
 

Сведения о кадровом составе работников отделения по сопровождению опекаемых учреждения 
 

В штате стационарного отделения работают: 1 – заведующий отделением, 1 – специалист по социальной работе, 1 – педагог – психолог, 7 – 

воспитатели, 1 – инструктор по труду, 17 – МОП.  

Деятельность специалистов отделения направлена на предоставление социальных услуг несовершеннолетним клиентам стационарного 

отделения, круглосуточно проживающих в учреждении.  

 
Должность Ф.И.О., должность Образование/ 

специальность 

Стаж работы 

в учреждении 

Повышение квалификации  

(на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах и т.п.)  

 

Заведующий 

отделением 

Уфимцева Светлана 

Леонидовна  

Высшее –  

Педагог 

дошкольного 

образования 

Более 15 лет 2013 г. – профессиональная переподготовка в ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико 

– технологический колледж» по программе «Менеджмент организации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере муниципального управления» (диплом) 

2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Специалист по 

социальной работе 

Галеутдинова 

Екатерина Игоревна 

 

Высшее – 

менеджер 

организации 

Более 3 лет 2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2015 г. – участие в научно – практической конференции ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» на 

тему «Социальные и психолого – педагогические технологии реабилитации детей с 

нарушениями здоровья» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа: 

актуальные проблемы и современные технологии реализации» (диплом, 260 час) 

Педагог - психолог Плеханова Оксана 

Александровна 

 

Высшее – психолог 

– преподаватель 

психологии 

Более 5 лет 2013 г. –  курсы ПК в  ГБОУ ВПО «Московский городской психолого – педагогический 

университет» по доп. профессиональной программе «Гармонизация детско – родительских 

отношений. Профилактика жестокого обращения с детьми» - удостоверение ; 

2014 г. -  участие в Конференции  СООО «Солнечные дети» на тему «Комплексный подход к 

оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Семейно – 

центрированные технологии сопровождения семьи ребенка раннего возраста» (сентябрь) 

2014 г. – участие в семинаре «психолого – медико – педагогическое и социальное 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях «РСКОШ»» (сентябрь) 

2015 г.– участие в областном семинаре  «ФОРПОСТ» «Особенности проведения 

профилактической  деятельности среди несовершеннолетних и их родителей по 

предупреждению употребления новых видов психоактивных веществ («курительных семей», 

«спайсов») 

2015 - участие во всероссийской научно – практической конференции «Адаптивная 

физическая культура и раннее развитие – путь гуманизации и объединения общества» 

(ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья) 



2015 – участие в окружном семинаре  в БМЦ «Гнездышко» по программе мастер каласс по 

реализации технологии «Мульт – терапия». 

2015– участие в семинаре  Свердловской региональной общественной организации, 

социализации и реабилитации детей «Пеликан» на тему «Праздник как средство 

гражданского воспитания» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 – участие во всероссийском вебинаре по теме «особенности адаптации особенных 

категорий детей (на примере подросткового возраста). Психологическое сопровождение 

семьи в этот период» 

Инструктор по труду 

(совместитель) 

Елькина Марина 

Геннадьевна 

Высшее- 

Педагог-технолог 

Более 10 лет 2014 г – участие в областной научно – практическая Конференции, организованной СРОО 

«Аистенок» на тему  «Сохраним семью для ребенка! Приюты для материей с детьми: новый 

этап профилактики социального сиротства в России» 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2015 г.– участие в научно – практической конференции ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» на 

тему «Социальные и психолого – педагогические технологии реабилитации детей с 

нарушениями здоровья» 

2015 г. – курсы ПК в частном образовательном учреждении высшего образования «Санкт – 

Петербургский медико – социальный институт» по дополнительной профессиональной 

программе «Эрготерапия в социальной реабилитации», удостоверение 144 часа 

2015 - участие в заседании метод площадки СРЦН Артинского района  по теме: Технологии 

сопровождения замещающих семей 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа: 

актуальные проблемы и современные технологии реализации» (диплом, 260 час) 

Воспитатель Суфиянова Наталья 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

–  

учитель начальных 

классов 

Более 15 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2014 г – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики СО,  участие в 

международном семинаре «Работа с семьей и предупреждение зависимостей – инклюзивные 

подходы» (8 часов) 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Воспитатель  Белопухова Елена 

Емельяновна 

Среднее 

профессиональное 

–  

преподаватель 

начальных классов 

Более 15 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2014 г – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики СО,  участие в 

международном семинаре «Работа с семьей и предупреждение зависимостей – инклюзивные 

подходы» (8 часов) 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Воспитатель  Бутырская Тамара Начальное  Более 10 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 



 

Петровна профессиональное 

– учитель 

начальных классов 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2015 г. –  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Воспитатель  Фербер Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

– воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Более 10 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Воспитатель  Карамышева Мария 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное – 

преподавание в 

начальных классах 

Более 3 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Воспитатель  Розовик Оксана 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное – 

преподавание в 

начальных классах 

Более 5 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 


