
 

Персональный состав педагогических работников АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 

Ф.И.О. Должность Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Русакова Марина Геннадьевна Педагог-психолог "Биолог. 

Психофизиолог" 

2018г. - стажировочная 

площадка 

"Организация 

социального 

сопровождения семей с 

детьми, в том числе 

приемных и 

замещающих семей в 

Калужской области", 

16ч. 

30 л. 5 л. 

Царёва Алиса Анатольевна Педагог-психолог "Педагогика и 

психология" 

 

2018г. стажировка: 

"Организация 

социального 

сопровождения 

замещающих семей в 

первый год с момента 

принятия ребенка в 

семью в целях 

успешной адаптации на 

основе региональной 

программы", 24 ч., 

2018г.  семинар: 

"Методы и формы 

психологической 

работы в учреждениях 

социального 

4 г. 4 г. 



обслуживания. 

Применение 

метафорических карт" 
Измайлова Ольга Социальный педагог "Дошкольное 

воспитание" 

2018 г. курсы 

повышения 

квалификации: "Работа 

с семьей и детьми по 

профилактике 

девиантного 

поведения", 72 ч. 

33 г. 15 л. 

Гебель Евгения Николаевна Логопед "Дошкольная педагогика 

и психология" 

2016г. - 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Клиническая 

логопедия. 

Коррекционно -

востановительная 

помощь лицам с 

расстройствами 

речевой деятельности"; 

2018г.  - семинар: 

"Методы и формы 

психологической 

работы в учреждениях 

социального 

обслуживания. 

Применение 

метафорических карт" 

25 л. 25 л. 

Товескина Оксана 

Владимировна 

Воспитатель "Русский язык и 

литература" 

2016 г. -

Профессиональная 

переподготовка: 

"Социальная работа". 

28 л. 19 л. 

Монахова Аэлита Воспитатель "Музыкальное 2017г. курсы 10 л. 7 л. 



Александровна образование" повышения 

квалификации: 

"Особенности работы 

специалистов 

учреждений 

социального 

обслуживания с 

неблагополучными 

семьями",72 ч. 

Гутрова Кристина Сергеевна Воспитатель "Физическая культура" 2018г. "Психолого-

педагогические 

аспекты коррекционной 

работы с детьми и 

подростками", 72 ч. 

6 л. 6  л. 

Гаева Марина Николаевна Педагог-психолог "Педагогика и 

психология"; 

"Преподавание в 

начальных классах" 

2018г. стажировка: 

"Организация 

социального 

сопровождения 

замещающих семей в 

первый год с момента 

принятия ребенка в 

семью в целях 

успешной адаптации на 

основе региональной 

программы", 24 ч., 

2018г.  семинар: 

"Методы и формы 

психологической 

работы в учреждениях 

социального 

обслуживания. 

Применение 

метафорических карт" 

6 л. 2 г. 



Лаврентьева Светлана Юрьевна Педагог-психолог "Дошкольная педагогика 

и 

психология".Организато

р дошкольного 

образования" 

2018г. курсы 

повышения 

квалификации: 

"Социальная работа с 

гражданами, 

страдающими 

различными формами 

зависимости", 72ч. 

19 л. 15 л. 

Титенко Анастасия 

Анатольевна 

Заведующий 

отделением срочной 

социальной помощи 

"Юриспруденция" 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Социальная работа"; 

2018г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Управление 

персоналом". 

17 л. 14 л. 

Фоминых Татьяна Федоровна Заведующий 

отделением социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

"Преподаватель, 

математик" 

2018 г. Повышение 

квалификации по 

программе: 

"Социальная 

работа"(144 ч.) 

28 л. 8 л. 

Мустанова Жанара 

Есламбековна 

Воспитатель "Организатор методист 

дошкольного 

образования"; 

2018г. - семинар-

практикум: 

"Оссобенности 

организации занятий по 

адаптивной физической 

культурой с детьми - 

инвалидами разных 

нозологий и 

возрастных групп. 

Особенности 

психолого-

5 л. 5 л. 



педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов", 

2016г. - 

Профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

"Интеграция 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

 

 


