Ф.И.О. / Должность
Сидлецкая
Ольга
Александровна
Директор

Уровень
образования
-среднее специальное,
1991 г.,
Сырдарьинское
педагогическое
училище по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы»;
- высшее, 2009 г.,
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Среднерусский
университет
(гуманитарнотехнологический
институт)»
по направлению
«Психология».

Наличие
квалификационной
категории
первая
квалификационная
категории по
должности педагогпсихолог

Стаж
работы
общий
трудовой стаж 28 лет,
педагогический
стаж - 28 лет,
стаж работы в
учреждении –
до года

Курсы повышения
квалификации
- «Психологопедагогическое
сопровождение развития
детей раннего возраста», 36
час. ГАОУ ДПО КО
«КГИРО» г. Калуга, 2015г.
- «Психологопедагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС ДО», 72 час., ГАОУ
ДПО КО «КГИРО» г.
Калуга, 2015г.
-«Интернет-сервисы web2.0 в
деятельности педагога как
средство реализации ФГОС»,
72 час., ГАОУ ДПО КО
«КГИРО» г. Калуга, 2017г.
- Обучающий вебинар
«Профилактика
суицидального поведения
детей и подростков,
связанного с влиянием сети
интернет», 18 час., ФГБУ
«Центр защиты прав и
интересов детей»
г. Москва, 2017г.
- «Клиническая психология в
педиатрии», 144 час., АНО
«НИИДПО»,
г. Москва, 2017г.
- «Развитие воспитательной
компетентности родителей
обучающихся. Формирование
ответственного
родительства», 36час., ГАОУ
ДПО КО «КГИРО»
г. Калуга, 2019г.

Награды и достижения
- Квалификационный сертификат
работника социальной службы
№ 362, 2015г.
- Почетная грамота
Администрации МР «Козельский
район», 2015г.
- Сертификат,
Отделом образования
Администрации МР «Козельский
район» Калужской области, 2017г.
- Свидетельство за публикацию
методического материала во
Всероссийском журнале для
работников образования «Методсборник», 2017г.
- Диплом участника
всероссийского конкурса по
созданию и размещению
социальной рекламы
антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа
жизни в номинации:
«Лучший буклет антинаркотической
направленности и пропаганды
здорового образа жизни»,
Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России
по Калужской области, 2018г.
- Почетная грамота Администрации
МР «Козельский район», 2019г.
- Благодарность за существенный
вклад в методическое обеспечение
учебного процесса по
преподаваемой дисциплине в
рамках крупнейшей
онлайн-библиотеки методических
разработок для учителей.
Редакционная коллегия проекта
«Инфоурок», 2019г.

Максимова
Марина
Александровна
Заместитель директора по
социально-реабилитационной работе

- среднее
специальное,
1994 г.
Мещовское
педагогическое
училище по
специальности
«Педагогика и
методика начального
обучения» присвоена
квалификация учитель
начальных классов,
организатор детского
досуга
(специализация);
- высшее, 2000г.
Калужский
государственный
педагогический
университет имени
К.Э. Циолковского
«Учитель технологии
и
предпринимательства»
- высшее, 2019г.
Волгоградское
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия бизнеса и
управления
системами»
Специалист по
социальной работе

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж 27 лет,
стаж работы в
учреждении –
18 лет

- Удостоверение о
повышении квалификации
ФГБ ОУ высшего
образования «Калужский
государственный
университет им. К.Э.
Циолковского»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Социальное сопровождение
в деятельности организаций
социального обслуживания
семьи и детей», 72 часа
г. Калуга, 2015г.
- Диплом
о профессиональной
переподготовке в ЧОУ ДПО
«АБиУС» по программе
«Социальная работа»
г. Волгоград, 2019г.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы
№ 233, 2011г.
- Благодарственное письмо
министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области
за личный вклад в организацию
отдыха и оздоровления детей
Калужской области, 2011г.
- Почетная грамота министерства
труда и социальной защиты
Калужской области, за многолетний
и добросовестный труд,
г. Калуга, 2015 г.
- Диплом
КАСОПРС,
Институт социальных отношений
КГУ им. К.Э. Циолковского,
Спортивная школа олимпийского
резерва «Вымпел», г. Калуга
II Олимпиады специалистов
системы социальной защиты
населения и социально
ориентированных некоммерческих
организаций Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2016г.
- Участник V Съезда социальных
работников и социальных педагогов
России «Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня,
завтра», г. Москва, 2016г.
- Благодарственное письмо отдела
опеки и попечительства
администрации МР «Козельский
район», 2016г.
- Сертификат участника II
всероссийской научно-практической
конференции «Школа одарённых
родителей»,

г. Москва, 2017г.
- Почетная грамота администрации
МО ГП «Город Сосенский», 2018г.
- Диплом
КАСОПРС, министерство труда и
социальной защиты Калужской
области, Институт социальных
отношений КГУ им. К.Э.
Циолковского, Спортивная школа
олимпийского резерва «Вымпел» г.
Калуга
«Самая дружная команда»
Олимпиады специалистов системы
социальной защиты населения и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2018г.
- Благодарственное письмо за
активную поддержку и помощь в
организации и проведении
I фестиваля «Семья Калужская» в
рамках XIII международной
православной выставки-ярмарки
«Мир и Клир» 2019г.
Благодарственное письмо за
активное участие в волонтерской
деятельности по реализации
социальных проектов КАСОПРС
,2019г.
- Сертификат участника X
Всероссийской выставки-форума
«Вместе ради детей!», 2019г.
- Почетная грамота администрации
МО ГП «Город Сосенский»
за добросовестный труд в системе
социальной защиты населения,
2020г.

Степанчикова
Олеся
Анатольевна
Заведующий отделением
профилактики детского и семейного
неблагополучия

- высшее образование,
что подтверждается
государственным
дипломом, выданным
04.04.2003г.
Государственным
образовательным
учреждением
«Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики»,
1999 – 2003 гг.
по специальности –
юриспруденция.
Диплом
ООО «Современные
образовательные
технологии»
от 13.05.2019г.
присвоена
квалификация
«Психолог в
социальной сфере»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж 20 лет,
стаж работы в
учреждении –
13 лет

- Удостоверение о
повышении квалификации в
Федеральном
государственном бюджетном
образовательном
учреждении высшего
профессионального
образования «Калужский
государственный
университет им.К.Э.
Циолковского» по
дополнительной
профессиональной
программе «Социальное
сопровождение в
деятельности организаций
социального обслуживания
семьи и детей» 28.08.2015г.;
- Дипломом
ООО «Современные
образовательные
технологии» от 13.05.2019г.
присвоена квалификация
«Психолог в социальной
сфере» предоставляет право
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«Предоставление социально
– психологической помощи»

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы
№ 482, 2018г.
- Диплом
КАСОПРС,
Институт социальных отношений
КГУ им. К.Э. Циолковского,
Спортивная школа олимпийского
резерва «Вымпел» г. Калуга
II Олимпиады специалистов
системы социальной защиты
населения и социально
ориентированных некоммерческих
организаций Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2016г.
- Благодарственное письмо от
МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский,
2016г.;
- Участник V Съезда социальных
работников и социальных педагогов
России «Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня,
завтра», г. Москва 2016г.
- Благодарственное письмо
от отдела опеки и попечительства
администрации МР «Козельский
район» от 2016г.;
- Диплом
КАСОПРС, министерство труда и
социальной защиты Калужской
области, Институт социальных
отношений КГУ им. К.Э.
Циолковского, Спортивная школа
олимпийского резерва «Вымпел» г.
Калуга
«Самая дружная команда»
Олимпиады специалистов системы
социальной защиты населения и
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2018г.
- Почетная грамота
главы администрации МР
«Козельский
район» от 2018г.;
- Сертификат
участника IX Всероссийской
выставки - форума «Вместе ради
детей! Вместе 10 лет» Челябинск
2018г.;
- Благодарственное письмо за
активную поддержку и помощь в
организации и проведении
I фестиваля «Семья Калужская» в
рамках XIII международной
православной выставки-ярмарки
«Мир и Клир» 2019г.
- Сертификат участника X
Всероссийской выставки - форума
«Вместе ради детей!» Калуга 2019г.

Горбунова
Елена
Сергеевна
Заведующий отделением
реабилитации для детей и подростков
с ограниченными возможностями,
педагог – психолог

- высшее, 2004г.
Калужский
государственный
педагогический
университет имени
К.Э. Циолковского
«Психолог.
Преподаватель
психологии»
по специальности
«Психология».

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 16 лет
педагогический
стаж – 5 лет
стаж работы
в учреждении –
13 лет

- «Практика применения
МКФ, ограничений
жизнедеятельности и
здоровья детей и подростков
(МКФ-ДП) для построения
программ раннего
вмешательства» НОУДПО
«Санкт-Петербургский
институт раннего
вмешательства».
2016г. ,
48 часов;
- «Ландшафтотерапия» 30.11.2016г. 5 ч., фонд
садовой терапии «Сад в
городе»;
- «Беби-группы: организация
и проведение детскородительских групп для
малышей от рождения до 12
месяцев» НОУДПО «СанктПетербургский институт
раннего вмешательства» .2016г. , 48ч.;
- «Формирование
безопасных детскородительских отношений:
программа группового
вмешательства «Чуткая
мама» Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования (НОУДПО)
«Санкт-Петербургский
институт раннего
вмешательства»
2017 г. , 48 ч.;
- «Службы примирения».
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы,
№ 482, 2018г.
- Диплом II Олимпиады
специалистов системы социальной
защиты населения и социально
ориентированных некоммерческих
организаций Калужской области.
КАСОПРС; 2016г.
- Дипломы за участие в спортивномассовом мероприятии,
приуроченном к празднованию Дня
учителя от главы администрации
городского поселения «Город
Сосенский» - 2016г., 2017г.;
- Диплом лауреата выставки
творческих работ и фотографий
детей-инвалидов и их сверстников,
не имеющих инвалидности «Вместе
весело шагать - 2018»;
- Диплом
КАСОПРС, министерство труда и
социальной защиты Калужской
области, Институт социальных
отношений КГУ им. К.Э.
Циолковского, Спортивная школа
олимпийского резерва «Вымпел» г.
Калуга
«Самая дружная команда»
Олимпиады специалистов системы
социальной защиты населения и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2018г.;
- сертификат участника форума
социальных инициатив «Мы все
разные, но мы вместе» 2019г.;
- сертификат участника X
Всероссийской выставки-форума

«Калужский
государственный
университет
им. К.Э. Циолковского»
2017г., 72 ч.;
- «Фототерапия.
Использование фотографии в
психологическом
консультировании и
психотерапии» Институт
практической психологии
«ИМАТОН»2019г., 72 ч.

«Вместе ради детей!» 2019г.;
-Благодарственное письмо за
активную поддержку и помощь в
организации и проведении I
фестиваля «Семья Калужская» в
рамках XIII международной
православной выставки-ярмарки
«Мир и Клир» 2019г.;
- почётная грамота от главы
администрации муниципального
района «Козельский район» за
добросовестный труд в системе
социальной защиты населения
2020г.;
- Благодарность от главы
администрации муниципального
района «Козельский район» за
многолетний добросовестный труд
2020г.;
2020г. Благодарность за активное
участие в организации и проведении
общероссийского голосования по
вопросам одобрения изменений в
Конституции Российской
Федерации. Врио главы
администрации муниципального
образования городского поселения
«Город Сосенский».

Степанчикова
Любовь
Николаевна
Заведующий
отделением временного пребывания

-среднее специальное,
1979г.
Кондровское
педагогическое
училище
по специальности дошкольное
воспитание
- высшее, 1985 г.
Орловский
государственный
педагогический
институт по
специальности
«Преподаватель
педагогики и
психологии
дошкольной и
методист детского
сада»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 41год
педагогический
стаж – 22 года
стаж работы в
учреждении 19 лет

Сертификат
Участие в вебинаре
«Социальное сопровождение
семьи с детьми в организации
социального обслуживания»
Москва, 2016 г.
Сертификат
Участие в вебинаре
«Организации
некоммерческого сектора в
системе социального
обслуживания населения»
Москва 2016 г.

- квалификационный
сертификат работника социальной
службы № 257
2012 г.
- Благодарность Губернатора
Калужской области 2014 г.

Гусакова
Людмила
Алексеевна
Социальный педагог

- высшее,2007г.,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Калужский
государственный
педагогический
университет
им. К.Э.
Циолковского»,
квалификацияспециалист по
социальной работе по
специальности
«Социальная работа»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 22 года
педагогический
стаж – 13 лет
стаж работы в
учреждении –
17 лет

-«Инновационные методы
практики социальной
работы», 72 час.,
КБУ КО «Калужский
областной центр социальной
помощи семье и детям
«Доверие»
Г. Калуга, 2016г.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы
№395, 2016г.

-«Социальное сопровождение
семей с детьми в организации
социального обслуживания»
г. Москва, 2016.
Государственное автономное
учреждение
г. Москвы «Институт
дополнительного
профессионального
образования работников
социальной сферы»

-Почётная грамота
Администрации МР «Козельский
район», 2016г.

-Благодарственное письмо отдела
опеки и попечительства
администрации МР «Козельский
район»,2016г.

- Диплом
КАСОПРС,
Институт социальных отношений
КГУ им. К.Э. Циолковского,
Спортивная школа олимпийского
резерва «Вымпел», г. Калуга
II Олимпиады специалистов
системы социальной защиты
населения и социально
ориентированных некоммерческих
организаций Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2016г.
- Диплом
КАСОПРС, министерство труда и
социальной защиты Калужской
области, Институт социальных
отношений КГУ им. К.Э.
Циолковского, Спортивная школа
олимпийского резерва «Вымпел»
г. Калуга «Самая дружная команда»
Олимпиады специалистов системы
социальной защиты населения и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Калужской области.
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни», 2018г.
Сертификат, фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,2019г.

- Благодарственное письмо за
активную поддержку и помощь в
организации и проведении
I фестиваля «Семья Калужская» в
рамках XIII международной
православной выставки-ярмарки
«Мир и Клир» 2019г.
-Почётная грамота
Администрации МО ГП «Город
Сосенский», 2020г.

Кокорникова
Ирина
Валентиновна
Социальный педагог

среднее специальное,
1979г.
Кондровское
педагогическое
училище Калужской
области.
по специальности «Дошкольное
воспитание»,

соответствие
занимаемой
должности

Общий
трудовой стаж
– 40 лет
Педагогический
стаж – 40 лет
Стаж работы в
учреждении –
19 лет

Курсы по дополнительной
профессиональной
программе
«Службы примирения»
2017г..72 часа
Стажировочная площадка
ГОАУ «Центр Семья»
«Развитие эффективных
социальных практик,
направленных на сокращение
бедности семей с детьми и
улучшение условий
жизнедеятельности детей в
таких семьях»,
г. Великий Новгород, 2020г.

Благодарственное письмо
департамент соц. политики
Калужской области, 2003г.;
Диплом-победитель областного
конкурса Добро и радость в каждую
семью»,
2006 г.;
Почетная грамота Министерства по
делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области,2011г.
Квалификационный сертификат
работника социальной службы,
2012г.;
Благодарность Губернатора
Калужской области, 2018г.

Левчакова
Татьяна
Валентиновна
Социальный педагог

-высшее,
1983г.,
Московский Институт
Стали и Сплавов по
специальности:
«Теплотехника
и
автоматизация
металлургических
печей»
-высшее , 2005г.,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Калужский
государственный
педагогический
университет
имени
К.Э.Циолковского» по
специальности
«Социальная работа»
- диплом о
профессиональной
переподготовки в
частном
образовательном
учреждении высшего
образования
«Институт
управления, бизнеса и
технологий»
Диплом предоставляет
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«Общая психология»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 37 лет,
педагогический
стаж – 9 лет,
стаж работы в
учреждении –
9 лет

- «Инновационные методы
практики социальной
работы» Базовый курс
«Медиация, как
инновационная технология
восстановления и укрепления
семейных взаимоотношений»
ГБУ КО «Калужский
областной центр социальной
помощи семье и детям
«Доверие», 72 часа, 2017г.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы №
547, 2019г.

- «Службы досудебного,
судебного сопровождения и
ресоциализации», 36 час.
ФГБОУВО «Калужский
государственный
университет им.
К.Э.Циолковского», 2017 год.

-Почетная грамота Администрации
МР «Козельский район» Калужской
области, 2015г.

- Сертификат участника II
Всероссийской научнопрактической конференции
«Школа одаренных
родителей», Национальная
родительская ассоциация,
г. Москва, 2017 год
- «Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и
инструменты», ГАОУВО
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет», 72 часа,
2019год
- «Диагностика школьной
адаптации. Компьютерные
психодиагностические
методики Студии «ВиЭль»,
сертификат участника
вебинара, г.Санкт-Петербург,
2020 год.

-Почетная грамота Министерства
труда и социальной политики
Калужской области, 2015г.
-Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Калужской области, 2015г.

- Благодарственное письмо
Министерство образования и науки
Калужской области
Администрация ГАУ КО «Центр
организации детского и
молодежного отдыха «Развитие»
г. Калуга, 2017г.
-Почетная грамота
Администрации МОГП
«Город Сосенский», 2018г.
- Благодарственное письмо
Министерство образования и науки
Калужской области
Администрация ГАУ КО «Центр
организации детского и
молодежного отдыха «Развитие» г.
Калуга, 2019г.
- Благодарственное письмо за
активную поддержку и помощь в
организации и проведении
I фестиваля «Семья Калужская» в
рамках XIII международной
православной выставки-ярмарки
«Мир и Клир» 2019г.

- «Логопедическое
обследование детей 4-8 лет
(Акименко В.М.»методика,
сертификат участника
вебинара, г.Санкт-Петербург,
2020 год.
- Профориентация.
Компьютерные
психодиагностические
методики Студии «ВиЭль»,
сертификат участника
вебинара, г. СанктПетербург, 2020 год.
- «Диагностика личностных
особенностей подростков и
семейных отношений»,
сертификат участника
вебинара, г.Санкт-Петербург,
2020 год
- Диагностический
коррекционно-развивающий
комплекс с
видеорегистрацией
«Песочная терапия»,
сертификат участника
вебинара, г.Санкт-Петербург,
2020 год.
- «Финансовый лекбез»,
сертификат участника онлайн
проекта в рамках реализации
на территории Калужской
области Стратегии
повышения финансовой
грамотности в РФ на 2017 –
2023 годы. Банк России
2020г.

Волченкова
Наталья
Александровна
Педагог-психолог

высшее, 2019г.
Волгоградское
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия бизнеса и
управления
системами»
по программе
«Социальная
психология»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 17 лет
педагогический
стаж – 1 год
стаж работы в
учреждении –
1 год

Диплом ЧОУ ДПО
«АБиУС»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Социальная психология»,
2019г.
Сертификат участника
вебинара «Диагностика
личностных особенностей
подростков и семейных
отношений» г. Санкт
Петербург, 2020г.;
Сертификат участника
вебинара «Диагностический
коррекционно-развивающий
комплекс с
видеорегистрацией
«Песочная терапия»
г. Санкт Петербург, 2020г.
Сертификат участника
Информационно методического семинара
«Проблемы мотивации в
подростковом возрасте»
ГКУ КО «Центр психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи «Содействие»
г. Калуга, 2020г.;
Стажировочная площадка
ГОАУ «Центр Семья»
«Развитие эффективных
социальных практик,
направленных на сокращение
бедности семей с детьми и
улучшение условий
жизнедеятельности детей в
таких семьях»,
г. Великий Новгород, 2020г.

Мельникова
Александра
Николаевна
Учитель - логопед

высшее , 2020г.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» по
специальности –
учитель-логопед

Соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 1 год
педагогический
стаж – 1 год
стаж работы в
учреждении –
3 мес.

нет

нет

Котова
Анна
Витальевна
Воспитатель

-высшее,
2007 г.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Калужский
государственный
педагогический
университет им.
К.Э.Циолковского»
по специальности
«Социальная работа»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 22 года
педагогический
стаж – 4 года
стаж работы в
учреждении –
4 года

- «Социальные основы
обеспечения
информационной
безопасности детей»,
ГБУ КО «Калужский
областной центр
4 годасоциальной
помощи и детям «Доверие»,
г. Калуга,
2017 г. 72 час.
- «Повышение
эффективности социальной
рекламы в 15 регионах
России»,
Фонд Президентских
грантов,
АНО «Лаборатория
социальной рекламы»,
г. Москва, 2019 г.

Благодарственное письмо
администрации МО ГП «Город
Сосенский», 2018 г.

Антипова
Ольга
Анатольевна
Воспитатель
Педагог-психолог

- высшее, 2009г.
НОУ ВПО
«Среднерусский
университет
(гуманитарный
институт)»
г. Обнинск
Присуждена степень
БАКАЛАВРА
По направлению
«психология»

соответствие
занимаемой
должности:
первая
квалификационная
категория по
должности
«Воспитатель»

общий
трудовой стаж
– 18 лет
педагогический
стаж – 12 лет
стаж работы в
учреждении –
до года

- Государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Калужской
области «Калужский
государственный институт
развития образования»
Образовательная программа:
«Современная система
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья»
2018 г.
- Сертификат об окончании
курса вебинаров по
актуальным проблемам
дошкольного образования
«Воспитатели России»
г. Москва.
30 часов,
2020г.
.

- Почетная грамота Администрации
МР «Козельский район», 2020г.

Ульяхина
Елена
Ивановна
Воспитатель

Винокурова
Елена
Владимировна
Воспитатель

среднее специальное,
1993 г.
Кондровское
педагогическое
училище по
специальности
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»

соответствие
занимаемой
должности

среднее специальное,
2006 г.
ГОУ «Кондровский
педагогический
колледж» по
специальности
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»

соответствие
занимаемой
должности

Общий
трудовой стаж
– 34 года
Педагогический
стаж – 20 лет
Стаж работы в
учреждении –
15 лет

общий
трудовой стаж
–25 лет
педагогический
стаж - 17 лет
стаж работы в
учреждении –
15 лет

-«Инновационные методы
практики социальной
работы», ГБУ КО
«Калужский областной центр
социальной помощи и детям
«Доверие» г.20Калуга,
лет
2016 г., 72 час.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы, №
571, 2020 г.
- Благодарственное письмо МО ГП
«Город Сосенский», 2018 г.

-«Психолого-педагогическая
деятельность воспитателя
учреждения социального
обслуживания»,
ООО «Межотраслевой
институт Охраны труда
Пожарной и Экологической
безопасности»,
г .Ижевск,
2019 г., 264 час.

«Инновационные методы
практики социальной
работы», 72 час. ГБУ КО
«Калужский областной центр
социальной помощи и детям
«Доверие» 17 лет
г. Калуга, 2019 г.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы, №
572, 2020г.
- Благодарственное письмо
Администрации МР «Козельский
район», 2016г.;
- Почетная грамота Министерства
труда и социальной защиты
Калужской области, 2017г.,
- Почетная грамота
МО ГП «Город Сосенский», 2019г.

Балакина
Валентина
Борисовна
Воспитатель

среднее специальное,
1980 г.
Кондровское
педагогическое
училище по
специальности
«Воспитатель
детского сада»

Соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 40 лет
оедагогический
стаж - 40 лет
стаж работы в
учреждении –
9 лет

- «Инновационные методы
практики социальной
работы» ГБУ КО «Калужский
областной центр социальной
помощи и детям «Доверие»,
г. Калуга, 40 лет
2016 г. 72 час.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы, №
573, 2020 г.
- Благодарственное письмо МО ГП
«Город Сосенский», 2015 г.
- Почетная грамота Министерства
труда и социальной защиты
Калужской области,2015 г.,
- Благодарность Губернатора
Калужской области, 2020 г.

Авдеева
Ирина
Алексеевна
Инструктор по труду

- высшее, 2020г.
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования
«Московский
институт
современного
академического
образования»
Инструктор по труду
образовательной
организации.

Соответствие
занимаемой
должности

Общий
трудовой стаж
– 14 лет
Стаж работы в
учреждении –
14 лет

- Удостоверение
государственное бюджетное
учреждение Калужской
области «Калужский
областной центр социальной
помощи семье и детям
«Доверие»
«Инновационные методы
практики социальной
работы» , 72 часа. 2019г.
- Диплом
Автономная некоммерческая
организация высшего
образования «Московский
институт современного
академического образования»
Инструктор по труду
образовательной
организации. 2020г.

- Диплом
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Сосенское
городское культурно-досуговое
объединение» (1 место) участник
конкурса масленичных кукол в
рамках городского праздника
Широкая Масленица. Оргкомитет
праздника 2015г.
- Диплом
МБУК «Сосенское городское
культурно-досуговое объединение»,
АНО ЦДО «Возрождение»
Выставка-конкурс «Птичий
хоровод» 2015г.
- Грамота
Участник выставки пасхальных яиц
в рамках семейного праздника
«Пасха Красная» 2015г.
- Диплом
Муниципальное учреждение
культуры «Сосенский культурнодосуговый центр»
Конкурс масленичных кукол
«Широкая Масленица»
2 место, 2016г.
- Грамота
Участник выставки-конкурса
пасхальных яиц в рамках семейного
праздника «Пасха Красная»
7 мая 2016г.
- Диплом
Региональный этап международного
конкурса-фестиваля Пасхальное
яйцо 2016» (2 степени)
- Диплом
Открытая городская выставкаконкурс «Город мастеров»
Сосенский, 2016г.

- Грамота
Епархиальная выставка пасхальных
композиций в рамках семейного
праздника «Пасха Красная»
1 место
Сосенский, 23 апреля 2017г.
- Диплом
Муниципальное учреждение
культуры «Сосенский культурнодосуговый центр»
Конкурс масленичных кукол
«Широкая Масленица»
3 место, 2018г.
- Диплом
Открытая городская выставкаконкурс «Город мастеров»
2 степени Сосенский, 2018г.
- Грамота
Выставка-конкурс «Пасхальноеяйцо» в рамках семейного
праздника «ПАСХА КРАСНАЯ» (1
место), 2018 г.
- Грамота
Выставка-конкурс «Пасхальное
яйцо» в рамках семейного
праздника «ПАСХА КРАСНАЯ»
(Лауреат 2 степени) 2019 г.
- Благодарственное письмо
В рамках ХIII международного
православной выставки-ярмарки
«Мир и Клир» 1-6 ноября 2019 г.
- Диплом
МБУК «Сосенский культурнодосуговый центр «Прометей»
Конкурс масленичных кукол
городского праздника «Широкая
масленица»
Оргкомитет праздника 2020 г.

Голуб
Татьяна
Дмитриевна
Педагог дополнительного образования

Петренко
Светлана
Валерьевна
Социальный педагог

среднее специальное,
Кондровское
педагогическое
училище по
специальности
«Хоровое
дирижирование»,
квалификация –
учитель пения
общеобразовательной
школы, выдан 1974г.

Соответствие
занимаемой
должности
высшая
квалификационная
категория

Высшее, 1994г.
Калужский
государственный
педагогический
институт им. К. Э.
Циолковского.
Квалификация"преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
дошкольного
воспитания"

Соответствие
занимаемой
должности

Специальность дошкольная
педагогика и
психология.

Общий
трудовой стаж
– 46лет
Педагогический
стаж – 46лет

Калужский областной центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие. Курсы
повышения квалификации по
теме: «Инновационные
методы практики социальной
работы» г. Калуга, 2019г.

Почетная грамота Главы
администрации муниципального
района «Козельский район» 2018г.

Стаж работы в
учреждении 19лет

общий
трудовой стаж
– 31год
педагогический
стаж - 31год
стаж работы в
учреждении –
19 лет

- Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский институт
раннего вмешательства «По
программе «Практика
применения МКФ
ограничений
жизнедеятельности и
здоровья детей и подростков»
2016 г. 48 ч.
- Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский институт
раннего вмешательства «По

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы
№ 348, 2014 г.
- Специальный диплом и
сертификат от ректора Калужского
государственного университета им.
К.Э. Циолковского 02.06.2016г.
- Почетная грамота от главы
администрации Муниципальное
образование городское поселение
«Город Сосенский» октябрь 2017г.
- Почетная грамота от Министерства
труда и социальной защиты
Калужской области 04.05.2018 .
- Диплом и сертификат от
Министерства труда и социальной
защиты калужской области и
председателя правления КАСОПРС
05.06.2018.

программе «Дети с
нарушением слуха в
программах раннего
вмешательства» 2016г. 40ч
- Общество с ограниченной
ответственностью «Научный
центр «Максимум», г.
Иваново
По дополнительной
профессиональной
программе: «Развитие
коммуникации и речи у детей
младенческого и раннего
возраста. Нарушение
коммуникации Пути
помощи» .2017г. 72ч.
- Общество с ограниченной
ответственностью «Научный
центр «Максимум», г.
Иваново
По дополнительной
профессиональной
программе: «Программы
раннего вмешательства для
детей с тяжелыми и
множественными
нарушениями» 2017г. 48ч.
- Общество с ограниченной
ответственностью «Научный
центр «Максимум», г.
Иваново
По дополнительной
профессиональной
программе: «Совместные
подходы в работе с детьми
раннего возраста с
нарушением аутистического
спектра» 2017г. 48 часов

- В рамках XIII международной
выставки православной выставки –
ярмарки «Мир и Клир»
Благодарственное письмо 0106.11.2019
- Диплом от МБУК «Сосенский
городской культурно-досуговый
центр «Прометей» 01.05.2020.
- Диплом от МБУК «Сосенский
городской культурно-досуговый
центр «Прометей» 12.06. 2020.

Кубанова
Наталья
Владимировна
Педагог-психолог

высшее, 2009г.
НОУ ВПО
«Среднерусский
университет
(гуманитарный
институт)»
г. Обнинск
Присуждена степень
БАКАЛАВРА
По направлению
«психология»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 27 лет
педагогический
стаж – 8 лет
стаж работы в
учреждении –
8 лет

- Свидетельство
Слушателю семинара по
психологическим аспектам
паллиативной помощи детям
Детский паллиатив
благотворительный фонд
развития паллиативной
помощи г. Калуга, 2019 г.

- Квалификационный сертификат
работника социальной службы
2019г.
- Диплом
«Олимпиаде специалистов системы
социальной защиты населения и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Калужской области
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни» 2018 г.
- Сертификат об участии в
Олимпиаде специалистов системы
социальной защиты населения и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Калужской области
«Межпоколенное взаимодействие и
здоровый образ жизни»
2018 г.
Почетная грамота
За активную жизненную позицию,
добросовестный труд в системе
социальной защиты населения МО
городское поселение «Город
Сосенский»
2018 год.

Киприянова
Анастасия
Ивановна
Медицинская сестра
по массажу

-среднее специальное,
2006г.
СвятоПантелемоновское
училище сестер
милосердия, город
Москва
Медецинская сестра
по специальности
сестренское дело

Соответствие
занимаемой
должности

Общий
трудовой стаж 13лет
Стаж работы в
учреждении –
6 лет

-Удостоверение о повышение
квалификации
«Введение в эрготерапию.
Эрготерапия как метод
реабилитации и
восстановления способности
к независимой жизни»
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский медикосоциальный институт»
2014год
- Удостоверение по
программе повышения
квалификации «Организация
питания в образовательных
учреждениях. Контроль
качества и требования
СанПин» Учебный центр
«Форум Медиа» 2016г.
- Сертификат специалиста по
программе
«Медецинский массаж»
г. Калуга, 2019 год
-Удостоверение о повышении
квалификации
«Метод применения лечебнонагрузочных костюмов
«Адели»»
Славяно-Греко-Латинская
Академия г. Москва
2019 год

- Благодарственное письмо
ГП «Город Сосенский» 2020год

Устинова
Надежда
Николаевна
Медицинская сестра

- среднее специальное,
1972 год
Белёвское
медицинское училище
Тульской области по
специальности
«медицинская сестра»

общий
трудовой стаж
– 48 лет
стаж работы
в учреждении –
19 лет

- Удостоверение о
повышении квалификации по
программе «Охрана здоровья
детей»
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Калужской
области «Калужский базовый
медицинский колледж»,
2016г., 144 часа
- Сертификат специалиста о
допущении к осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности «Сестринское
дело в педиатрии», 2016г.
- Сертификат о прохождении
36-часовую подготовку по
вопросам проведения
предрейсовых и текущих
медицинских осмотров
водителей транспортных
средств на базе ГБУ
здравоохранения Калужской
области «Наркологический
диспансер Калужской
области», 2017г.

Почётная грамота Губернатора
Калужской области, 2009г.
Почётная грамота главы
администрации МР «Козельский
район» , 2009 год

Комарова
Вера
Владимировна
Медицинская сестра

- среднее специальное,
1977 год.
Новомосковское
медицинское
училище,
специальность фельдшер

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж
– 43 года
стаж работы
в учреждении –
19 лет

- Удостоверение о
повышении квалификации по
программе «Охрана здоровья
детей»
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Калужской
области «Калужский базовый
медицинский колледж»,
2016г., 144 часа
- Сертификат специалиста о
допущении к осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности «Сестринское
дело в педиатрии», 2016г.
- Сертификат о прохождении
36-часовую подготовку по
вопросам проведения
предрейсовых и текущих
медицинских осмотров
водителей транспортных
средств на базе ГБУ
здравоохранения Калужской
области «Наркологический
диспансер Калужской
области», 2017г.
- Справка
о прохождении обучения с
27.04. по 30.04.2020г. УМЦ
ГОЧС Калужской области по
Программе курсового
обучения как руководитель
нештатного аварийноспасательного формирования
(медицинского), в объёме 24
часа.

- Почётная грамота главы

администрации МР «Козельский
район» , 2006 год
Почетная грамота Министерства
труда и социальной защиты
Калужской области, 2011 г.,
- Благодарность Губернатора
Калужской области, 2013 г.

Савельева
Ольга
Ивановна
Заведующий филиалом
ГБУ КО СРЦН «Ровесник»

- среднее специальное,
1998г.
Болховский
педагогический
колледж Орловской
области.
по специальности «Учитель начальных
классов»,

Соответствие
занимаемой
должности

педагогический
стаж – 15 лет

- высшее, 2018г.
Калужский
государственный
педагогический
университет имени
К.Э. Циолковского по
специальности
«Социальная работа»

Чистова
Екатерина
Валерьевна
Социальный педагог
ГБУ КО СРЦН «Ровесник»

- среднее специальное,
2003г.
Кондровское
педагогическое
училище Калужской
области.
по специальности «Дошкольное
воспитание»

общий
трудовой стаж 22 года

соответствие
занимаемой
должности

- Сертификат участника
вебинара «Организации
некоммерческого сектора в
системе социального
обслуживания населения», г.
Москва, 2016г.,

стаж работы в
учреждении –
9 лет

- Сертификат участника
семинара «Наставничество
молодежи, находящейся в
трудной жизненной
ситуации» г.Калуга, 2019г.,

общий
трудовой стаж 17 лет

- Удостоверение ГБУ КО
«Калужский областной центр
социальной помощи и детям
«Доверие»,
«Инновационные методы
практики социальной
работы», 2016 г. 72 час.

педагогический
стаж – 17 лет
стаж работы в
учреждении –
9 лет

- Благодарственное письмо
Администрации МР «Ульяновский
район», 2020г

Сертификат участника вебинара
«Организации некоммерческого
сектора в системе социального
обслуживания населения»,
г. Москва, 2016г.

Гудилина
Екатерина
Михайловна
Социальный педагог
ГБУ КО СРЦН «Ровесник»

- среднее специальное,
2000г
Кондровское
педагогическое
училище Калужской
области.
по специальности «Дошкольное
воспитание»

соответствие
занимаемой
должности

общий
трудовой стаж 22 года
Стаж работы в
учреждении –
9 лет

- «Социальные основы
обеспечения
информационной
безопасности детей»,
ГБУ КО «Калужский
областной центр социальной
помощи и детям «Доверие»,
г. Калуга, 2017 г. 72 час.

Сертификат участника вебинара
«Организации некоммерческого
сектора в системе социального
обслуживания населения»,
г. Москва, 2016г.

