
Информация о сотрудниках государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Изобильненский центр социального обслуживания населения»  

по состоянию на 21.05.2021 года 

№ 

п\п 

ФИО Должность Дата 

поступления 

на работу 

Образование Наименование 

образовательного 

учреждения, 

специальность,  год 

окончания 

Обучение и повышение квалификации работников 

Наименование учебного заведения, 

в котором работник обучался / 

проходил курсы повышения 

квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

Административно-управленческий персонал 

1.  Букреева Светлана  

Николаевна 

директор 02.04.2010 высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог,1997 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» филиал в  

г. Ставрополе, 2013-2014 г.г. 

Эксперт социальной сферы 

Менеджер социальной сферы 

 

 

ГБОУ «Ставропольский 
региональный ресурсный центр», 

2015 г. 

 

«Управление государственными 

и  муниципальными закупками» 
(в соответствии с 44-ФЗ от 

05.04.2013г.) 

г.Ставрополь, учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям,2015 г. 

По программе для 

руководителей организации, не 

отнесенных к категориям по 

гражданской обороне; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами учреждения 

социальной сферы»; 

ГБУ ДПО «Ставропольский 

региональный ресурсный центр», 

2017 г. 

Противодействие коррупции 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

ООО Центр Аудита и Охраны 

труда «Лидер» 2019 

 

 

 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2019 г. 
 

Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения нужд 

учреждений социальной сферы 

 

«2019-2020» г.г. Тонкости  

трудового законодательства. 

Внедрение профессиональных 

стандартов. Сокращение 

рисков. 

Охрана труда  



Высшее  ФГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗРФ 

г.Ставрополь, 2020г. 

Социальная работа, 

магистр Диплом 

магистра  от 27.07.2020 

ИП Нартов,2020 

 

Обучение-10 часов, ПТМ для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

 

    УМЦ Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому краю, 

2020 

Обучение в области ГО и РСЧС 

руководителей 

2.  Крюкова Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

 директора 

11.01.2009 высшее ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, педагог-

психолог, 2010  

 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» филиал в 

 г. Ставрополе; 2013-2014 г.г. 

Эксперт социальной сферы; 

Менеджер социальной  

сферы; 

 

Кавказское управление 

Федеральной  службы по 

экологическому, технологическому 
и атомному надзору, 2015 г. 

«Председатели и члены КЧС и 

ОПБ организаций» 

 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Ставропольского края, 2015 г. 

Председатели и члены КЧС и 

ОПБ организаций» 
 

г. Пятигорск, УиНМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

Теория и практика организации 

социального обслуживания 

ЧОУ ДПО Ставропольский 

образовательный центра 

«Знание»2018 

Правовые и организационные 

меры по противодействию 

коррупции 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

г.Ставрополь,2019 

«Планирование, организация и 

контроль  реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки» 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

УМЦ по ГО и ЧС г.Ставрополь с 

15.03.2021-19.03.2021 

Обучение по ГО и РСЧС 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
г.Ставрополь  

«Обучение членов КЧС и ОПБ 

организаций, в полномочиях 

которых входит решение 



с 15.03.2021-19.03.2021 вопросов по ЗНТЧС» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

с 08.02.2021-30.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

3.  Попов Владимир 

Григорьевич 

 

заместитель 

директора 

21.11.2013 

 

высшее Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 
1975г., врач-лечебник 

НОУ ДПО «Ставропольский 

институт повышения 

квалификации «Карьера 
МедиФарм», 2012 г. 

НОУ ДПО «Ставропольский 

институт повышения 

квалификации «Карьера 

МедиФарм», 2014 г. 

«СИПК «КарьераМедифарм» 

2019 

«Терапия» 

 

 
 

Контроль качества 

медицинской помощи и 

экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4.  Ефимова Татьяна  

Алексеевна 

 

главный  

бухгалтер 

16.03.2004 высшее Тбилисский 

государственный 

университет, 1977г, 

экономист 

 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

аграрный университет», 2013 г. 

 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 
университет» филиал в  

г. Ставрополе, 2015 г. 

 

 

ООО Экстропроф, 2017 г. 

 

 

 

ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 

образовательный центр 

«Знание»,2018 

ЭКСТРОПРОФ 

 

 

 

ЭКСТРОПРОФ 

Управление государственными 

и муниципальными закупками 

 

Экономика. Система 

бухгалтерского учета в 
условиях изменения социально-

экономических отношений в 

России»; 

«Подготовка к внедрению 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета в 

организациях государственного 

сектора» 

Управление государственными 

и муниципальными закупками, 

Специалист в сфере закупок. 

Актуальные вопросы 

применения федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях; 

Бухгалтерский учет и годовая 

отчетность 2018 года с учетом 

внедрения федеральных 



 

 

 

ЧОУ ДПО «Ставропольский 

краевой образовательный центр 

«Знание» 

стандартов в бюджетной сфере. 

Учетная политика. Особенности 

учета в 2019 году 

«Изменения в учете и 

отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений в 

2019 году 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПК -72 часа,«Актуальные 

проблемы методологии 
бухгалтерского учета при 

переходе на федеральные 

стандарты в 2020-2021 г.г.» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2020г. 

ПК-110 часов, Обеспечение и 

осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

нужд учреждений социальной 

сферы 

5.  Старпович Юлия 

 Юрьевна 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

11.01.2009 

 

 

высшее Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2003г, 

экономист - менеджер 
 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

аграрный университет», 2013 г.; 

 

Ставропольский  филиал                    

«Южно-Российский гуманитарный  
институт», 2015 г. 

 

 

ГБОУ «Ставропольский 

региональный ресурсный центр», 

2015 г.; 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г.; 
ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

Управление государственными 

и муниципальными закупками 

 

Бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность в 
государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

«Управление государственными 

и  муниципальными 

закупками»(в соответствии с 44-

ФЗ от 05.04.2013г.); 

 

«Бухгалтерский учет и аудит в 

социальной сфере»; 

 

 
Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения нужд 

учреждений социальной сферы 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПК -72 часа,«Актуальные 

проблемы методологии 

бухгалтерского учета при 

переходе на федеральные 

стандарты в 2020-2021 г.г.» 

6.  Выродова Анна  

Михайловна 

специалист по 

персоналу 

03.07.2008 высшее ГОУ ВПО «Северо-

Кавказская академия 

государственной 

службы», 2010г., 

менеджер по 

государственному и 

муниципальному 

управлению 

Российский государственный 

социальный университет ,2015 

«Кадровая работа и 

делопроизводство в органах 

государственного управления» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

г.Ставрополь,2019 

 

ЧОУ ДПО «Ставропольский 

краевой образование центр 

«Знание». 

Специалист по социальной 

работе 

 

 

 

 

«Электронные трудовые 

книжки. Важные аспекты 

трудового законодательства 

2020 г.» 

7.  Вяльцева Галина  
Алексеевна 

 

специалист по 
персоналу  

01.04.1999 среднее 
профессиональное 

Армавирский 
юридический 

техникум, 2000 г., 

юрист 

 

ФГОУ ВПО Российский 
государственный социальный 

университет, филиал в  

г. Ставрополе, 2014 г. 

 

ООО фирма «Консультант  

СКИФ», 2015 г. 

 

 

Ставропольский филиал частного 

учреждения высшего образования 

«Южно-Российский гуманитарный 
институт», 2016 г.; 

ФГБОУ ВО Ставропольский 

государственный аграрный 

университет». Институт 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016 г.; 

 

 

Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», 

2017 г.; 
 

 

Торгово-промышленная палата 

Кадровая работа и 
делопроизводство в органах 

государственного и 

муниципального управления; 

 

«Консультант Плюс/Технология 

Проф» 

 

«Персональные данные. 

Особенности обработки и 

защиты персональных данных» 

 
«Система профессиональных 

стандартов: Практика 

внедрения и применения с 01 

июля 2016 год; 

 

 

 

«Система профессиональных 

стандартов: практика внедрения 

и применения с 01.07.2016г.  

 

Проведение проверок 
работодателей государственной 

инспекцией труда в 2017 году»; 

«Национальная система 



Ставропольского края, 2017 г.; 

 

ФГБОУ ВО Ставропольский 

аграрный университет, 2017 г.; 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

 

ООО Центр Аудита и Охраны 

труда «Лидер» 2019 

развития квалификаций. 

Независимая оценка качества 

квалификаций»; 

«Учет требований 

профессиональных стандартов в 

деятельности руководителей и 

специалистов кадровых служб  

учреждений бюджетной 

сферы»; 

«Кадровая работа и 
делопроизводство в социальной 

сфере» 

 

 

«2019-2020» г.г. Тонкости  

трудового законодательства. 

Внедрение профессиональных 

стандартов. Сокращение 

рисков. 

8.  Дегтярева Инна 

 Владимировна 

бухгалтер 28.10.2003 высшее ГОУ ВПО Российский 

государственный 

гуманитарный  
университет, 2010, 

экономист 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный 

университет», 2010 г.; 
Ставропольский  филиал                    

«Южно-Российский гуманитарный  

институт», 2015 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

Экономист  по специальности 

«Финансы и кредит»; 

Бюджетный (бухгалтерский) 
учет и отчетность в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

«Система бухгалтерского учета 

и аудита в социальной сфере» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПК -72 часа,«Актуальные 

проблемы методологии 

бухгалтерского учета при 

переходе на федеральные 
стандарты в 2020-2021 г.г.» 

9.  Золотарева  

Галина Николаевна 

бухгалтер 16.05.2011 высшее Северо-кавказский 

государственный 

технический 

университет, 2002г, 

юрист, Московская 

сельско-хозяйственная 

академия, 1998, 
экономист 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

аграрный университет», 2013 г.; 

 

Ставропольский  филиал                    

«Южно-Российский гуманитарный  

институт», 2015 г. 

 
 

ФГБОУ ВО Ставропольский 

государственный аграрный 

Управление государственными 

и муниципальными закупками; 

 

Бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность в государ-

ственных (муниципальных) 

учреждениях»; 
 

«Система профессиональных 

стандартов: Практика 



университет». Институт 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

внедрения и применения с 01 

июля 2016 год 

 

 

«Система бухгалтерского учета 

и аудита в социальной сфере» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

 

 

 

 

ПК -72 часа,«Актуальные 

проблемы методологии 
бухгалтерского учета при 

переходе на федеральные 

стандарты в 2020-2021 г.г.» 

10.  Паршина Любовь 

 Васильевна  

 

специалист по 

охране труда 

03.03.2009 среднее 

профессиональное 

Московский заочный 

жилищно-

коммунальный 

техникум МЖКХ 

РСФСР, 1984 техник- 

строитель 

АНО «Центр обучения и 

повышения квалификации 

«СВЕТОЧ», 2013 г.; 

ГБОУ СПО Новотроицкий с/х т-м, 

2012 г.; 

Автономная некоммерческая 

организация «ЦОПК» «СВЕТОЧ», 
2015 г.; 

 

ГБОУ СПО «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум», 

2015 г. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромСтандарт», год 2016; 

 

ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 
образовательный центр «Знание», 

2018 г. 

 

ООО Центр Аудита и Охраны 

труда «Лидер» 2019 

КЦН «Требования правил и 

норм работы персонала в 

электроустановках» 

Охрана труда 

 

«Требования правил и норм 

работы персонала в 
электроустановках» 

 

Охрана труда 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Охрана труда» 

 

 

 

«Готовимся  к проверке по 
пожарной безопасности» 

 

 

«2019-2020» г.г. Тонкости  

трудового законодательства. 

Внедрение профессиональных 

стандартов. Сокращение 

рисков. 



ИП Нартов2020 Обучение -10 часов,  

ПТМ для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

(офисах) 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2021 

Охрана труда 

11.  Сухорукова Олеся 

Михайловна 

специалист по 

социальной 

работе 

15.07.2011 высшее Московский 

гуманитарно-

экономический ин-т, 

2006, экономист 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 2019 

«Определение нуждаемости в 

социальном обслуживании 

(типизация)» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

«Специалист по социальной 

работе», ПП-330 часов 

12.  Сливнова Жанна  

Васильевна 

бухгалтер 06.05.2004 

 

высшее Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 1993г, 

экономист 

Ставропольская краевая 

организация общества «Знание» 

России, 2017 г. 

 

 
 

Ставропольский  филиал                    

«Южно-Российский гуманитарный  

институт», 2015 г. 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

 
ФГАОУ ДПО «Ставропольский 

центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства»,2019 

 

Порядок составления годовой 

бюджетной отчетности в 

соответствии с новой 

Инструкцией, утвержденной 

приказом Минфина РФ №72 от 
24.08.2007г. 

Бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

 

«Система бухгалтерского учета 

и аудита в социальной сфере» 

 

 

 
Диспетчер автомобильного и 

городского наземного 

электрического транспорта 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПК -72 часа,«Актуальные 

проблемы методологии 

бухгалтерского учета при 

переходе на федеральные 

стандарты в 2020-2021 г.г.» 

13.  Старовойтова 

Оксана 

Амирановна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

15.04.2019 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

региональный 

государственный 

педагогический 

институт детства, 
1999г., дошкольное 

образование. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

г.Ставрополь,2019 

Специалист по социальной 

работе 

Благотворительный фонд помощи 
пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 2019 

«Определение нуждаемости в 
социальном обслуживании 

(типизация)» 

14.  Усманова 

Лада  

Эдуардовна 

юрисконсульт 05.04.2007 

 

высшее АНО ВПО Московский 

гуманитарный 

экономический 

институт, 2010, юрист 

МУП «Социальная поддержка 

населения» Учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2014 г.; 

ООО фирма «Консультант  

СКИФ», 2015 г. 

 

АО «ОТС» г.Ставрополь, 2015 г. 

 

 

 
 

 

 

 

Торгово-промышленная палата 

Ставропольского края, 2017 г.; 

 

 

Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», 

2017 г. 
ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», 

2018 г. 

 

ООО Центр Аудита и Охраны 

труда «Лидер» 2019 

Управление государственными 

и муниципальными закупками. 

Контрактная система по №44 –

ФЗ от 05.04.2013г.; 

«Консультант Плюс/Технология 

Проф» 

«Практика применения 

Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц» на примере 

площадки ОТС -  tender»; 

 

«Национальная система 

развития квалификаций. 

Независимая оценка качества 

квалификаций»; 

«Управление  

государственными и  

муниципальными закупками. 

Специалист в сфере закупок»; 
Революционные изменения в 

государственных и 

муниципальных закупках в 2018 

году 

«2019-2020» г.г. Тонкости  

трудового законодательства. 

Внедрение профессиональных 

стандартов. Сокращение 

рисков. 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПК -144 часа, «Гражданско-

правовое обеспечение 

деятельности организации 

социального обслуживания» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2020г. 

ПК-110 часов, Обеспечение и 

осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

нужд учреждений социальной 

сферы 

15.  Фокина Валентина 

Александровна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

03.02.2020 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

Психология, психолог, 

07.06.2003 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

«Специалист по социальной 

работе» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

ПК-72 часа, 

«Обеспечение 
кратковременного присмотра за 

детьми, в том числе детьми-

инвалидами, нуждающимися в 

постоянном постороннем 

уходе» 

16.  Шубенок 

Владислав 

Васильевич 

программист 15.05.2013 высшее Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2000 г., 

инженер-механик,  

г.Шахты ГОУ ВПО 

"Южно-Российский 

государственный 
университет экономики 

и сервиса, 2004г., 

инженер 

"Информационные 

системы и технологии" 

 

  

Отделение социального обслуживания на дому г.Изобильного 

17.  Логачева Светлана 

 Николаевна 

заведующая 

отделением 

03.06.2002 

 

высшее Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2000г, 

экономист 

 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в.                  

г. Пятигорске, 2013 г. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

Социальная работа. 

Современные технологии 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому; 

 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 



университет», 2016 г. службах социального 

обслуживания 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы»  

26.01.2021-17.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 
долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

18.  Апаршева Юлия 

Андреевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

03.02.2020 Среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

строительный 

техникум,29.06.2013, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2020г. 

«Специалист по социальной 

работе» 

19.  Будон Марина  

Анатольевна 

социальный  

работник 

13.11.2012 среднее  ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.;  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО»Центральный 

многопрофильный институт ПП и 

ПК» г.Пятигорска 

профессия                            

«Социальный работник»  

322 часа 

20.  Гиренко Любовь  

Ивановна 

  

социальный  

работник 

23.04.2007 среднее 

профессиональное 

Нальчикский 

технологический 

техникум, 1976г, 

товаровед 

промышленных и 
продовольственных 

товаров 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.;  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

21.  Ермакова Елена 

Викторовна 

Социальный 

работник 

09.01.2019 среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

22.  Иванова Лариса 

Ивановна 

Социальный 

работник 

21.07.2020 

 

среднее 

профессиональное 

 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, 

"Преподавание в 

начальных классах", 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель,1989 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2020 

ПК-16 часов,«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                    

с 24.02.2021-19.03.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

23.  Ильинова Елена 

 Валентиновна 

социальный 

работник 

10.09.2007 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, 1990г, 
механик-технолог 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.;  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»,2016 г. 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

24.  Калачева Любовь  

Васильевна,  

 

социальный 

работник 

23.06.1998 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 
юрист 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 
Ставрополе, 2015 г.;  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 
социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

25.  Коновалова 

Наталья 

Михайловна 

 

социальный 

работник 

05.06.2006 среднее 

профессиональное 

Минский техникум 

советской торговли, 

1984г, техник-технолог 

 

МУП «Социальная поддержка 

населения» Учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2014 г.;  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

26.  Красникова Вера 

 Васильевна 

социальный 

работник 

06.04.2006 начальное 

профессиональное 

ТУ №32 г.Ставрополь, 

1983г, фрезеровщик 
 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 
университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.;  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 
ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск,2019 г. 

«Социальный работник» 

 

27.  Кульпинова 

Любовь Семеновна 

Социальный 

работник 

25.01.2018 Среднее 

профессиональное 

Кооперативный 

техникум 

Ставропольского 

крайпотребсоюза, 1982, 

ГАУДПО «Центр ПК и ПП 

работников социальной 

сферы»;2017 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 



товаровед 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

28.  Михайлова Наталья 

Валерьевна 

социальный 

работник 

05.09.2013 среднее 

профессиональное 

ЧПОУ Ставропольский 

колледж экономики и 

управления 

"Бизнестранс", 2017 

Юрист 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.;  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь 

2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

29.  Полянская Елена 

Николаевна 

Специалист 

по 

социальной 
работе 

01.03.2021 высшее ГБОУ ВО 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт", 

"Педагогическое 

образование", 

БАКАЛАВР 17.03.2020 

  

30.  Полянская Наталья 

Алексеевна 

социальный 

работник 

06.10.2015 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

строительный 

техникум, техник-

строитель  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

  

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

31.  Сагалаева Наталья  

Анатольевна 

социальный 

работник 

10.06.1994 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

Российский красный крест 2015 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Основы ухода в домашних 

условиях 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 
 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов с различными 

видами деменций» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 2019 

 

«Социальный работник» 

 

32.  Скребцова Галина  

Викторовна 

социальный 

работник 

01.03.2006 среднее 

профессиональное 

Григорополисский 

сельско-хозяйственный 

техникум, 1989г., 

бухгалтер 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал 

 в г.Ставрополе. 2015 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций»  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

ПК-16 часов, «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

33.  Тучина Наталья 

Борисовна 

социальный 

работник 

01.04.2020 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

технический техникум 

Мин.бытового 
обслуживания 

населения 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы, 2020 

ПК-16 часов «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 



РСФСР,1982, диплом 

ДТ-I 536816, техник - 

технолог, швейное 

производство 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                    

с 24.02.2021-19.03.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

Отделение социального обслуживания на дому ст-цы Новотроицкой №2 

34.  Никитченко 

Татьяна  Ивановна 

заведующая 

отделением 

01.07.1992 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист 

 

МУП «Социальная поддержка 

населения» учебный и научно-

методический центр «Социолог», 

2014 г.; 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

Теория и практика социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

на дому 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

с 08.02.2021-30.03.2021 

«Организация осуществления 
контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

35.  Абрамова Наталья 

Алексеевна 

социальный 

работник 

11.10.2018 среднее 

профессиональное 

Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1991 г.,  

бухгалтер 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2018 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»                                    

с 24.02.2021-19.03.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 
социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

36.  Болдырева 

Валентина 

Стефановна  

специалист по 

социальной 

работе 

01.02.1993 среднее 

профессиональное 

Константиновский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1974 г, 

бухгалтер 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

Механизм социального 

сопровождения получателей 

социальных услуг 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

«Специалист по социальной 

работе», ПП-330 часов 

37.  Бондаренко 

Наталия Сергеевна 

социальный 

работник 

02.02.2016 Среднее 

профессиональное 

Сергилийский 

мед.колледж, 

мед.сестра, диплом К 

552176 от 2006 

 

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь 

2019 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

 

Компетентностный подход в 
профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

 

 

 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

38.  Бунина Галина 

 Михайловна 

социальный 

работник 

02.07.2010 среднее 

профессиональное 

Григорополисский с/х 

техникум, бухгалтер, 

1998 
 

Ставропольское городское 

отделение общероссийской 

общественной организации 
«Российский Красный Крест 2015 

г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский Федеральный 

университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

 

«Основы ухода в домашних 

условиях» 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

 

 

 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

39.  Демонова Ирина 

 Викторовна 

социальный 

работник 

21.06.2012 начальное 

профессиональное 

Новотроицкое ПТУ 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников» 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



40.  Жук Марина 

 Викторовна 

социальный 

работник 

16.03.2004 среднее 

профессиональное 

Первомайский совхоз-

техникум, 1990г, 

ветеринар-фельдшер 

 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест», 2010 

г 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2017 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

Основы ухода на дому 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Технология внедрения 

платных услуг в организациях 

социального обслуживания 

населения» 

 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

 

41.  Макарова Любовь 

Алексеевна 

социальный 

работник 

01.07.1992 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет». 2016 г. 

МУП «Социальная поддержка 

населения» учебный и научно-

методический центр «Социолог». 

2016 г. 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 
обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

с 10.04.-08.05.2020г. 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций»72 часа 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 



42.  Марьина Надежда  

Ивановна 

 

социальный 

работник 

11.09.1995 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист 

 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест, 2012 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2018 г. 

 

Основы ухода на дому 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

43.  Мишукова Ольга 

 Владимировна 

социальный 

работник 

09.09.2002 высшее Московский 

государственный 

социальный 

университет,2009 

психолог 

преподаватель 

психологии 
 

ФГАОУВПО Севере-кавказский 

федеральный университет, 2016 г. 

 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

Социальное обслуживание на 

дому пожилых людей и 

инвалидов; 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 
службах социального 

обслуживания 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с 09.03.2021-

31.03.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



44.  Морозова Ольга 

Васильевна 

социальный 

работник 

12.03.2021 

 

начальное 

профессиональное 

Государственный 

комитет 

Азербайджанской ССР 

по профессионально-

техническому 

образованию СПТУ 

№56 гор.Баку, 

30.06.1988 профессия 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов, 

квалификация 

"Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов3 разряда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

45.  Никитченко Инна 

Юрьевна 

социальный 

работник 

02.09.2015 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

кооперативный 

техникум экономики, 
коммерции и права, 

1995, технолог-техник  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 
ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 
Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

46.  Сазонова 

Валентина 

Ивановна 

социальный 

работник 

02.02.2010 начальное 

профессиональное 

Армавирское СПТУ - 5  

1987, швея-моторист  

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 
«Российский красный крест»2014 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»,2016 г.; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

Основы ухода в домашних 

условиях 

 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

47.  Снурникова 

Татьяна 

Александровна 

Социальный 

работник 
02.03.2021 

 

высшее Московский гос 

открытый 

педагогический 

университет им.М.А. 

Шолохова,"Дошкольна

я педагогика и 

психология" 

преподаватель 

дошкольной 

психологии, 
соц.педагог 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с 01.03.2021-

04.03.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

48.  Широкая 

Маргарита 

Викторовна 

социальный 

работник 

04.09.2017 начальное 

профессиональное 

ПТУ №47 

г.Краматорска, 1997 

год, швея 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г.; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

Отделение социального обслуживания на дому ст-цы Новотроицкой №2 

49.  Алтухова Наталья 

 Ивановна 

социальный 

работник 

10.12.2013   Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест» 2014 г  

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 
ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

Основы ухода в домашних 

условиях 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 
Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



50.  Аркатова Светлана 

Викторовна 

социальный 

работник 

01.07.1992 среднее 

профессиональное 

Григорополисский 

сельско-хозяйственный 

техникум, 1987г, 

бухгалтер 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Механизм социального 

сопровождения получателей 

социальных услуг 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

51.  Бухтиярова Любовь 
Михайловна 

социальный 
работник 

01.07.1992 начальное 

профессиональное 

СПТУ №43 
с.Московского 

Ставропольского края, 

1985г, мастер-

плодовоовощевод 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2017 г.» 

 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 2019 

«Социальный работник» 

 

52.  Демиденко Анна 

Юрьевна 

социальный 

работник 

07.09.2015 

 

 

 

начальное 

профессиональное 

профессиональное 

училище №3 ст-цы 

Новотроицкой 

Ставропольского края 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет, 2016 г.» 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения, 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

53.  Заводнова Елена  

Михайловна 

социальный 

работник 

04.07.2016 среднее 

профессиональное 

Георгиевский 

индустриально-
педагогический т-

м,1989 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 2019 

«Социальный работник» 

 

54.  Коробейникова 
Елена Сергеевна 

социальный 
работник 

01.03.1996 высшее Московский 
гуманитарно-

экономический 

институт, 2006г, юрист 

 

 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь 

2019 

 

 

 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 
 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

 

55.  Крапива Наталья  

Петровна 

социальный 

работник 

10.12.2002 среднее 

профессиональное 

Краснодарский 

техникум сахарной 

промышленности, 

1989г, техник - 

механик 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2012 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

Основы ухода на дому 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи»; 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 



56.  Мишустина 

Надежда 

Александровна  

 

социальный 

работник 

03.05.2012 начальное 

профессиональное 

 СПТУ №7 

г.Пятигорска, 1981 

Портной по пошиву 

верхней мужской 

одежды 

 

 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

57.  Резникова 

Людмила 
Васильевна 

специалист по 

социальной 
работе 

16.11.2011 среднее 

профессиональное 

Одногодичный 

педагогический класс 
при СОШ №16 

г.Ставрополя 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2016 г. 

 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 
работников» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО»Центральный 

многопрофильный институт ПП и 

ПК» г.Пятигорска 

Профессия «Социальный 

работник»,322 часа 

АНО ДПО»Центральный 

многопрофильный институт ПП и 

ПК» г.Пятигорска 

ПП «Специалист по социальной 

работе» 

58.  Сидорова Ирина 

Николаевна 

социальный 

работник 

13.04.2021 высшее ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

открытый университет 

имени В.С. 

Черномырдина, 

специальность 

"Менеджмент 
организации", 

квалификация 

"Менеджер" 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы 2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

59.  Шатохина Елена 

 Валерьевна 

социальный 

работник 

16.04.2014 среднее 

профессиональное 

Курган-Тюбинское 

медицинское училище, 

1992, медицинская 

сестра 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2018 г.» 

 

 
 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Отделение социального обслуживания на дому с.Птичьего 
60.  Трунова Светлана 

Николаевна 

заведующая 

отделением 

01.02.2018 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

кооперативный т-м 

экономики,коммерции 

и права. 2002г, юрист- 

Правоведение 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

Менеджер социальной сферы 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2021 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  
26.01.2021-17.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

61.  Афанасова Любовь 

Ивановна 

 

специалист по 

социальной 

работе 

10.05.2001 среднее 

профессиональное 

Московский заочный 

жилищно-

коммунальный 

техникум РСФСР, 1979 

техник -плановик 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2018 г. 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми, в том 

числе за детьми-инвалидами, 

нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы»,2020г. 

«Специалист по социальной 

работе», ПП-330 часов 

62.  Баркова Елена  

Викторовна 

социальный 

работник 

18.09.2012 высшее Ставропольский  

государственный 

университет, 2000г., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2014 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы, 2107 г. 

Основы ухода в домашних 

условиях 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов: инновационные 

технологии 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 



переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

63.  Богданова Наталья  

Викторовна 

социальный 

работник 

01.07.1992 среднее 

профессиональное 

Григорополисский 

селько-хозяйственный 

техникум, 1984г, 

бухгалтер 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»,2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

64.  Ерошенко 

Виктория 

Александровна 

Социальный 

работник 

04.02.2021 

 

высшее АОЧУВО Московский  

финансово-

юридический 

университет, 

"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 

"Экономист" 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с 25.01.2021-

28.01.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

65.  Ломакина Марина  

Акоповна 

социальный 

работник 

16.01.2008 среднее 

профессиональное 

ПОУ Гуманитарный 

техникум экономики и 

права Москва,2016 

юрист 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

«Практическое применение 

социально-медицинских 
технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 



старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 
социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

66.  Машкова Галина 

Анатольевна 

 

социальный 

работник 

03.06.2019 среднее 

профессиональное 

Григорополисский 

селько-хозяйственный 

техникум, 1990г, 

бухгалтер 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

67.  Медведева Ирина 

Павловна 

Социальный 

работник 

06.11.2020 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

ПК-16 часов, «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

68.  Мерзликина 

Светлана 

Николаевна 

социальный 

работник 

18.08.1992 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»,2016 г. 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

 

 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 
другими видами деменции»; 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с  21.01.2021 -

26.01.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

69.  Олейникова 

Наталья 

Дмитриевна 

социальный 

работник 

08.11.1994 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

технологический 

техникум, 
Мин.быт.обслуживани

я населения 1982г., 

техник-технолог 

МУП «Социальная поддержка 

населения» Учебный и научно-

методический центр «Социолог» 
г.Пятигорска, 2014 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»,2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                               

с 10.02.2021-15.02.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



 

70.  Турчакова Елена  

Николаевна 

социальный 

работник 

18.08.1993 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в г. 

Пятигорске, 2013 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                               

с 10.02.2021-15.02.2021 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

71.  Фанина Ирина 

Александровна 

социальный 

работник 

06.05.2019 высшее ФГБОУ ВПО 

Ставропольский 
государственный 

аграрный  

университет,2012 

информатик – 

экономист  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи»; 

 

 ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

с 18.01.2021- 09.02.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



72.  Шевякова Светлана 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

социальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

01.07.1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1991г, 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г.; 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 
переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 
работника социальной сферы 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                               

с 10.02.2021-15.02.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Отделение социального обслуживания на дому пос. Рыздвяного 
73.  Бородина Оксана  

Дмитриевна 

заведующая 

отделением 

11.05.2011 высшее НОУ Северо-

Кавказский 

социальный институт, 

2004, экономист 

ФГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный медицинский 

университет", 2016   

ГБОУ СПО «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум», 

2015 г. 

39.04.02-Социальная работа - 

Магистр  

 

Охрана труда 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 
мер социальной поддержки» 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2021 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 



с 08.02.2021-30.03.2021 гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

74.  Богомаз Марина 

 Федоровна 

социальный 

работник 

06.08.1999 высшее ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» г.Москва 

15.07.2015 
«Социальная работа», 

бакалавр социальной 

работы 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

75.  Горлова Елена  

Александровна 

социальный 

работник 

13.09.2000 среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 
г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 
«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 

«Социальный работник» 

 

76.  Гусева Татьяна 

Викторовна 

сиделка 11.01.2021 Высшее  Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

08.07.2005г, экономист, 

"Финансы и кредит" 

  

77.  Кирина Лидия  
Владимировна 

социальный 
работник 

12.09.2016 среднее 
профессиональное 

Экономист, "Финансы и 

кредит" 

ГБУДПО  «Ставропольский 
региональный ресурсный центр, 

2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 



 видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

78.  Маринович 

Людмила 

Николаевна 

социальный 

работник 

16.01.2020 Начальное 

профессиональное 

ПТУ №50 

г.Ставрополь, повар IV 

разряда 1986г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

79.  Паращукова Ольга  

Валерьевна 

социальный 

работник 

06.04.2007 высшее Московский институт 

предпренимательства и 

права, 2007г, 

экономист 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 
социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 

 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 

80.  Погосян Регина  

Каровна 

социальный 

работник 

01.12.2015 среднее 

профессиональное 

 2018 г.,ЧПОУ 

Ставропольский 

колледж экономики и 

управления 

"Бизнестранс", Право и 

оргаизация 

социального 

обеспеченяи, Юрист 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

81.  Санина Елена  

Александровна 

социальный 

работник 

05.03.2018 высшее Южно-Российский 

гуманитарный ин-т, 

экономист,2006 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



82.  Сомченко Елена  

Владимировна 

социальный 

работник 

12.01.2012 высшее Проф.лицей №50 

г.Ставрополя, 2002, 

продавец прод. и 

непрод. товаров, 

менеджер, контроль - 

кассир; ФГБО УВПО 

Российский 

гос.социальный 

университет , 2016 

Социальная работа 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» филиал г.Пятигорска, 

2013 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ФГОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

Социальная работа 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

83.  Третяк Наталия 

 Николаевна 

 

специалист по 

социальной 

работе 

02.08.2011 среднее 

профессиональное 

Гайсинское 

медучилище, 1981, 

мед.сестра 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»; 2016 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми, в том 
числе за детьми-инвалидами, 

нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Специалист по социальной 

работе 

84.  Цокурова Марина 

Владимировна 

Социальный 

работник 

02.08.2018 Начальное 

профессиональное 

Профессиональный 

торгово-кулинарный 

лицей, 2003 г., повар. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



85.  Чепакова Ирина  

Владимировна 

социальный 

работник 

07.06.2011 высшее ПУ-43, 1998, хозяйка 

усадьбы ФГБО УВПО 

Российский 

гос.социальный 

университет , 2016 

Социальная работа 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2012 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ФГОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 г. 

 

Основы ухода на дому  

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Социальная работа 

 

 
 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

86.  Чернышова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Социальный 

работник 

02.04.2021 высшее ГОУ ВПО "Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 

университет", 
специальность 

"Химическая 

технология природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов", 

квалификация 

"Инженер"  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2021г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Отделение социального обслуживания на дому ст-цы Рождественской 

87.  Бажина Наталия 

 Аркадиевна 

заведующая 

отделением 

01.03.1994 

 

среднее 

профессиональное 

Башантинский совхоз-

техникум, 1971г, 

ветеринарный 

фельдшер 

ГБОУ СПО «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум», 

2013 г. 

 

г.Пятигорск, Уи НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2015 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

Охрана труда 

 

 

 

«Теория и практика 

организации социального 
обслуживания граждан на 

дому» 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 



ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

88.  Бажина Светлана 

Федоровна 

сиделка 11.01.2021 высшее Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 23.04.1999г. 
Ветеринарный врач, 

"Ветеринария" 

  

89.  Бажина Татьяна  

Николаевна 

социальный 

работник 

01.09.2002 начальное 

профессиональное 

ПУ-43 с.Московского 

Ставропольского края, 

1998г, повар, 

овощевод,  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работников социальной сферы 

90.  Бессонова Вера 

 Викторовна 

социальный 

работник 

02.07.2014 среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 
социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

91.  Блохина Татьяна  

Вячеславовна 

социальный 

работник 

02.07.2014 начальное 

профессиональное 

Профессиональный 

технический лицей 

№28,2000г., повар, 

швея 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 



92.  Губарева Анна  

Сергеевна 

специалист по 

социальной 

работе 

23.03.2018 

 

 

 

высшее ОУ ВПО Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, товаровед-

эксперт, 2008 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

«Специалист по 

 социальной  работе» 

 

 

 

 

Механизм социального 

сопровождения получателей 

социальных услуг 

Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 2019 

«Определение нуждаемости в 

социальном обслуживании 

(типизация)» 

93.  Губарева Наталья 

Михайловна 

социальный 

работник 

12.04.2019 среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

94.  Еремина Ольга 

Алексеевна 

социальный 

работник 

01.04.2020 среднее 

профессиональное 

Ставропольское 

высшее педагогическое 

училище, 1996г., 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

"Педагогика и 

психология" 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

 

ПК-16 часов, «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                    

с 24.02.2021-19.03.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

95.  Ивина Светлана  

Павловна 

социальный 

работник 

01.08.2000 среднее  Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест,2007 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Основы ухода на дому 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2020г. 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

96.  Ивина Наталья  

Федоровна 

социальный 

работник 

17.04.2015 высшее Ставропольский 

финансово-

экономический 

институт ,2005, 
экономист, бух учет, 

анализ и аудит 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Практическое применение 
социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

с 10.04.2020-08.05.2020 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций»72 часа 

97.  Комарова Евгения 

Александровна 

социальный 

работник 

01.02.2005   высшее Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2001г, 

экономист 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

МУП «Социальная поддержка 

населения» Учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2016 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения Компетентностный подход в 



квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

98.  Капылова Оксана 

Алексеевна 

социальный 

работник 

08.08.2018 высшее НОУ ВПО Северо-

Кавказский 

социальный институт, 

2009 г., 

юриспруденция. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

99.  Кузнецова Марина 

Юрьевна 

социальный 

работник 

08.02.2021 Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО 

Государственный 

агротехнический 

колледж. 

с.Московское"Техноло
гия продукции 

общественного 

питания", технолог 

  

100.  Терешонок Наталия 

Павловна 

 

социальный 

работник 

15.06.1999 среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 
болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменций» 

101.  Чуйкова Клавдия 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

социальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский 

кооперативный 

техникум, 2005г, 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 



 

Отделение социального обслуживания на дому пос.Солнечнодольск 

102.  Чагарова 

Валентина 

Ивановна 

 

заведующая 

отделением 

22.03.1994 

 

высшее Вологодский 

молочный институт, 

1984г, инженер - 

технолог 

ГОУВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» филиал в  

г. Пятигорске, 2011 г. 

  
МУП «Социальная поддержка 

населения» Учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

Социальная работа. 

Современные технологии 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому; 
«Теория и практика 

организации социального 

обслуживания граждан на 

дому» 

 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

26.01.2021-17.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

103.  Алексеева Снежана 

Борисовна 

социальный 

работник 

01.02.2019 среднее ГОСКОМСТАТ 

Калининградский 

учебный центр, 1993 

бухгалтер-ревизор 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с 09.03.2021-

31.03.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



104.  Богданова Мария 

Владимировна 

Социальный 

работник 

14.05.2021 Начальное 

профессиональное 

Профессиональное 

училище № 43 

с.Московское, 

профессия "Повар,               

кондитер", 

квалификация "Повар 3 

разряда, кондитер 3 

разряда"  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

105.  Гневанова Галина 

Викторовна 

социальный 

работник 

20.01.2020 Среднее 

профессиональное 

Григорополисский с/х 

техникум, 
"Бухгалтерский учет в 

с/х производстве", 

бухгалтер 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы» 2020 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

 

106.  Головатенко  

Наталья 

Александровна 

социальный 

работник 

03.05.2012 начальное 

профессиональное 

Среднее 

профтехучилище №27 

г.Армавира 

Краснодарского края, 

15.05.1988, кондитер 

(общественного 

питания)3 разряда 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

107.  Давыдова Наталья 

Вячеславовна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

09.03.2021 

 

среднее 

профессиональное 

Северо-Осетинское 

медицинское училище, 

медицинская сестра, 

квалификация 

медицинская сестра, 

диплом ЖТ 727918 от 

29.06.1985 

  

108.  Дегтярева Анна 

Александровна 

Социальный 

работник 

01.09.2020 среднее 

профессиональное 
Ставропольский 

технологический  

колледж, Технология  

швейных изделий, 

техник, 10.06.2007 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

ПК-16часов,«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

109.  Дончинко Ирина 

Сергеевна 

Социальный 

работник 

13.04.2021 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

кооперативный 

техникум экономики, 

коммерции  и права, 

"Бухгалтерский учет и 

экономика" Бухгалтер - 

экономист 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2021г. 

ПК-16часов, «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

110.  Дышкант Елена 

Евгеньевна 

социальный 

работник 

04.03.2020 Среднее 

профессиональное 

ФБОУ ВПО 

"Новосибирская 

государственная 

  



академия водного 

транспорта" 

юрист,Правоведение, 

30.05.2012 

111.  Каграманян Елена  

Юрьевна 

социальный 

работник 

01.10.1996 среднее  Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2009 г. 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 
университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г. 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Основы ухода на дому; 

 

 

 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 
ном развитии работника 

социальной сферы 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

112.  Лизунова Алла  

Анатольевна 

социальный 

работник 

11.03.2014 начальное 

професиональное 

1993 г. СПТУ-20 

г.Невинномысска, 

повар-кондитер 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

113.  Муслимова  
 Валентина 

 Станиславовна 

социальный 
работник 

01.04.2005 среднее 
професиональное 

Торжокский 
политехнический 

техникум, 1985г, 

плановик-бухгалтер 

МУП «Социальная поддержка 
населения» учебный и научно-

методический центр 

«Социолог»г.Пятигорска, 2014 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 г. 

 

Развитие профессиональных 
компетенций социального 

работника 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 

«Социальный работник» 

 



114.  Путилина Галина  

Егоровна 

 

социальный 

работник 

09.01.2004 

 

начальное 

профессиональное 

СПТУ №12 г.Вязники, 

1981г., пекарь 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

115.  Сабашенко 

Людмила 

Александровна 

социальный 

работник 

04.04.2017 начальное 

профессиональное 

ПТУ №23 

г.Северодонецк 

Ворошиловоградской 
обл., 1983г, машинист 

башенного крана 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 

 

«Социальный работник» 

 

116.  Сазонова Людмила 
Дмитриевна 

социальный 
работник 

15.04.2010 среднее 
профессиональное 

Киевский вечерний 
машиностроительный 

техникум, 1990г., 

техник-механик 

г.Пятигорск, Уи НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2015 г. 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

«Развитие профессиональных 
компетенций социального 

работника» 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

117.  Хороших Елена 

Сергеевна 

сиделка 01.06.2020 среднее ГОСКОМСТАТ 

Шахтинских филиал 

Ростовского учебного 

центра, бухгалтер - 

экономист   по 
профессии "Бухгалтер 

экономист 

производственного 

объединения, 1993, 

диплом 051300 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

 с 23.07.2020-28.07.2020 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

полмощи» 



 ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

 с 18.01.2021 - 09.02.2021 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

118.  Щегловская Юлия 

Николаевна 

 

социальный 

работник 

 

01.08.2011 начальное 

профессиональное 

ПТУ №16 г.Оренбург, 

лаборант 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 
г.Пятигорск 

«Социальный работник» 

 

Отделение социального обслуживания на дому с.Московского 

119.  Леар Татьяна 

 Ивановна 

 

заведующая 

отделением 

28.01.1993 высшее Краснодарский 

государственый 

институт культуры, 

1974г, библиотекарь 

библиограф высшей 
категории 

ГБОУ СПО «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум», 

2013 г. 

г.Пятигорск, Уи НМЦ           

«Социолог» МУП «Социальная 
поддержка населения», 2015 г.; 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

Охрана труда 

 

 

«Теория и практика 

организации социального 
обслуживания граждан на 

дому» 

 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 
реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

120.  Авдеев Геннадий 

Викторович  

 

специалист по 

социальной 

работе 

25.07.1997 высшее Пятигорский 

государственный 

институт, 1980г, 

учитель иностранного 

языка 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет» 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 г. 

 

«Специалист по социальной 

работе», ПП-330часов 

121.  Бубний Наталья 

 Петровна 

социальный 

работник 

13.09.2010 среднее  г.Пятигорск, Уи НМЦ           

«Социолог» МУП «Социальная 

поддержка населения», 2015 г. 

Развитие профессиональных 

компетенций социальных 

работников 
Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

122.  Воронина Наталья 

Владимировна 

социальный 

работник 

16.03.218 среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Ставропольский 

колледж связи 

им.В.А.Петрова, 

специалист почтовой 

связи, 2008 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

123.  Гладкова Ольга 
Алексеевна 

социальный 
работник 

01.04.2019 Начальное 
профессиональное 

ПТУ 43, 
Ставропольского края, 

1995, хозяйка усадьбы 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 г. 

 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

 

124.  Горбунова 

Ангелина Юрьевна 

социальный 

работник 

16.07.2018 начальное 

профессиональное 

2002 г., ГОУ НПО ПУ-

44 г.Михайловск СК 

портной 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 
 

125.  Закота  Людмила  

Александровна 

социальный 

работник 

09.03.2007 среднее 

профессиональное 

Камчатский 

кооперативный 

техникум, 1984г, 

бухгалтер 

Пятигорск, Уи НМЦ           

«Социолог» МУП «Социальная 

поддержка населения», 2016 г. 

 

 

 
 

 

 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  
болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 

 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

126.  Кащаева Наталья 

Александровна 

Социальный 

работник 

01.11.2019 Начальное 

профессиональное 

Шпаковское 

профессиональное 

училище, 25.06.1993, 

парикмахер 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

127.  Мануйлова Наталья 

Сергеевна 

социальный 

работник 

21.03.2019 Начальное 

профессиональное 

ПТУ 43, 

Ставропольского края, 

1995, хозяйка усадьбы 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

128.  Толбатова Таисия 

 Ивановна 

 

социальный 

работник 

01.01.1994 начальное 

профессиональное 

                                                                                                        

1980 г., Став-

ропольское 

техническое училище 
№32, фрезеовщик 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-
медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

 

Отделение социального обслуживания на дому с.Тищенского 

129.  Хеция Нина  

Савельевна 

 

заведующая 

отделением 

05.11.1992 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

Ставропольское 

медицинское училище, 

1974г.акушерка 

ГБОУСПО «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум», 

2013 г. 

 

г.Пятигорск, Уи НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2015 г. 

 
 

Охрана труда 

 

 

 

«Теория и практика 

организации социального 

обслуживания граждан на 

дому» 
 



ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

130.  Амахина Мария 

 Ивановна 

социальный 

работник 

24.08.2015 начальное 

профессиональное 

ПУ №11 г.Нянь Дом, 

2004, дежурный по ж/д 

станции 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2106 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 
инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменций» 

131.  Батдыева Татьяна  

Ивановна 

социальный 

работник 

04.08.2005 начальное 

профессиональное 

Первомайское ТУ 

№12,1982 сыродел-

мастер 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест 2014 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

Основы ухода в домашних 

условиях  

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-
медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

132.  Гусева Светлана  

Ивановна 

социальный 

работник 

02.02.2015 среднее 

профессиональное 

Ставропольское 

краевое училище, 1990, 

библиотечное дел0, 

библиотекарь 

  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с 

10.04.-08.05.2020 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 72 часа 

133.  Демченко Татьяна 

Ивановна 

специалист по 

социальной 

работе 

03.02.2020 высшее ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

университет,14.07.2011

Специалист по 

социальной работе 
"социальная работа" 

 

  

134.  Зеленская Наталья 

Сергеевна 

 

социальный 

работник 

01.10.2020 высшее ННОУ ВПО "Институт 

Дружбы народов 

Кавказа", 2010, 

Менеджмент 

организации", 

менеджер 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

 

ПК-16 часов, «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

135.  Кладиева Марина  

Леонидовна 

социальный 

работник 

03.04.1996 высшее  ННОУ ВПО Институт 

Дружбы народов 
Кавказа, 2010, 

психология 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2015 г. 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь, 

2019 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социального 
работника» 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

136.  Коровина Людмила 

Анатольевна 

социальный 

работник 

01.11.2006 среднее  г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 
инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 



Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 

«Социальный работник» 

137.  Крупина Татьяна 

Викторовна 

социальный 

работник 

02.09.2019 начальное 

профессиональное 

Профессиональное 

училище г.Махачкала, 

1999г., диплом А 

103462, Портной 4 

разряда 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы» г.Ставрополь, 

2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»: 
 

138.  Подзолко  Оксана 

Левановна 

социальный 

работник 

01.10.2015 среднее  г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

 

 
 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск,2019 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

«Социальный работник» 

 

139.  Семеняк Людмила  

Викторовна 

социальный 

работник 

05.12.2013 

 

среднее 

профессиональное 

Буйнакский 

финансовый техникум 

министерства 

финансов РСФСР, 

1981, финансист 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2018 г. 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



140.  Теркунова Юлия 

Викторовна 

социальный 

работник 

17.07.2017 среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

Отделение социального обслуживания на дому ст-цы Староизобильной 

141.  Свирепова 
Людмила Ивановна 

заведующая 
отделением 

01.03.1995 высшее Армавирский 
юридический 

техникум, 2001 г., 

юрист, институт 

Дружбы народов 

Кавказа 

2011г.Психология 

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 

университет», филиал в г. 

Пятигорске, 2102 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2106 г.; 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017г. 

Социальная работа. 
Современные технологии 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому; 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания; 

«Технологии социального 

обслуживания в учреждениях 

социальной сферы»; 
Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниям, 

угрожающих жизни и здоровью 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

142.  Асланова Рима 

 Зейнудиновна 

социальный 

работник 

24.02.2005 среднее   г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 
 

 

 

 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 
обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 



 помощи» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

143.  Бреус Галина  
Андреевна  

 

социальный 
работник 

14.02.1994 
 

среднее   ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2106 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

144.  Воротынцева Елена 

Владимировна 

специалист по 

социальной 

работе 

06.04.2001 среднее   НОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум» г.Пятигорск, 2013; 

 

 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника; 

 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

145.  Ганова Анна 

Неримановна 

Социальный 

работник 

02.09.2019 среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

146.  Дятлова Наталья  
Васильевна 

социальный 
работник 

01.10.2007 среднее 
профессиональное 

 Грозненский химико-
технологический 

техникум, 1992, 

техник-электромеханик 

Ставропольское региональное 
отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2011 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

Основы ухода на дому 
 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 
видами деменций» 

«Оказание первой помощи до 



квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

оказания медицинской 

помощи» 

147.  Иова Тамара  

Анатольевна 

социальный 

работник 

14.02.1994 среднее   г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2015 г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социального 

работника»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 

«Социальный работник» 

 

148.  Кузнецова Ирина  

Ивановна 

социальный 

работник 

 

 

26.01.1994 начальное 

профессиональное 

УПК г.Ставрополь, 

1987г. Портной 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 
компетенций социального 

работника» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

149.  Обозная Виктория 

Петровна 

социальный 

работник 

01.03.2010 среднее полное МОУ СОШ №15 

 ст-цы 

Староизобильной 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

Диплом от 

15.09.2020 

Среднее 

профессиональное 
образование 

АНО ПОО «Техникум 

современных 

технологий» «Право 

организация 

социального  

обеспечения» юрист 

  



150.  Полховская Анна 

Юрьевна 

Социальный 

работник 

17.02.2021 высшее ФГБОУ ВПО 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, "Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования", 

Организатор - методист 

дошкольного 
образования 05.03.2012 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

151.  Русанова Анна 

Васильевна 

социальный 

работник 

13.11.2018 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

многопрофильный 

лицей № 31, менеджер-

экономист, 1998 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2018 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

152.  Седова Оксана 

Викторовна 

сиделка 11.01.2021 

 

среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020г 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

153.  Головина Олеся 
Анатольевна 

Социальный 
работник 

11.01.2021 среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020г 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

 

154.  Шереметова Нина  

Евгеньевна 

социальный 

работник 

10.02.2014 

 

среднее ГОУ модельный 

учебный центр 

Департамента ФГСЗН 

по Ставропольскому 

краю 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 



 Диплом                

от 15.09.2020 

АНО ПОО Техникум 

современных 

технологий 

г.Ставрополь Право и 

организация 

социального 

обеспечения, юрист 

 

  

Отделение социального обслуживания на дому ст-цы Каменнобродской 
155.  Сафьяник 

Валентина 

Ивановна 

заведующая 
отделением 

17.07.2008 высшее Ставропольское 
базовое медицинское 

училище, 1989г, 

медицинская сестра 

детских 

профилактических 

учреждений, ННОУ 

ВПО институт Дружбы 

народов Кавказа 2011 

"Психология" 

ГОУ ВПО «Российский  
государственный социальный 

университет» филиал в 

г.Пятигорск, 2010 г. 

г.Пятигорск, Уи НМЦ        

«Социолог» МУП «Социальная 

поддержка населения», 2105 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 
ГБПОУ  

Новотроицкий с/х техникум, 2107г. 

Современные технологии 
социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому; 

«Теория и практика 

организации социального 

обслуживания граждан на 

дому»; 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания; 
Охрана труда 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2020 

Обучение -40 часов, «Охрана 

труда» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

с 08.02.2021-30.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

156.  Бабасёва Ольга 

 Михайловна 
 

социальный 

работник 

09.07.2012 среднее   г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2016 г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 
работников» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



157.  Головинская  

Наталья Петровна 

социальный 

работник 

07.03.2006 среднее  МУП «Социальная поддержка 

населения» учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2014 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2018 г. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социальных 

работников 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

158.  Кузьмина Татьяна 

 Гавриловна 

социальный 

работник 

01.02.2010 

 

среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

159.  Курбанова Ирина  

Владимировна 

социальный 

работник 

25.01.2005 

 

начальное 

профессиональное 

Ставропольское 

кооперативное 

профессионально-

техническое училище, 
1989г, повар III разряда 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 
компетенций социального 

работника» 

160.  Ковтун Елена 

 Анатольевна 

социальный 

работник 

11.02.2008 

 

среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

атамана М.И.Платова» 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживания 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 



161.  Мальцева Любовь 

Александровна 

социальный 

работник 

10.12.2019 среднее  ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

 

 

162.  Подставкина 

Галина 

Анатольевна 

специалист по 

социальной 

работе 

02.02.2018 среднее 

профессиональное 

ЧПОУ Пятигорский т-

м экономики и 

инновационных 

технологий, 2007, 

экономист 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г.; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г.; 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 г.; 

 

Специалист по социальной 

работе 

 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми, в том 
числе за детьми – инвалидами, 

нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе 

 

Механизм социального 

сопровождения получателей 

социальных услуг 

Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 2019 

«Определение нуждаемости в 

социальном обслуживании 

(типизация)» 

163.  Снисаренко 

Наталья Петровна 

социальный 

работник 

16.11.2011 начальное 

профессиональное 

ТУ 14 г. Ставрополь, 

пекарь 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск 

«Социальный работник» 

 

164.  Соловко Светлана 

Викторовна 

Социальный 

работник 

13.01.2015 среднее  г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г.; 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников»; 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 

165.  Соловко Татьяна   

Викторовна 

социальный 

работник 

08.07.2010 

 

среднее  Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2012 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Основы ухода на дому 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 



 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

166.  Фролова Светлана 

Ивановна 

социальный 

работник 

14.10.2015 начальное 

профессиональное 

Ставропольское 

среднее 

профессионально-
техническое училище 

№14 кинотехник с 

умением выполнять 

работу 

фильмопроверщика 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 
ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 
Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

167.  Ходкевич  Вера  

Михайловна 

социальный 

работник 

02.02.2018 среднее 

профессиональное 

Торжокский 

индустриально-
педагогический т-м, 

1989 агроном-

овощевод, мастер п/о 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 
 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

168.  Ярцева Ольга  

Юрьевна 

социальный 

работник 

07.03.2006   ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи»; 

 

Оказание социально-



переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

Отделение социального обслуживания на дому хут.Спорного 
169.  Цапок Вера  

Ивановна 

заведующая 

отделением 

18.04.1995 высшее Армавирский 

юридический 

техникум, юрист, 

2001г.  

 

ННОУ ВПО институт 

Дружбы народов 
Кавказа 2011г., 

Психология 

МУП «Социальная поддержка 

населения» учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2014 г.; 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 
университет», 2016 г. 

 

Теория и практика социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

на дому; 

 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 
службах социального 

обслуживания 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

26.01.2021-17.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 
и инвалидами» 

170.  Беленко Оксана  

Владимировна 

социальный 

работник 

04.04.2016 начальное 

профессиональное 

Профессиональный 

лицей г.Астрахань, 

1995,портной 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

 

 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

171.  Гордич Вера 

 Борисовна 

социальный 

работник 

01.12.2006 среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми, в том 

числе за детьми-инвалидами, 

нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе» 



172.  Зайцева Елена  

Николаевна 

социальный 

работник 

01.10.2007 высшее ПУ№44 с.Шпаковского 

Ставропольского края, 

Институт Дружбы 

народов Кавказа, 

психология 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2015 г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

 

Компетентностный подход в 
профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

173.  Киктева Нина  

Григорьевна 

 

социальный 

работник 

12.01.2004 

 

среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

174.  Мишукова 
Светлана 

Владимировна 

социальный 
работник 

02.12.2011 
 

среднее 
профессиональное 

Ставрополь, 
культпросветучилище, 

1986,клубный работник 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

«Практическое применение 
социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы» 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 



АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

175.  Миронова Мадина 

Николаевна 

социальный 

работник 

03.05.2012 

 

начальное 

профессиональное 

Академический 

профессиональный 

лицей №14, 

преподаватель труда в 

3-9 классах 

общеобразовательной 

школы 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

 

176.  Панасенко Татьяна 

 Васильевна 

социальный 

работник 

01.06.2005 

 

среднее  г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

 
 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 
инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменции»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

 

 

 

 
 

177.  Саенко Александра 

Викторовна 

социальный 

работник 

12.01.2004 среднее  НОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум»; 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с 

18.01.2021 -  09.02.2021 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

178.  Ярцева Наталья  

 Васильевна 

социальный 

работник 

12.05.2016 начальное 

профессиональное 

Профессиональный 

лицей № 32 
г.Ставрополь, 

1999,вязальщица 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 
  

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения»,2017 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 



179.  Ярцева Наталья 

Владимировна 

сиделка 18.01.2021 

 

Начальное 

профессиональное 

Профессиональное 

училище №43 

с.Московского 

Ставропольского края 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                             

с  08.02.2021-11.02.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

180.  Ярцева Валентина 

 Владимировна 

 

специалист по 

социальной 

работе 

01.07.1997 

 

среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

технологический 

техникум, 1980г, 

техник-механик 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь, 

2019 г. 

Специалист по социальной 

работе 

Отделение социального обслуживания на дому пос.Передового 
181.  Милованова 

Татьяна 

Николаевна 

заведующая 

отделением 

02.09.2013 высшее ГОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет", 2009г., 

"Юриспруденция", 
юрист, Ставропольский 

базовый мед.колледж 

"Акушерка"2004 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2015 г. 

ГБПОУ  

Новотроицкий с/х техникум,2017 г. 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

Теория и практика организации 

социального обслуживания; 

 

 

Охрана труда; 
 

Менеджер в социальной сфере 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2020 

Обучение -40 часов, «Охрана 

труда» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы» 

с 08.02.2021-30.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 
предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

182.  Антакова Наталья 

Алексеевна 

социальный 

работник 

06.11.2014 среднее 

профессиональное 

Крапоткинское 

медицинское училище, 

1984, медицинская 

сестра 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 



социальной сферы», 2018 г. 

 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

183.  Бакаева Татьяна  

Павловна 

социальный 

работник 

03.06.2005 среднее 

профессиональное 

НОУ СПО 

"Ставропольский 

кооперативный 
техникум экономики, 

комерции и права", 

бухгалтер, 2008г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 
Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» 2020г. 

Оказание социально-
медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций»72 часа  

184.  Дурнева Наталья 

 Григорьевна 

социальный 

работник 

24.09.2009 среднее 

профессиональное 

Вазнесенский 

механикико-

технеологический 

техникум молочной 

промышленности, 

техник-технолог, 

1983г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

185.  Егоркина Галина  

Анатольевна 

социальный 

работник 

05.10.2005 среднее  МУП «Социальная поддержка 

населения» учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2103 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 



  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2018 г. 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

186.  Жидкова Татьяна  

Петровна 

социальный 

работник 

21.12.2005 среднее  г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 
 

Развитие профессиональных 

компетенций  социальных 

работников»; 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск,2019 

«Социальный работник» 

 

187.  Звягинцева 
Светлана 

Владимировна 

социальный 
работник 

19.05.1997 начальное 
профессиональное 

СПТУ №14 
г.Ставрополь, 1987г, 

аппаратчик 

химического 

производства 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2016 г. 

Развитие профессиональных 
компетенций  социальных 

работников»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 

188.  Калашникова Ольга 

Владимировна 

социальный 

работник 

08.11.2017 начальное 

профессиональное 

НУ ДПО «АйЗОНЭ, 

парикмахер, 2013 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2016 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



189.  Кретова Марина  

Викторовна 

социальный 

работник 

01.06.2009 среднее 

профессиональное 

Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1996г, 

бухгалтер 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест2010 г.;  

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

Основы ухода на дому 

 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 
социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 

 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» с  21.01.2021 -

26.01.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

190.  Кутырева Татьяна 

 Евгеньевна 

социальный 

работник 

20.01.2011 среднее  г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2015 г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социального 
работника»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

191.  Лакомова Ольга 

Владимировна 

социальный 

работник 

17.03.2021 Начальное 

профессиональное 

Государственный 

комитет РСФСР по 

профессионально-

техническому 

образованию  СПТУ 

№50 г.Ставрополя по 

профессии Кондитер, 

квалификации 

  



кондитер III разряда 

192.  Миронова Елена  

Анатольевна 

социальный 

работник 

19.06.2013 среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

«Практическое применение 

социально-медицинских 

технологий в социальном 

обслуживании пожилых 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменций» 

193.  Павлова Антонина  

Васильевна 

социальный 

работник 

25.04.2005 

 

среднее  

среднее 

г.Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 
населения», 2016 г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социального 
работника»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск, 2019 

 

 

 
 

«Социальный работник» 

 

194.  Павлова Лариса  

Ивановна 

социальный 

работник 

21.11.2008 

 

среднее 

профессиональное 

Кропоткинское 

седицинское училище  

Минздравоохранения 

РСФСР, фельдшер, 

1985г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                               

с 10.02.2021-15.02.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

195.  Пожидаева Зинаида 

Александровна  

 

социальный 

работник 

07.08.2007 среднее 

профессиональное 

Свердловский  

строительный 

техникум, 1979г 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Механизм социального 

сопровождения получателей 
социальных услуг 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                               

с 10.02.2021-15.02.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

196.  Переверзева 

Марина 

Владимировна 

специалист по 

социальной 

работе 

01.02.2021 среднее  

профессиональное 

ЧПОУ 

"Ставропольский 

кооперативный 

техникум" "Право и 
организация 

социального 

обеспечения", "юрист" 

  

 Отделение социального обслуживания на дому ст-цы Баклановской 
197.  Альчакова Наталья 

Сергеевна 

социальный 

работник 

26.05.2015 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

кооперативный 

техникум экономики, 

коммерции и 

права,2005, бухгалтер 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 
МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Практическое применение 
социально-медицинских 

технологий            в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием,  

болезнью Альцгеймера и 

другими видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»                                               

с 10.02.2021-15.02.2021 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

198.  Варнавская Лариса 

Алексеевна 

 

Социальный 

работник 

21.12.2005 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

технологический 

техникум, 1990г, 

бухгалтер 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2019 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 

 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

199.  Дерябина Ольга 

Анатольевна 

специалист по 

социальной 

работе 

24.12.2018 Среднее 

профессиональное 

Кооперативный 

техникум 

Ставропольского 

крайпотребсоюза, 1981, 

товаровед  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

200.  Дьячкина Наталья  

Анатольевна 

социальный 

работник 

06.09.2006 среднее  г.Пятигорск, Уи НМЦ «Социолог» 

МУП «Социальная поддержка 

населения», 2015 г. 

 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций  социального 

работника»; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Учебный комбинат- 

профи»,2020 год 

ПП-322 часа, «Социальная 

работа» квалификация 

«Социальный работник» 



201.  Иляскина Вероника 

Сергеевна 

социальный 

работник 

19.01.2006 начальное 

профессиональное 

Лицей №32 

Ставропольского края 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

202.  Калашникова  

Наталья Ивановна 

социальный 

работник 

02.07.2001 среднее 

профессиональное 

Армавирский 

механико-

технологический 

техникум, 1994г, 
техник-технолог 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест»2013 г. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

Основы ухода в домашних 

условиях 

 

 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2019 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

203.  Козырев Никита 
Александрович 

специалист по 
социальной 

работе  

10.09.2019 высшее ФГБОУ ВО 
"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

г.Москва", Бакалавр, 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 

 

Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов: инновационные 

технологии комплексной 

реабилитации 

204.  Пулина Алла 

Николаевна 

 

социальный 

работник 

01.11.2011 среднее  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет»,2016 г. 

 
ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 
Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 



Отделение срочного социального обслуживания 

205.  Коваленко Жанна 

Васильевна 

заведующая 

отделением 

04.01.1995 высшее Институт Дружбы 

народов Кавказа, 

2005г, экономика 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» филиал в г. 

Ставрополе, 2014 г.; 

 
ГБОУ СПО «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум», 

2015 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г.; 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

Социальная работа.               

Организация реабилиции и 

социальной интеграции 

инвалидов органами 

социальной защиты населения; 
Охрана труда 

 

 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания; 

Технология социальной работы 

с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2021 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 
реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

 

Охрана труда 

 

206.  Андросова 

Светлана Юрьевна 

специалист по 

социальной 

работе 

03.10.2016 высшее ННОУ ВПО "Институт 

Дружбы народов 

Кавказа", 2006, 

бакалавр экономики 

 

г. Ставрополь, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский         

федеральный университет», 2016 г.; 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

«Технологии социального 

сопровождения 

жизнедеятельности людей               

с ограниченными 

возможностями»; 

Специалист по социальной 
работе 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь, 

2019 

«Технология социальной 

работы с семьями, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 



207.  Ильгова Татьяна  

Викторовна 

психолог 07.10.2002 высшее Институт Дружбы 

народов Кавказа, 

2004г, психолог 

 

ГБУСО «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис», 2014 г. 

 

 

 

 

ГБУСО «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис», 2015 г. 
 

г.Ставрополь, ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая 

клиническая психиатрическая 

больница №1», 2015 г. 

ГБУСО «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис», 2016 г.; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы», 2017 г. 

Методы профилактики 

синдрома профессионального 

сгорания специалистов 

помогающих профессий. 

Балинтовские группы как 

инструмент профессионального 

совершенствования; 

Методы и технологии работы 

психолога, педагога-психолога 

с созависимыми отношениями в 
семьях»; 

Модели помощи семьям с 

детьми, страдающими 

заболеваниями аутистического 

спектра; 

«Практическая психология 

семьи и системное семейное 

консультирование»; 

 

«Психолог в социальной сфере» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 

Эффективные технологии 

ведения тренингов. Секреты 

профессионального мастерства 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»2019 

«Психологическое 

сопровождение людей, 

переживших 

психотравмирующее событие» 

208.  Соловьева 

Людмила 

Александровна 

 

специалист по 

социальной 

работе 

20.07.2011 высшее ГОУ ВПО "Российский 

гос.соц. университет", 

2010, специалист по 

соц. работе 

 
 

 

ГБПОУ «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г. 

 

Технология реабилитации и 

интеграции инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в обществе 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь 

Специалист по социальной 
работе 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 
209.  Никулина Елена 

Александровна 

заведующая 

отделением 

01.02.2017 

 

высшее г.Ставрополь СБМУ 

медицинская сестра, 

СКГТУ психолог, 

преподаватель 

психологии 

Ставропольский базовый 

медколледж, 2016 г.;  

 

 

г. Пятигорск, У и НМЦ «Социолог» 

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии; 

«Технология социального 



МУП «Социальная поддержка 

населения», 2017 г. 

 

г.Москва Благотворительный фонд 

помощи пожилым людям и 

инвалида «Старость в радость», 

2019 г. 

обслуживания в учреждениях 

социальной сферы» 

 

«Проведение обучающих 

тренингов персонала 

организаций социального 

обслуживания» 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 

2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 
организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

26.01.2021-17.03.2021 

«Организация осуществления 

контроля качества 

предоставления услуг в системе 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

210.  Бакунова Светлана  

Викторовна 

социальный 

работник 

22.10.2012 

 

начальное 

профессиональное 

профессиональный 

лицей№32 

г.Ставрополя, 

вязальщица 

трикотажных  изделий, 
1998г. 

Ставропольское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский красный крест2013 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

Основы ухода в домашних 

условиях 

 

 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

211.  Галашова Ирина 

Николаевна 

сиделка 27.001.2021 среднее 

профессиональное 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, 20.05.1992 

"Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях", 

"воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях" 

  



212.  Гладкова Юлия 

Александровна 

медицинская 

сестра 

01.07.2017 среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Ставропольский 

базовый медицинский 

колледж "Лечебное 

дело", фельдшер 

17.06.2008г. 

ГБОУ СПО СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», 

2014 г. 

Сестринское дело 

213.  Гололобова  

Валентина  

Владимировна 

социальный 

работник 

03.08.2010 среднее 

профессиональное 

Чеченское 

педагогическое 

училище, 1983г., 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018 г. 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-
медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

214.  Горнова Светлана 

Юрьевна 

медицинская 

сестра 

16.01.2019 

 

среднее 

профессиональное 

Чечено-Ингушское 

мед. училище, 1990, 

фельдшер 

АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат Ставропольский»,2018 

Скорая и неотложная помощь 

215.  Заевских Светлана 

Александровна 

медицинская 

сестра 

02.09.2019 Среднее 

профессиональное 

Ставропольское 

базовое медицинское 
училище, 1989, 

мед.сестра детских 

лечебно 

профилактических 

учреждений 

ПК ООО «Центр -С», 2019 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

216.  Злыдина Валентина  

Васильевна 

социальный 

работник 

04.10.2012 

 

среднее   ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Пятигорск, 2019 

«Социальный работник» 

 



217.  Лемягова Юлия     

Васильевна 

медицинская 

сестра 

02.08.2017 

 

среднее 

профессиональное 

Чечено-ингушское 

медицинское училище, 

1987,мед.сестра 

ГОУ СПО СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», 

2013 г. 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 

АНО ДПО «Учебный курсовой 

комбинат Ставропольский» 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению, 2018 

Сестринское дело 

218.  Мирошниченко 

Нина 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

11.01.2021 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

базовый медицинский 

колледж, 27.06.2013, 

медицинская сестра, 
"Сестринское дело" 

АНО ДПО «Учебный                   

комбинат – профи» 

Сестринское дело 

219.  Николаева 

Светлана 

Геннадьевна 

социальный 

работник 

01.06.2010 

 

среднее 

профессиональное 

Коксуский с/х 

техникум,1990г. 

Агроном 

Ставропольское городское 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест 2015г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

«Основы ухода в домашних 

условиях» 

 

 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 г. 

ПК-16 часов, «Оказание первой 

помощи до оказания 
медицинской помощи» 

220.  Никитина Нелли  

Павловна 

социальный 

работник 

10.08.2011 

 

 

среднее  ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы; 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

221.  Сергеева Галина 

 Николаевна 

социальный 

работник 

17.06.2014 

 

высшее Ростовский н/д ордена 

Трудового красного 

знамени институт с/х 

машиностроения 

 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет», 2016 г. 

 

Компетентностный подход в 

профессиональ- 

ном развитии работника 

социальной сферы; 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи» 



ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2020 

 

«Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

222.  Тимченко Галина 

 Васильевна 

социальный 

работник 

19.09.2011 

 

начальное 

профессиональное 

Техническое училище 

№1 г. Грозного,1982, 

аппаратчик 

химического 
производства 

МУП «Социальная поддержка 

населения» учебный и научно-

методический центр «Социолог» 

г.Пятигорска, 2014 г.; 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 

г.; 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2018г. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций социального 

работника 

 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

Оказание социально-

медицинских  услуг в 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций» 

223.  Тимохина Татьяна 

Николаевна 

социальный 

работник 

05.05.2014 

 

среднее  ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», филиал в. 

Ставрополе, 2015 г.; 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», 2016 г. 

Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

работника социальной сферы; 

«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи»; 

Социально-оздоровительное отделение 

224.  Паравина 

Наталья  

Вячеславна 

заведующая 

отделением 

22.05.2003 высшее Институт Дружбы 

народов Кавказа, 2010, 

психолог 

 

НОУ ДПО «Ставропольский 

институт повышения 

квалификации«КарьераМедиФарм»

, 2014 г.; 

ГБОУ СПО «Новотроицкий 
сельскохозяйственный техникум», 

2015 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2016 г. 

 

«Сестринское дело в терапии»; 

 

 

Охрана труда 
 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 

службах социального 

обслуживания 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки» 

ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 

техникум»,2021 

Охрана труда 



225.  Болдырев 

Александр 

Владимирович 

инженер 14.10.2013 высшее Северо-Кавказский 

государственный 

технический 

университет, 2002г, 

инженер 

 

Автономная некоммерческая 

организация «ЦОПК» «СВЕТОЧ», 

2015 г.; 

Учебно-курсовой комбинат 

«Знание», 2015 г. 

 

 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Ставропольского края, 2017 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Ставропольский 

центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства»; 2019 г. 

 

 

«Требования правил и норм 

работы персонала в 

электроустановках»; 

«Ответственный за 

организацию  безопасной 

эксплуатации платформ 

подъемных»; 

Руководители нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований (групп, звеньев) 
 

 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 

Переподготовка специалистов 

по безопасности движения на 

автомобильном и городском 

электротранспорте. 

ООО фирма «Инженерный центр» 

г.Ставрополь, 2020 г. 
 

 

ПК «Оператор платформ 

подъемных для инвалидов»                 
(3 уровень квалификации) 

226.  Бочкарева Юлия 

Александровна 

кассир 05.05.2016 высшее  НЧОУ ВПО 

Национальный 

открытый институт 

России г.Санкт- 

Петербург,2012,эконом

ист 

  

227.  Болотова Мария 

Викторовна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

02.03.2017 начальное 

профессиональное 

Новотроицкое 

сельскохозяйственное 

училище №36 

  

228.  Бредихина Елена 

Викторовна 

санитар 09.06.2003 Среднее 

профессиональное 

Текстильный т-м г. 

Чарджев,1994 техник-

технолог 

ГБПОУ «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Профессиональное  

обучение по должности 145 

Санитар   



229.  Галашова Елена   

Владимировна 

медицинская 

сестра 

08.11.2017 высшее Ставропольский 

базовый мед.колледж, 

2006, сестринское дело; 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, психолог 

ЧОУ ДПО Ставропольский 

институт повышения 

квалификации» 

КарьераМедиФарм», 2017 г. 

«Сестринское дело в терапии» 

230.  Грищенко Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

01.10.2015 

 

среднее 

профессиональное 

ГБОУ "Медицинский 

техникум №2"г.Санкт 

Петербурга, 
сестринское дело 

медицинская сестра 

2012г.  Диплом 78СПО 

0002903 

  

 

231.  Загибайло 

Людмила 

Александровна 

уборщик 

служебных 

помещений 

20.05.2019 среднее    

232.  Захарова Наталья 

Николаевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

04.07.2013 среднее    

233.  Мурадян Армэн  

Рафаилович 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

05.09.2016 высшее НОУ Северо-

Кавказский 

социальный 

институт,2005 юрист 

ГБУ ДПО  Ставропольский КИРО 

ПК и ПРО, 2016 г. 

 

 

 
 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,                                    

с 06.11.2018-20.03.2019 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,                                      
с 20.01.2020-23.01.2020 

Педагогическое образование 

 

 

 

 
 

«Инструктор-методист по 

адаптивно физической 

культуре» 

 

 

 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

с 02.02.2021-24.03.2021 

«Особенности взаимодействия с 

инвалидами и лицами с ОВЗ, их 

законными представителями с 

учетом нравственных и 

деонтологических норм» 

 



234.  Еременчук Ольга 

Александровна 

уборщик 

служебных 

помещений 

11.10.2017 

 

среднее    

235.  Калашникова  

Марина Ивановна 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

05.12.2017 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

медицинский колледж, 

1993, лечебное дело 

ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», 

2017 г. 

«Лечебная физкультура» 

236.  Камардина Елена 

Александровна 

культорганиза

тов 

12.10.2015 

 

среднее студентка    

237.  Каграманян Артем 

Камоевич 

аккомпаниато

р 

02.12.2019 среднее 

профессиональное 

ГБПОУСК 

"Ставропольский 

краевой колледж 

искусств", 2018 артист, 

преподаватель 
концертмейстер 

  

238.  Никулин  

Александр 

Дмитриевич 

мед. брат по 

массажу 

12.04.2016 среднее 

профессиональное 

Кисловодское 

мед.училище, 1996 

мед.брат по массажу 

ГБОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава 

России, 2012 г.; 

ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава 

России, 2017 г. 

Медицинский массаж 

 

 

Медицинский массаж 

239.  Плотникова Галина 

Юрьевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

12.01.2021 высшее Ставропольский 

политехнический 

институт, 1993г. 

Экономист 

"Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

240.  Приходько Елена  

Леонидовна 

специалист по 

социальной 

работе 

19.08.1997 

 

среднее 

профессиональное 

Армавирский 

юридический  

т-м,2001, юрист 

ГОУ ВПО Северокавказский 

государственный технический 

университет, 2007 г. 

 

Российский государственный 

социальный университет, 2012 г. 

Социальная работа и 

реабилитация инвалидов в 

учреждениях социального 

обслуживания населения; 

Социальная работа в 

учреждениях, организациях и 



 

 

ГБПОУ «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов с 

ограничениями, 2016 г. 

службах социального 

обслуживания; 

«Организация 

сурдокоммуникации» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,2020г. 

«Специалист по социальной 

работе», ПП-330 часов 

241.  Садыхова Татьяна 

Алексеевна 

медицинская 

сестра по 

массажу 

22.04.2009 

 

высшее Ставропольское 

базовое медицинское 

училище, 1987г., 

медицинская сестра; 

СГУ,2006 педагог-

психолог 

ГБОУ СПО СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», 

2014 г. 

Медицинский массаж 

ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый мед.колледж» 

Медицинский массаж 

242.  Самарцева Ирина 

Александровна 

кассир 22.09.2003 

 

начальное 

профессиональное 

Государственный 

комитет Совета 
Министров РСФСР по 

профессионально-

техническому 

образованию, мастер-

овощевод, 1978г. 

  

243.  Свиридова 

Надежда 

Николаевна 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

11.04.2007 

 

среднее 

профессиональное 

Кинешемское 

мед.училище,2001, 

фельдшер 

ГБОУ СПО СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», 

2015 г. 

«Физиотерапия» 

244.  Скорик Сергей 

Владимирович 

врач-

физиотерапев

т 

17.04.2007 

 

высшее Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия,1997,  

 

ГБОУ ВПО Ставропольская 

государственная медицинская 

академия, 2012 г.; 

ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ,2017г. 

Физиотерапия 

 

 

Физиотерапии 

245.  Скорик Валентина 

Петровна  

 

врач-терапевт 09.02.2006 

 

высшее Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1973 

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет», 2014 г. 

Терапия 

ПКФГБОУ ВО «Ставропольский 

гос.мед.университ»Министерства 

хдравоохранения РФ, 2019 

Терапия 

246.  Тюрина Татьяна 

Васильевна 

медицинский 

дезинфектор 

24.12.2004 

 

среднее 

профессиональное 

ГОУ 

Ставр.баз.мед.колледж,

2003, 

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет», 2014 г.; 

ЧОУ ДПО «СИПК 

 «КарьераМедиФарм», 2016 г. 

«Лабораторное дело» 

 

 

«Организация 

дезинфекционного дела» 



247.  Шепелева Ольга 

Владимировна   

медицинская 

сестра 

03.06.2019 

 

среднее 

профессиональное 

Ставропольское 

базовое мед.училище, 

1992г., мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГБОУ СПО СК«Ставропольский 

базовый медицинский 

колледж»,2015 

Анестезиология и 

реаниматология 

248.  Шелковин Василий 

Павлович 

Инструктор 

по адаптивной 

физической 

культуре 

01.10.2019 высшее ГОУ ВПО Северо-

Кавказский 

гос.технический 

университет, инженер 

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 25.07.2003 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»,  

с 01.11.2019 по 04.11.2019г. 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

социальной сферы», 

с 16.03.2020-15.09.200 

ПП-502 ч.«Инструктор – 

методист по адаптивной 
физической культуре» 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы»  

с 02.02.2021-24.03.2021 

«Особенности взаимодействия с 

инвалидами и лицами с ОВЗ, их 

законными представителями с 

учетом нравственных и 

деонтологических норм» 

 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
249.  Карпачева Татьяна 

Владимировна 

заведующая 

отделением 

09.01.2017 высшее Ставропольский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов 

2000г,  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

«Менеджер социальной сферы» 

ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум» 
2020 г. 

Охрана труда 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
социальной сферы»,2020 

ПП-330 часов, «Планирование, 

организация и  контроль 

реализации социальных услуг и 
мер социальной поддержки» 



250.  Баздарева Оксана 

Владимировна 

специалист по 

социальной 

работе 

27.08.2018 

 

высшее  ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2009 

педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

  

251.  Гуськова Виктория 

Андреевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

педагог-

психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09.01.2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

  

 

 

 

 

 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-
технический институт 

2013г, педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

НОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства», 

2017г. 
 

 

 

ГАУ ДПО Центр повышения 

квалификации и ПП работников 

социальной сферы, 2017 г.; 

 

ГБОУ «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции», 2018 г. 

«Развитие отношений 

привязанности в детском 

возрасте. Принципы 
психического сопровождения 

семей в службе ранней помощи; 

 

Инновационные технологии 

социально-психологической 

поддержки семей с детьми; 

 

Использование теории 

привязанности в практике 

психологической помощи 

семьям в службе ранней 

помощи 

ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы» г.Ставрополь, 

2019 

Психолого-педагогическое 

образование. Социальная 

педагогика и психология 

 

252.  Низамова Татьяна 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

09.01.2017 высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г, 

учитель русского языка 

и литературы 

ГБОУ ДПО «Ставропольский 

КИРО ПК и ПРО», 2015 г. 

 

 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

социальной сферы», 2017 г. 

Профессиональная 

компетентность социального 

педагога в условиях реализации 

современной модели 

образования; 

«Комплексное сопровождение 

семей и детей с нарушениями 

развития в системе ранней 

помощи»; 

253.  Полшкова Ирина  

Тимофеевна 

логопед 05.06.2017 высшее ГОУ ВПО 

Армавирский 

гос.педагогический 

университет, 2004, 
педагог дошкольного 

образования, учитель-

логопед 

ГБОУ «Краевой центр психолого-

педагогичской реабилитации и 

коррекции» г.Михайловска, 2017 г. 

«Альтернативная и 

дополнительная коммуникация 

для детей с нарушениями 

развития» 



254.  Щербак Ирина 

Викторовна 

логопед 12.03.2020 высшее ФГАО УВПО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет"Ставропо

ль, диплом 102614 

0002950 рег номер 20-

73 от 10.03.2016 

Учитель - логопед, 

Логопедия 

 
 

 

 

 

 

  

Хозяйственно-обслуживающий персонал 
255.  Болдырев 

Владимир 
Иванович 

сторож 03.03.2009 среднее    

256.  Колотухин Сергей 

Васильевич 

сторож 19.12.2019 среднее    

257.  Мазикина Ирина 

Николаевна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

02.07.2010 среднее    

258.  Сизиков Михаил 

Геннадьевич 

сторож 01.06.2017 среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

университет (институт) 

колледж "Право, 2000", 

менеджер 

  

259.  Сляднева 

Валентина 

Анатольевна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

05.08.2019 высшее Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2001, 

экономист, бухгалтер, 
бухгалтерский учет 

анализ и аудит, диплом 

ДВС 1307965 

  

260.  Тимохин Сергей 

Николаевич 

водитель 

автомобиля 

13.08.2012 среднее    



261.  Тюрин Виктор 

Александрович 

водитель 

автомобиля 

02.11.2004 среднее    

262.  Цыганкова Наталья 

Викторовна 

заведующий 

хозяйством 
06.02.2012 

 

высшее Ставропольское 

кооперативное 

профессионально-

техническое училище, 

1988г. Повар, ГОУВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет",2006 г. 

экономист-менеджер 

  

263.  Шундеева 

Виктория Олеговна 

делопроизвод

итель 
01.03.2021 высшее ФГБОУ ВО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации" 

"Конфликтология",БА

КАЛАВР 05.07.2016 

 

  

264.  Эмиров Арсен 

Шапиевич 

водитель 

автомобиля 

09.09.2019 

 

среднее     

265.  Власихина Елена 

Павловна 

сторож 24.08.2004 

 

среднее     

266.  Ткаченко  

Валентина 

Ивановна 

сторож 09.07.2013 

 

среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

техникум электросвязи, 

техник электросвязи, 

1980г. 

  

 


