Персональный состав сотрудников отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
№
п.п.
1.

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника
Закирова
Оксана
Алексеевна

Должность

Образование, специальность

Стаж работы

заведующий
отделением

Образование: высшее
Сибирская академия права, экономики и
управления
Специальность: психология
Образование: Байкальский государственный
университет
Специальность: экономика, право,
организация и управление в социальной
работе
Образование: Ленинградский
электротехнический медицинский техникум
Образование: высшее
Международный институт менеджмента
ЛИНК
Специальность: менеджмент

с 01.06.2007 г.

Прохождение курсов
повышения квалификации
Магистратура: социальная
работа
20.06.2017
- Сертификат
Выдан департаментом
экотуризма спорта и
здорового образа жизни
экологической палаты России
№30-24-08 2017
Инструктор по
оздоровительным
технологиям и сдачи норм
ГТО
Северная/скандинавская
ходьба
-Сертификат участника
семинара «Методология
введения профессиональных
стандартов» 30.06.2016
- Удостоверение о повышении
квалификации «Учебнометодический центр развития
соц. обслуживания»
«Качество работы учреждения
соц. обслуживания:
законодательный и
организационный аспекты»
32ч. 04.09.2015
- Сертификат участника
заседания областного

методического объединения
24.03.2015 «Организация и
технология предоставления
социально-бытовых услуг в
учреждениях соц.обсл.»
- Удостоверение о
краткосрочном
повыш.квалиф.
10.06.2014-20.06.2014 Учебнометодический центр
Психосоциальные технологии
в работе с населением. 72ч.
2.

Арлашкина
Галина
Николаевна

специалист по
социальной
работе

Образование: Среднее профессиональное
Иркутское управление торговли
Специальность: продавец

24.02.1998

- Удостоверение повышения
квалификации
11.11.2002 – 22.11.2002
Гос. академия
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
инвестиционной сферы
«Правовое обеспечение
производственной
деятельности» для соц.
Работников
- Удостоверение проф.
компетентности
28.06.2005 – 07.07.2005
Иркутский филиал ФГОУ
СПО «Красноярский
автотранспортный техникум»
«Квалификационная
подготовка по организации
перевозок автомобильным

транспортом в пределах РФ»
- Сертификат
По организации и
обеспечению отдыха и
оздоровлению детей в
Иркутской области в рамках
семинара-совещания с
руководителями детских
оздоровительных учреждений
Иркутской обл. 24 ч.
-Удостоверение ГОУ КЦСОН
диспетчер 08.07.2005 13.07.2005 №018683
3.

Чернигов Борис
Александрович

Врач-терапевт

Образование: высшее
Саратовский медицинский институт
Специальность: лечебно-профилактическое
дело

09.02.2005 г.

- Удостоверение о повыш
квалиф. 21.05.18 – 26.05.18
ИГМАПО – филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава
России «Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровление детей
Иркутской обл. на 20142020г.» 36ч.
- диплом о
проф.переподготовке
19.01.2015-16.05.2015
ГБОУ ДПО ИГМАПО
Минздрава России
«Организации
здравоохранения и
общественного здоровья»
- Сертификат специалиста
«Иркутская гос.медицинская
академия последипломного
образования» Организация

здравоохранения и
общественное здоровье.
16 мая 2015г.
4.

Дудкин Сергей
Викторович

5.

Усачева
Светлана
Петровна
Комнатная
Мария
Николаевна

специалист по
социальной
работе
медицинская
сестра по
физиотерапии

Леснова Ирина
Юрьевна

инструктор по
лечебной
физкультуре

6.

7.

культорганизатор

Образование: среднее профессиональное
Иркутское училище искусств
Специальность: руководитель
самодеятельного оркестра народ.
Инструментов, преподаватель музыкальной
школы
Образование: высшее
Иркутский государственный педагогический
институт
Специальность: музыки и пения
Образование: высшее
Иркутский государственный институт
Специальность: биология и химия
Образование: среднее профессиональное
Усольское медицинское училище
Специальность: медицинская сестра

06.06.2016

01.03.2010

- Удостоверение о повышении
квалификации
ГБОУ ДПО «Иркутская гос.
медицинская академия
последипломного
образования»
05 мая 2014 – 02 июня 2014
ТУ Физиотерапия 144ч.
- Сертификат специалиста
2 июня 2014

Образование: среднее профессиональное
Зиминское медицинское училище
Специальность: медицинская сестра
детского профеля

01.03.2009

- Сертификат
Выдан департаментом
экотуризма спорта и
здорового образа жизни
экологической палаты россии
№31-24-08 2017
Инструктор по

24.02.2005

оздоровительным
технологиям и сдачи норм
ГТО
Северная/скандинавская
ходьба
- Удостоверение о повышении
квалификации
02.02.2015-02.03.2015
Лечебная физкультура
144 часов
- Сертификат специалиста
02.03.2015
ОГБОУ СПО «Иркутский
базовый медицинский
колледж»
Лечебная физкультура
8.

Леонтьева Анна психолог
Олеговна

9.

Михайлова
Анна
Аркадьевна

10.

Мешкова

культорганизатор

специалист по

Образование: высшее - специалист,
магистратура
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет» г. Иркутск
Специальность: психология

14.12.2017

Образование: среднее профессиональное
Иркутское областное училище
Специальность: социально-культурная
деятельность
Образование: высшее

15.09.2010

01.09.2004

Удостоверение о повышении
квалификации
МКУ
г.
Иркутска «Информационнометодологический
центр
развития образования»-2017
г.;
Сертификат
участника
научно-практической
конференции «Развитие и
образование
личности
в
современном
коммуникативном
пространстве»-2016 г.

11.

12.

13.

14.

Людмила
Леонардовна
Никонова
Тамара
Федоровна

социальной
работе
инструктор по
труду

Новикова
Мария
Алексеевна
Пензина Нина
Трофимовна

специалист по
социальной
работе
специалист по
социальной
работе

Сластных
Виктория
Викторовна

заместитель
заведующего
отделения

Иркутский политехнический институт
Специальность: маркшейдерское дело
Образование: высшее
Иркутский заочный техникум Минбыта
РСФСР
Специальность: швейное производство
Образование: высшее
Иркутский государственный университет
Специальность: педагогика
Образование: среднее профессиональное
Иркутский технологический техникум
Специальность: технолог
Образование: среднее профессиональное
Иркутское профессиональное торговое
училище
Специальность: бухгалтер
Образование: высшее
Иркутский государственный университет
Специальность: домоведение

29.08.2006

23.10.2017

15.05.1996

19.12.2003

- Сертификат о
повыш.квалиф.
«Внедрение ХАССП на
предприятиях общественного
питания»
Центр делового обучения
Союза Торговопромышленная плата
Восточной Сибири г.Иркутска
28.03.2017
-Удостоверение о
повыш.квалиф. Учебнометодический центр
«Санитарно-гигиенические
требования к организации
летних оздоровительных
лагерей» 16ч.
- диплом о проф.
переподготовки ФГБОУ ВПО

«ИГУ» Технологии и методы
соц.работы
20.10.2015
- Удостоверение о
краткосрочном
повыш.квалиф.
02.03-05.03.2015
Учебно-методический центр
«Качество работы учреждения
соц.обсл.:законодательный и
организационный аспекты»
- Сертификат
ДОЛ «Лазурный»
Участие в установочном
семинаре-совещании для
руководителей
оздоров.учреждений Ирк.обл.
«Планы и задачи детской
оздоровительной кампании
2015г.
15.

Пономарева
Татьяна
Александровна

официант

16.

Толмачева
Ольга
Фѐдоровна

повар

17.

Виноходова
Екатерина
Ивановна

массажист

Образование: высшее – специалитет,
магистратура
Заочный институт советской торговли
Специальность: Товароведение и
организация торговли непродовольственными
товарами
Образование: начальное профессиональное
Иркутское профессиональное кулинарное
училище
Специальность: повар
Образование: ОГБОУСПО «Иркутский
базовый медицинский колледж»
Специальность: медсестра по массажу

01.02.2016

06.11.2008

22.03.2017 г.

ОГБОУСПО «Иркутский
базовый медицинский
колледж» - сертификат
специалиста – 27.10.2015 г.

