
Персональный состав сотрудников отделения социального сопровождения и социальной реабилитации 

инвалидов 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность Образование, специальность Стаж работы 
Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1.  Блохинцева 

Дарья 

Сергеевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Байкальский государственный университет 

 Специальность: социальная работа  

Переподготовка: ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития социального 

обслуживания»  

Специальность: специалист по 

реабилитационной работе 

с 12.05.2016г. 2017 г. - прошла обучение в 

ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Специалист 

по реабилитационной работе в 

социальной сфере (в 

отношении инвалидов и лиц с 

ОВЗ) с присвоением 

квалификации «специалист по 

реабилитационной работе» 

2.  Буглак Тамара 

Ревазовна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Иркутский государственный университет  

Специальность: Педагог 

 

с 06.05.2019г. В 2019г.- прошла обучение 

ООО «МАЕР» г. Тюмень по 

программе дополнительного 

профессионального повышения 

квалификации «Основы 

русского жестового языка» 

3.  Вашкевич 

Анастасия 

Борисовна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, Институт 

социально-гуманитарных технологий   

Специальность: специалист по социальной 

работе 

с 06.05.2019г.  

4.  Глызина Алена 

Андреевна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Иркутский национальный исследовательский  

технический университет 

 Специальность: социальная работа, степень 

 

с 01.11.2017г. 

Диплом бакалавра с отличием 

от 24.07.2015г. 

Диплом магистра с отличием от 

20.06.2017г.   



бакалавр 

Образование: высшее  

Байкальский государственный университет 

 Специальность: социальная работа, степень 

магистр 

5.  Костенко 

Наталья 

Викторовна 

Психолог Образование: высшее  

Иркутский государственный педагогический 

университет 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии   

Специальность: «Дошкольная педагогика и 

психология» 

Образование: высшее  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Байкальский государственный 

университет» 

Специальность: менеджмент, степень бакалавр 

Образование: высшее  

Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования  

Специальность: практическая психология 

Квалификация: психолог 

с 12.08.2019г. Диплом об окончании ИГПУ с 

отличием от 22.06.1999г. 

Диплом ФГБОУ «БГУ» с 

отличием от 24.06.2016г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ИИПКРО от 

29.12.2010г. 

2019г. прошла краткосрочное 

обучение в ОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Комплексная реабилитация и 

абилитация инвалидов» 

6.  Петухова 

Татьяна 

Михайловна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Иркутский государственный педагогический 

университет 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии   

Специальность: «Дошкольная педагогика и 

психология» 

с 06.05.2019г.  

7.  Шаткус 

Светлана 

Иннокентьевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный университет»    

с 16.08.2019г. В 2019г.- прошла обучение 

ООО «МАЕР» г. Тюмень по 

программе дополнительного 

профессионального повышения 

квалификации «Основы 



Специальность: социальная работа 

Квалификация: специалист по социальной 

работе 

русского жестового языка» 

8.  Шиховцова 

Алѐна 

Евгеньевна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее 

Байкальский государственный университет 

Специальность: Таможенное дело 

Переподготовка: ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития социального 

обслуживания» на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «организация, управление и 

администрирование в социальной работе». 

Квалификация: специалист по социальной 

работе 

с 29.01.2019 г. 2019 г. - 2018 г. – прошла 

обучение ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация, 

управление и 

администрирование в 

социальной работе» 

В 2019г.- прошла обучение 

ООО «МАЕР» г. Тюмень по 

программе дополнительного 

профессионального повышения 

квалификации «Основы 

русского жестового языка» 

9.  Часовникова 

Виктория 

Игоревна 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Образование: высшее  

Иркутский государственный университет  

Специальность: специалист по социальной 

работе 

09.10.2017 г.  

 


