
Персональный состав сотрудников отделения № 1 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность Образование, специальность 
Стаж 

работы 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1.  Гребенникова 

Оксана 

Владимировна 

заведующий 

отделением 

Образование: высшее  

Иркутский государственный университет  

Специальность: Специалист по социальной работе 

Образование: высшее  

ФГБОУВО « Байкальский государственный 

университет» 

Специальность: Магистр-Социальная работа 

 

с 

03.02.2014г. 

2016 год-Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Содержание и организация 

социального обслуживания в 

условиях комплексного 

центра» в объеме 40 

академических часов 

2018 год-Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Техники профилактики 

синдрома эмоционального 

выгорания» в объеме 16 

академических часов 

2.  Антонцева 

Татьяна 

Петровна 

 

социальный 

работник 

Образование: высшее, 

 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Иркутскйи государственный педагогический 

университет» 

 Специальность: учитель начальных классов по 

специальности  «Педагогика и методика начального 

образования» 

 

с 

18.01.2018г. 

 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа  

3.  Антонюк 

Марина 

Иннокентьевна 

 

социальный 

работник 

Образование: высшее 

Иркутский государственный университет  

Специальность: правоведение, квалификация -

юрист 

с 

02.02.2011г. 

 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа  

4.  Васильева 

Любовь 

Владимировна 

 

социальный 

работник 

Образование: Среднее(полное) вечернее с 

22.01.2018г. 

 



5.  Ильмовская 

Вера 

Анатольевна 

 

социальный 

работник 

Образование: среднее профессиональное, 

Иркутский заочный технологический техникум.  

Специальность: техник-экономист 

с 

18.07.2016г. 

2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

6.  Козлова Елена 

Владимировна 

 

социальный 

работник 

Образование: среднее специальное,  

Усолье-Сибирское педагогическое училище 

Специальность: учитель начальных классов 

квалификация - учитель начальных классов, 

организатор детского коллектива 

01.04.2016 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

7.  Константинова 

Светлана 

Викторовна 

 

социальный 

работник 

Образование: среднее профессиональное, 

Иркутский энергостроительный техникум 

Специальность: Электрические станции, сети и 

системы 

квалификация –техник-электрик 

01.02.2013 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

8.  Курашова 

Ирина Ивановна 

 

социальный 

работник 

Образование: среднее профессиональное, 

 Улн-Уденский кооперативный техникум 

Специальность: товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров 

квалификация –товаровед 

04.03.2011 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

9.  Мирошан 

Галина 

Ивановна 

 

 

 

 

социальный 

работник 

 

 

 

 

Образование: высшее 

Иркутский государственный пединститут 

иностранных языков им. Хо Ши Мина 

Специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация –учитель начальных классов 

14.10.2002 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

10.  Митрофанова 

Галина 

Георгиевна 

социальный 

работник 

Образование: высшее 

Институт народного хозяйства 

Специальность: бухгалтерский учет 

квалификация –бухгалтер -экономист 

01.09.1999  

11.  Позыненко 

Людмила 

социальный 

работник 

Образование: среднее профессиональное, 

Иркутский техникум советской торговли 

02.03.2007 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 



Николаевна 

 

Специальность: технология приготовления пищи 

квалификация –техник технолог 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

12.  Соловьева 

Татьяна 

Михайловна 

 

социальный 

работник 

Образование: среднее профессиональное, 

Иркутский техникум советской торговли 

Специальность: технология приготовления пищи 

квалификация –техник технолог 

09.10.2009 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

13.  Шмакова 

Наталья 

Михайловна 

 

социальный 

работник 

Образование: среднее профессиональное, 

Ачинский механико-технологический техникум 

Специальность: Планирование на предприятиях 

пищевой промышленности 

квалификация –техник-плановик 

01.12.2011 2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за 

гражданами пожилого возраста 

в условиях КЦСОН» в объеме 

72 академических часа 

 


