
Персональный состав сотрудников отделения срочного социального обслуживания  

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность Образование, специальность 
Стаж 

работы 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

1.  Ширяева Ирина 

Васильевна 

заведующий 

отделением 

Образование: высшее  

Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта  

Специальность: Инженер путей сообщения по управлению 

процессами перевозок на железнодорожном транспорте  

 

 с 

02.09.1997г. 

2015г. – Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

«Качество работы учреждения 

социального обслуживания, 

законодательство и организационные 

аспекты» 

2016г. – Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

«Срочное социальное обслуживание: 

организация и технология срочной 

социальной помощи» 

2.  Пономарѐва 

Татьяна Ивановна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: высшее 

Иркутский политехнический институт 

Специальность: инженер системотехника 

 

Профессиональная переподготовка 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания»  

Специальность: специалист по реабилитационной работе 

 

 

с 

09.11.1999г. 

2014г. «Областной учебно-

методический центр по переподготовке 

и повышению квалификации» - роль 

специалиста по социальной работе в 

деятельности учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого 

возраста, инвалидов лиц БОМЖ 

2015г. – Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

«Срочное социальное обслуживание: 

организация и технология срочной 

социальной помощи» 

2016г. – Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

«Срочное социальное обслуживание: 

организация и технология срочной 

социальной помощи» 

3.  Сидорова Роза 

Шамсудиновна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: высшее 

Иркутский государственный педагогический институт 

иностранных языков 

Специальность: учитель английского языка 

с 

02.11.1992г. 

2004 г. Учебно-методический центр по 

переподготовке и повышения 

квалификации «Современные подходы 

в практике социальной работы» 72 часа 

4.  Игнатьева Нина 

Алексеевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: среднеспециальное  

Иркутский индустриальный техникум 

Специальность: техник сварочного производства 

с 

07.05.2002г. 

 

5.  Сидорова Анна 

Владимировна 

Специалист по 

социальной 

Образование: высшее 

Иркутский государственный технический университет 

с 

19.04.2016г. 

2016г. – Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 



работе Специальность: специалист по социальной работе 

 

«Срочное социальное обслуживание: 

организация и технология срочной 

социальной помощи» 

6.  Москвитина Яна 

Евгеньевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: высшее 

Иркутский государственный технический университет 

Специальность: специалист по социальной работе 

 

Образование: магистратура 

Байкальский университет экономики и права 

Специальность: магистр социальной работы 

 

с 

09.10.2006г. 

2016г. – Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

«Срочное социальное обслуживание: 

организация и технология срочной 

социальной помощи» 

2018г. -  «Союз социальных работников 

и социальных педагогов» 

«Особенности оказания социальной-

психологической помощи 

пострадавшим в результате ЧС или 

террористического акта» 

7.  Сапожникова 

Екатерина 

Викторовна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: высшее 

Сибирская академия права, экономики и управления 

Специальность: психолог, преподаватель психолог 

с 

03.04.2017г. 

2018г. -  «Союз социальных работников 

и социальных педагогов» 

«Особенности оказания социальной-

психологической помощи 

пострадавшим в результате ЧС или 

террористического акта» 

8.  Серебренникова 

Марина Юрьевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: неоконченное высшее  

Иркутский государственный университет 

 

с 

17.02.2002г. 

 

9.  Гапоненко Евгений 

Геннадьевич 

Специалист по 

социальной 

работе 

Образование: высшее 

Иркутский государственный университет 

Специальность: инженер - гидролог 

с 

03.04.2014г. 

 

10.  Прокопьева 

Марина Петровна 

Зав. складом Образование: высшее 

Иркутский сельскохозяйственный институт 

Специальность: экономист, организатор сельского хозяйства  

с 

16.12.2003г. 

 

11.  Петухова Людмила 

Николаевна 

Соц. работник Образование: среднеспециальное  

Чимкентский гидромелиоративно-строительный техникум  

специальности «Техник-гидротехник». 

 

с 

02.10.2000г. 

2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН» 

в объеме 72 академических часа 

2017г. - Учебно-методический центр по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Приемы и методы 

оказания первой доврачебной помощи в 

практике социального работника». 

 

 

12.  Сергеева Наталья Соц. работник Образование: среднеспециальное  с с 2018 год – Курсы повышения 



Анатольевна Иркутский аграрный сельхоз техникум 

Специальность: зоотехния 

20.06.2001г. квалификации по теме: 

«Долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН» 

в объеме 72 академических часа 

2017г. - Учебно-методический центр по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Приемы и методы 

оказания первой доврачебной помощи в 

практике социального работника». 

 

13.  Токарева Татьяна 

Александровна 

Соц. работник Образование: среднеспециальное  

Иркутское профессиональное торговое училище 

Специальность: «кассир-контролер промышленных товаров» 

 

с 

11.04.2001г. 

 

2018 год – Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН» 

в объеме 72 академических часа 

2017г. - Учебно-методический центр по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Приемы и методы 

оказания первой доврачебной помощи в 

практике социального работника». 

 

 


