
Персональный состав педагогических работников Учебно-методического центра 

по состоянию на 2023 год 

ФИО 
 Д

о
л
ж

н
о
ст

ь   Уровень 

образования  

Квалификация, 

наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Реализуемые образовательные 

программы, учебные модули  
 

Ученая 

степень  
(при наличии) 

Ученое 

звание  
(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Общий стаж 

работы  

Преподаваемые 

учебные предметы, 
курсы, дисциплины  

(модули) 

Рудь Денис 
Владимирович  

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее  

Иркутский 

государственный 

педагогический 
университет 

Квалификация: 
«Педагог-психолог» 

Специальность: 

«Психология» 

Организация и технологии 
социальной работы 

Педагогика и психология в 

организациях для детей-сирот 
Социальная педагогика 

Специалист по 

социальной работе с семьёй и детьми 
Предоставление психологических 

услуг в социальной сфере 

Организация социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

Преподаватель (специалист) в 
системе школ для приемных 

родителей 

Разрешение конфликтов в 
социальной работе: теория и 

практика 
Техники профилактики синдрома 

эмоционального выгорания 

Технологии работы с детьми и 
подростками, имеющими 

зависимости 

Эффективные технологии по 
сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого 

обращения 
Помощник воспитателя 

Младший воспитатель 

- - Профессиональная переподготовка: 

2013 г. ИИПКРО профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 
(дефектология)». 

2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр профессиональная 
переподготовка «Преподаватель в 

системе дополнительного 

профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации:  

2018 г. ЧОУ «Байкальский центр 

образования» курсы повышения 
квалификации по программе «Обучение 

приемам и методам оказания первой 

помощи пострадавшим» (г. Иркутск). 
2022 г. ИРО ИО «Профилактика 

суицидального поведения 
несовершеннолетних», 67 ак. ч. 

2022 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр «Организация 
работы отделений помощи семье и 

детям», 24 ак. часа 

Общий стаж 
работы – 20 

лет, в сфере 

социального 
обслуживан

ия – 15 лет. 

Психология 
Социальная работа с 

семьей и детьми 

Дефектология 
Инновационные 

технологии в работе 

с семьями с детьми, 
находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации и 
социально опасном 

положении 



Галазий Ольга 

Владимировна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

Иркутский 

государственный 
медицинский 

институт 

Квалификация: 

«Врач-гигиенист, 

эпидемиолог» 
 

Специальность: 

«Гигиена, санитария, 
эпидемиология. 

Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере (в 

отношении инвалидов и лиц с ОВЗ) 
Практическая дошкольная педагогика 

и психология 

Альтернативная коммуникационная 
технология для детей с умственной 

отсталостью 

Роль руководителя в повышении 
эффективности деятельности 

учреждения социального 

обслуживания 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Социальный работник 
Санитар 

Медицинский регистратор 

Няня  
Сиделка 

Сестра-хозяйка 

Внедрение системы долговременного 
ухода 

Кандидат 

медицинских 

наук 

- Профессиональная переподготовка: 

2008 г. Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, 
профессиональная переподготовка по 

специальности «Психология». 

2014 г., Иркутский институт 
повышения квалификации работников 

образования, профессиональная 

переподготовка «Коррекционная 
педагогика (Дефектология)» 

2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр профессиональная 
переподготовка «Преподаватель в 

системе дополнительного 

профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации:  

2018 г. Центр гериатрического ухода и 

реабилитации «Малаховка», обучение 
по программе «Подготовка 

клинических тренеров для обучения 

уходу за пожилыми и тяжелобольными 
людьми» (г. Москва). 

2018 г. ЧОУ «Байкальский центр 

образования» курсы повышения 
квалификации по программе «Обучение 

приемам и методам оказания первой 

помощи пострадавшим» (г. Иркутск). 
2018 г. Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы, курсы 
повышения квалификации по 

программе «Современные подходы и 

технологии предоставления услуг в 
организациях социального 

обслуживания» (г. Москва) 

2021 г. Автономная некоммерческая 
организация «Общество специалистов в 

области инновационных технологий в 
медицине»  

Курсы повышения квалификации 

«Типизация-процедура нуждаемости 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов в социальном 

обслуживании» 

Общий стаж: 

40 лет, в 

сфере 
социального 

обслуживан

ия 
6 лет 

Социальная 

медицина 

Система поэтапной 
социально-

медицинской и 

социально-
педагогической 

реабилитации детей с 

церебральным 
параличом; 

Организация и 

содержание 
деятельности 

детского 

оздоровительного 
лагеря, детского 

лагеря отдыха и 

досуга детей 
Болезни преклонного 

возраста и 

особенности 
общения с пожилыми 

людьми; 

Социальная 
геронтология; 

Специфика 

долговременного 
ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидов; 
Основы гигиены и 

медицины; 

Приемы и методы 
оказания первой 

помощи 



Низовцева Ольга 

Владимировна  

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 
государственный 

университет» 

Квалификация: 

«Магистр» 

 
Специальность: 

«Социальная работа» 

Организация и технологии 

социальной работы 

Педагогика дополнительного 
образования 

Педагогика и психология в 

организациях для детей-сирот 
Социальная педагогика 

Специалист по 

социальной работе с семьёй и детьми 
Преподаватель (специалист) в 

системе школ для приемных 

родителей 
Эффективные технологии по 

сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого 
обращения 

Помощник воспитателя 

Младший воспитатель 
Социальная педагогика 

Организация, управление и 

администрирование в социальной 
работе 

Межведомственное взаимодействие в 

сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

Реабилитация детей, возвращенных в 

учреждения социального 
обслуживания из замещающих семей 

Социальный работник 

- - Профессиональная переподготовка: 

2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр профессиональная 
переподготовка «Преподаватель в 

системе дополнительного 

профессионального образования» (г. 
Иркутск) 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г. Байкальский центр образования, 
курсы повышения квалификации 

«Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 
пострадавшим» (г. Иркутск) 

2018 г. АНО «Национальное агентство 

развития квалификации», курсы 
повышения квалификации по 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 
квалификаций и экзаменационных 

центров» (г. Москва) 

2022 г. ОГБУ ДПО Учебно-
методический центр «Организация 

работы отделений помощи семье и 

детям», 24 ак. часа 

Общий 

трудовой 

стаж — 25 
лет, стаж в 

сфере 

социального 
обслуживан

ия — 20 лет. 

Межведомственного 

взаимодействия при 

работе с семьёй и 
детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 
ситуации и 

социально опасном 

положении; 
Инновационные 

технологии в работе 

с семьями с детьми, 
находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации и 
социально опасном 

положении; 

Организация работы 
по сопровождению 

замещающих семей; 

Подготовка 
воспитанников к 

передаче в 

замещающую семью; 
Работа специалистов 

школ приемных 

родителей по 
подготовке 

замещающих семей к 

принятию ребенка-
сироты; 



Клецкина 

Светлана 

Александровна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

Иркутский 

государственный 
университет  

Квалификация  

«Специалист по 

социальной работе» 
Специальность  

«социальная работа» 

Организация и технологии 

социальной работы 

Социальная педагогика 
Специалист по социальной работе с 

семьёй и детьми 

Организация, управление и 
администрирование в социальной 

работе 

Менеджмент в социальной работе 
Управление организацией 

социального обслуживания 

Внедрение системы долговременного 
ухода 

 

 

- - Профессиональная переподготовка: 

2014 г. Переподготовка по 

направлению «Менеджмент в 
социальной работе». 

2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр профессиональная 
переподготовка «Преподаватель в 

системе дополнительного 

профессионального образования» 
 Курсы повышения квалификации: 

2021 г. Автономная некоммерческая 

организация «Общество специалистов в 
области инновационных технологий в 

медицине»  

Курсы повышения квалификации 
«Типизация-процедура нуждаемости 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов в социальном 
обслуживании» обслуживании» 

2021 г. Министерство образования, 

пауки и молодежной политики 
Нижегородской области «Педагогика и 

психология современного детства, 

вызовы, риски, прогнозы» 

Общий стаж 

работы — 36 

лет, в сфере 
социального 

обслуживан

ия — 20 лет. 

Социальная работа 

Педагогика 

Менеджмент в 
социальной работе 

Социальная политика 

Правовое 
обеспечение 

социальной работы 

Профессионально-
этические основы 

социальной работы 

Технологии 
социальной работы 

Организация 

деятельности 
специалиста 

казенного 

учреждения 
Подготовка кадров в 

системе 

долговременного 
ухода 

Внедрение системы 

долговременного 
ухода в учреждениях 

социального 

обслуживания 



Переломова 

Наталья 

Анатольевна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт 

Квалификация: 

«Учитель 

математики» 
 

Специальность: 

«Математика» 

Социальная педагогика 

Специалист по социальной работе с 

семьёй и детьми 
Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе 
Менеджмент в социальной работе 

Управление организацией 

социального 
обслуживания 

Педагогика дополнительного 

образования 

Доктор 

педагогически

х наук 

Профессор 

педагогическ

их 
технологий. 

Профессиональная переподготовка: 

2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр профессиональная 
переподготовка «Преподаватель в 

системе дополнительного 

профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации: 

2018 г. ЧОУ «Байкальский центр 

образования» курсы повышения 
квалификации по программе «Обучение 

приемам и методам оказания первой 

помощи пострадавшим» (г. Иркутск). 
2018г. АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации 

детей и молодежи» курсы повышения 
квалификации по программе 

«Практические аспекты деятельности 

по предупреждению негативных 
социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта в условиях образовательной 

организации» (72часа., г. Омск). 

2018г. ГКУ ИО «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» повышения 

квалификации по программе 

«Эффективные механизмы решения 
конфликтных ситуаций средствами 

медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием 
детей, с участием родителей» (24 часа., 

г. Москва) 

2022 г. ОГБУ ДПО Учебно-
методический центр «Организация 

работы отделений помощи семье и 

детям», 24 ак. часа 
2022 г. ФГБЮ НУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания» по 
программе «Программирование 

воспитания в общеобразовательных 

организациях» г. Москва  

Общий стаж: 

 43 года, в 

сфере 
социального 

обслуживан

ия — 5 лет 
 

Педагогика 

Инноватика в 

социальном 
обслуживании 

Профилактика 

девиантного 
поведения 

Медиативные 

технологии 



Елисеева 

Екатерина 

Николаевна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

Псковский 

государственный 
университет; 

Магистратура: 

2016 – 2018 – 
ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 
университет»  

по направлению 

44.04.03 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование. 

Специальность: 
Психолог, 

дефектолог 

 
С 01.09.2019 по 

настоящее время – 

преподаватель 
кафедры 

комплексной 

коррекции 
нарушений детского 

развития ПИ ИГУ 

Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере (в 

отношении инвалидов и лиц с ОВЗ) 
Практическая дошкольная педагогика 

и психология 

Специалист по 
социальной работе с семьёй и детьми 

Альтернативная коммуникационная 

технология для детей с ТМНР  
Внедрение системы долговременного 

ухода 

 

- - Профессиональная переподготовка: 

2020 – Диплом о профессиональной 

переподготовке в ОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр развития 

социального обслуживания», присвоена 

квалификация «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной 

сфере (в отношении инвалидов и лиц с 

ОВЗ)»; 
2021 – Диплом о профессиональной 

переподготовке в ФГБОУ ВО ИГУ 

«Институт дополнительного 
образования» по программе 

«Менеджмент в сфере образования». 

 
Курсы повышения квалификации: 

2020 г. ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», по 
дополнительной профессиональной 

программе «Технологии 

сопровождения лиц с инвалидностью», 
72 часа. 

2021 г. образовательный центр Фонда 

«Даунсайд Ап», «Формирование 
основных двигательных навыков детей 

раннего возраста с синдромом Дауна. 

Метод Петера Е.М. Лаутеслахера». 
2021 г. ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», по 

программе «Разработка и реализация 
специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) 

обучающихся с нарушениями 
интеллекта, тяжелыми нарушениями 

развития, в контексте требований 

ФГОС», 72 часа. 
2022 г. ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 
«Профессиональная ИКТ-

компетентность преподавателя» 

Общий стаж 

работы - 20 

лет. 
Стаж работы 

в 

социальной 
сфере - 2 

года. 

Введение в 

специальность 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 

с тяжелыми 
множественными 

нарушениями 

развития 
Работа психолога с 

детьми со сложными 

нарушениями 



Примоченко 

Нина 

Леонидовна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

«Иркутский 

государственный 
университет» 

Психологическое 

консультирование 

Педагогика и психология в 

организациях для детей-сирот 

Социальная педагогика 
Специалист по 

социальной работе с семьёй и детьми 

Предоставление психологических 
услуг в социальной сфере 

Организация социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом 

Преподаватель (специалист) в 

системе школ для приемных 
родителей 

Разрешение конфликтов в 

социальной работе: теория и 
практика 

Техники профилактики синдрома 

эмоционального выгорания 
Технологии работы с детьми и 

подростками, имеющими 

зависимости 
Эффективные технологии по 

сопровождению детей и подростков, 

пострадавших от жестокого 
обращения. 

Роль руководителя в повышении 

эффективности деятельности 
учреждения социального 

обслуживания. 

Внедрение системы долговременного 
ухода  

- - Профессиональная переподготовка: 

2020 г. АНО ДПО «МИГИП», 

Гештальт-терапевт,  
ОГБУДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», Менеджмент в 
социальной сфере,  

2018 г. ГОУВПО «ИГПУ», Учитель-

олигофренопедагог,  
2006 ГОУВПО «ИГПУ», Специальный 

психолог, 

Курсы повышения квалификации 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской ̆академии 

образования», «Подготовка лиц, 
желающих принять на воспитание 

детей̆, оставшихся без попечения 

родителей»̆, 72 часа; 
Институт практической̆ психологии 

«Иматон», программы повышения 

квалификации: «Переживание утраты 
близкого человека», 16 часов; 

Институт практической̆ психологии 

«Иматон», «Цветовая психология и арт-
терапия шедеврами искусства», 72 часа; 

Институт практической̆ психологии 

«Иматон», «Психологическая помощь 
женщинам – жертвам домашнего 

насилия», 72 часа: 

Отдел образовательных программ 
«Первая Иркутская служба медиации», 

«Медиация. Базовый курс», «Медиация 

как процедура», 192 часа;  
ОГКУ «Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля», «Гештальт-

подход в работе с зависимостями», 40 
часов; 

Институт практической̆ психологии 
«Иматон», «Психологическая 

поддержка семей с приемными 

детьми», 16 часов. 
2022 г. ИРО ИО «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», 67 ак. ч. 
2022 г. «Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические 

аспекты помощи при инволюционных 
измененьях в процессе старения», 144 

ак. ч. 

 

Общий стаж 

работы 20 

лет 
Психолог – 

14 лет 

Психология 

Социальная работа с 

семьей и детьми 
Коммуникация с 

пожилыми людьми и 

инвалидами  
Профилактика 

суицидов 

Работа с 
замещающей семьей 

Утрата  

Инновационные 
технологии в работе 

с семьями с детьми, 

находящимися в 
трудной жизненной 

ситуации и 

социально опасном 
положении 



Огиенко Лилия 

Викторовна 

 
 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет  

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 
Специальность 

«Филология» 

Организация и технологии 

социальной работы 

Педагогика и психология в 
организациях для детей-сирот 

Организация, 

управление и 
администрирование 

в социальной работе 

Социальный контракт 

- - Профессиональная переподготовка: 

2009 г. Московская Академия 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

«Менеджмент в образовании» 
2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр переподготовка 

«Менеджер» менеджмент в социальной 
работе» 

Курсы повышения квалификации: 

2021 г. Автономная некоммерческая 
организация «Общество специалистов в 

области инновационных технологий в 

медицине»  
Курсы повышения квалификации 

«Типизация-процедура нуждаемости 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов в социальном 

обслуживании» 

2022 г. ОГБУ ДПО Учебно-
методический центр курсы повышения 

квалификации «Коероль качества 

работы учреждения социального 
обслуживания: законодательный 

аспект», 24 ак. ч.  

Общий стаж 

работы – 18 

лет, в сфере 
социального 

обслуживан

ия – 10 лет. 

Администрирование 

в социальной сфере 

Организация работы 
учреждений 

социального 

обслуживания 
Социальный 

контракт  

Работа с детьми-
сиротами и детьми 

оставшиеся без 

попечения родителей  

Владимирцева 
Лилия Сергеевна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

АНО ВПО 

«Московская 

открытая 
социальная 

академия» 

Квалификация: 
«Юрист» 

 

Специальность 
«Юриспруденция» 

Специалист по кадровому 
делопроизводству 

Управление персоналом 

Специалист по кадровому 
делопроизводству 

Управление государственными 

и муниципальными закупками 
Управление организацией 

социального обслуживания 

- - Профессиональная переподготовка: 

2016 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр профессиональная 

переподготовка «Преподаватель в 
системе дополнительного 

профессионального образования» 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г. БЦО КПК «Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи 

пострадавшим» 
2018 г. ЧОУДПО «Байкальский центр 

образования» профессиональная 

переподготовка «» Специалист по 
охране труда» 260 часов. 

2018 г. Автономная некоммерческая 

организация «Национальное агентство 
развития квалификации» курсы 

повышения квалификации по 

программе «Программа подготовки 
экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменационных 

центров» (г. Москва) 

Общий стаж 
работы – 18 

лет, в сфере 

социального 
обслуживан

ия – 10 лет. 

Управление 
государственными и 

муниципальными 

закупками 
Кадровое 

делопроизводство и 

регулирование 
социально-трудовых 

отношений 

Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

Юриспруденция 



Бондаренко 

Лариса 

Федоровна 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
  Высшее 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет 

Присуждена степень 

«Магистра» по 

направлению 
«Социально-

экономическое 

образование» 

Организация и технологии 

социальной работы 

Педагогика и психология в 
организациях для детей-сирот 

Организация, 

управление и 
администрирование 

в социальной работе 

Социальный работник 
Обеспечение доступности объектов  

Обучение компьютерной 

грамотности граждан старшего 
поколения 

-- - Профессиональная переподготовка: 

2017г. ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 
социального обслуживания», 

профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации 
«Преподаватель дополнительного 

профессионального обучения» 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г.  ООО «ИОЦ «Северная 

столица», курсы повышения 

квалификации по программе 
«Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг» 

(г. Санкт-Петербург) 

2018 г. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 

курсы повышения квалификации по 

программе «Особенности 
формирования ИКТ-компетентности в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
педагога» (г. Иркутск) 

2022 г. ОГБУ ДПО Учебно-

методический центр «Индивидуальный 
план развития и жизнеустройства 

детей-сирот как механизм развития и 

социализации воспитанников»,  
40 ак. часов 

Общий стаж 

работы — 35 

лет, в сфере 
социального 

обслуживан

ия — 15 лет. 
 

Обеспечение 

доступности 

объектов и услуг 
Социальная 

поддержка граждан 

Теория и методика 
социальной работы 

Обучение 

компьютерной 
грамотности граждан 

старшего поколения 

 

Подготовила: заместитель директора по учебной работе:  

Супрун Татьяна Анатольевна 

Тел. 8(901)667 94 24. 
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