
Отчет о выполнении плана повышения квалификации работников сферы социальной защиты населения 

в ИЮЛЕ 2017 года 

 

№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

1.  Кулешова 

Людмила Федоровна 

Социальный 

работник 

17.01.17 — 

21.01.17  

Повышение 

квалификац

ии, 

48 час  

№ 146 от 

21.01.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

2.  Кизима 

Мария Николаевна 

Социальный 

работник 

23.01.17 — 

26.01.17 

Повышение 

квалификац

ии, 

32 часа 

№ 1357 от 

26.01.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Практическое 

применение социально-

медицинских технологий 

в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами 

деменций 

+ + 

3.  Ливицкая 

Надежда Ивановна 

Социальный 

работник 

07.02.17 — 

11.02.17 

Повышение 

квалификац

ии, 48 часов 

№ 163 от 

11.02.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

4.  Коротеев 

Андрей Алексеевич 

Заместитель 

директора 

14.02.15 — 

22.02.17 

Магистрату

ра, 344 часа 

№ 19165 от 

22.02.2017 

Российский 

государственный 

социальный университет 

Социальная работа + + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

5.  Науменко 

Нина Николаевна 

Социальный 

работник 

14.02.17 — 

17.02.17 

Повышение 

квалификац

ии, 32 часа 

№ 173 от 

17.02.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Практическое 

применение социально-

медицинских технологий 

в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами 

деменций 

+ + 

6.  Лютова 

Ольга Владимировна 

Психолог 06.02.17 — 

07.02.17 

Повышение 

квалификац

ии, 16 часов 

№ 2274 от 

07.02.2017 

Санкт-Петербургский 

институт раннего 

вмешательства 

Развитие отношений 

привязанности в детском 

возрасте. Принципы 

психологического 

сопровождения семей в 

службе ранней помощи 

+ + 

7.  Пронина 

Галина Николаевна 

Социальный 

работник 

13.03.17 — 

18.03.17 

Повышение 

квалификац

ии, 48 часов 

№ 182 от 

18.03.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

8.  Грабовская 

Галина Владимировна 

Социальный 

работник 

20.03.17 — 

24.03.17 

Повышение 

квалификац

ии, 32 часа 

№ 1448 от 

24.03.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Практическое 

применение социально-

медицинских технологий 

в социальном 

обслуживании пожилых и 

+ + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами 

деменций 

9.  Грабовская 

Галина Владимировна 

Социальный 

работник 

20.03.17 Повышение 

квалификац

ии, 8 часов 

№ 2720 от 

20.03.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

+ + 

10.  Смолий 

Сергей Владимирович 

Специалист по 

охране труда 

14.03.17 — 

29.03.17 

Переподгото

вка 

специалиста

, 48 часов 

№ 4705 от 

29.03.2017 

Пятигорское 

образовательное 

учреждение министерства 

транспорта РФ 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на 

автомобильном и 

городском 

электротранспорте 

+ + 

11.  Смолий 

Сергей Владимирович 

Специалист по 

охране труда 

03.04.17 — 

04.04.17 

Повышение 

квалификац

ии 

№ 1/17 от 

04.04.2017 

ЧОУ ДПО 

«Зеленокумский учебный 

центр» 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

- + 

12.  Толстопятова 

Марина Юрьевна 

Социальный 

работник 

11.04.17 — 

14.04.17 

Повышение 

квалификац

ии, 32 часа 

№ 1598 от 

14.04.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Практическое 

применение социально-

медицинских технологий 

в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

+ + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами 

деменций 

13.  Смолий 

Сергей Владимирович 

Специалист по 

охране труда 

12.04.17 Аттестация № 013522С 

от 

12.04.2017 

Министерство транспорта 

России Федеральная 

служба по надзору в 

сфере транспорта 

Диспетчер + + 

14.  Орлова 

Галина Захаровна 

Директор 14.04.17 Повышение 

квалификац

ии, 40 часов 

№ 04-004 

от 

14.04.2017 

ГБ ПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда - + 

15.  Горбачева 

Татьяна Петровна 

Главный 

бухгалтер 

14.04.17 Повышение 

квалификац

ии, 40 часов 

№ 04-005 

от 

14.04.2017 

ГБ ПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда - + 

16.  Прохорова 

Мария Павловна 

Юрисконсульт 14.04.17 Повышение 

квалификац

ии, 40 часов 

№ 04-012 

от 

14.04.2017 

ГБ ПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда - + 

17.  Байрамова 

Амина Даировна 

Заведующая 

отделением 

14.04.17 Повышение 

квалификац

ии, 40 часов 

№ 04-008 

от 

14.04.2017 

ГБ ПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда - + 

18.  Прохоров Михаил 

Юрьевич 

Инженер 14.04.17 Повышение 

квалификац

ии, 40 часов 

№ 04-006 

от 

14.04.2017 

ГБ ПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда - + 

19.  Троцевская 

Ольга Валерьевна 

Специалист по 

кадровому 

16.04.17 Повышение 

квалификац

№ 04-007 

от 

ГБ ПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный 

Обучение по охране труда - + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

делопроизводс

тву 

ии, 40 часов 14.04.2017 техникум» 

20.  Заморкова 

Татьяна Сергеевна 

Социальный 

работник 

18.04.17 — 

22.04.17 

Повышение 

квалификац

ии, 48 часов 

№ 213 от 

22.04.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

21.  Астахова 

Любовь Викторовна 

Социальный 

работник 

15.05.17 Повышение 

квалификац

ии, 18 часов 

№ 1653 от 

15.05.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

+ + 

22.  Астахова 

Любовь Викторовна 

Социальный 

работник 

16.05.17 — 

20.05.17 

Повышение 

квалификац

ии, 48 часов 

№ 1623 от 

20.05.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

23.  Тамбовцева 

Надежда 

Александровна 

Заведующая 

отделением 

22.05.17 — 

27.05.17 

Повышение 

квалификац

ии, 72 часа 

№ 1705 от 

27.05.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Технология социального 

обслуживания в 

учреждениях социальной 

сферы 

+ + 

24.  Севостьянова 

Надежда Викторовна 

Социальный 

работник 

06.06.17 — 

09.06.17 

Повышение 

квалификац

ии, 32 часа 

№ 1746 от 

09.06.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

Практическое 

применение социально-

медицинских технологий 

+ + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

методический  центр 

«Социолог» 

в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами 

деменций 

25.  Островская 

Екатерина Васильевна 

Социальный 

работник 

19.06.17 — 

24.06.17 

Повышение 

квалификац

ии, 48 часов 

№ 256 от 

24.06.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

26.  Островская 

Екатерина Васильевна 

Социальный 

работник 

19.06.17 Повышение 

квалификац

ии, 18 часов 

№ 265 от 

24.06.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

+ + 

27.  Седова 

Марина Юрьевна 

Специалист по 

работе с 

семьей 

22.05.17 — 

14.06.17 

Повышение 

квалификац

ии 

№ 381-ПК 

от 

14.06.2017 

ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников социальной 

сферы" 

Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

несовершеннолетними 

+ + 

28.  Касымова 

Светлана Николаевна 

Психолог 15.05.17 — 

26.06.17 

Профессион

альная 

№ 027-ПП 

от 

ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

Психолог в социальной 

сфере 

+ + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

переподгото

вка 

28.06.2017 квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников социальной 

сферы" 

29.  Иванова 

Татьяна Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

11.04.17 — 

09.06.17 

Повышение 

квалификац

ии 

№1380 от 

13.06.2017 

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 

Сестринское дело + + 

30.  Прохорова 

Мария Павловна 

Юрисконсульт 21.06.17 — 

27.06.17 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

№ 121 от 

27.06.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 44-ФЗ. 

Контрактная система 

+ + 

31.  Королева 

Валентина 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

03.07.17 — 

08.07.17 

Повышение 

квалификац

ии 

№ 636-ПК 

от 

10.07.2017 

ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников социальной 

сферы" 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций 

+ + 

32.  Перетрухина 

Светлана Ивановна 

Медицинская 

сестра 

30.06.17 Специальна

я подготовка 

№ 1397 от 

30.06.2017 

ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер» г.Ставрополь 

Проведение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

+ + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

33.  Морозова 

Людмила 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

30.06.17 Специальна

я подготовка 

№ 1398 от 

30.06.2017 

ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер» г.Ставрополь 

Проведение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

+ + 

34.  Сушко 

Ирина Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

30.06.17 Специальна

я подготовка 

№ 1399 от 

30.06.2017 

ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер» г.Ставрополь 

Проведение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

+ + 

35.  Смолий 

Сергей Владимирович 

Специалист по 

охране труда 

27.03.17 — 

29.05.17 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

№ 3336/17 

от 

29.05.2017 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

Специалист в области 

охраны труда 

+ + 

36.  Павленко 

Наталья Анатольевна 

Социальный 

работник 

19.06.17 — 

25.07.17 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

№ 043 от 

25.07.2017 

ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Организация 

сурдокоммуникации 

+ + 

37.  Чаплыгина 

Валентина Васильевна 

Социальный 

работник 

24.07.17 Повышение 

квалификац

ии 

№ 345 от 

24.07.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

+ + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

38.  Чаплыгина 

Валентина Васильевна 

Социальный 

работник 

25.07.17 — 

29.07.17 

Повышение 

квалификац

ии 

№ 336 от 

29.07.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

+ + 

39.  Шестопалова 

Наталья Николаевна 

Социальный 

работник 

17.07.17 Повышение 

квалификац

ии 

№ 315 от 

17.07.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

+ + 

40.  Шестопалова 

Наталья Николаевна 

Социальный 

работник 

18.07.17 — 

21.07.17 

Повышение 

квалификац

ии 

№ 298 от 

17.07.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Практическое 

применение социально-

медицинских технологий 

в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием, 

болезнью Альцгеймера и 

другими видами 

деменций 

+ + 

41.  Давыдова 

Екатерина Андреевна 

Социальный 

работник 

07.08.17 Повышение 

квалификац

ии 

№ 347 от 

07.08.2017 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

+ + 

42.  Давыдова Социальный 08.08.17 — Повышение № 338 от МУП «Социальная Развитие + + 



№ п/п ФИО Должность Период 
обучения 

работника 

(указать 

конкретные 
даты начала 

и окончания 

обучения) 

Обучение На что повлияло 
обучение 

Вид 

обучения/колич

ество часов 

Номер и дата 

документа об 

образовании 

Наименование учебного 

заведения 

Специальность/направление 

подготовки, наименование 

программы 

переподготовки/курсов 

повышения квалификации 

На 

соблюдени

е 

установлен

ного срока 

повышения 

квалификац

ии (1 раз в 

5 лет в 

отношении 

работника) 

(отметить 

знаком +/-) 

На 

соответстви

е 

профстанда

рту 

(отметить 

знаком +/-) 

Екатерина Андреевна работник 12.08.17 квалификац

ии 

12.08.2017 поддержка населения» 

Учебный и научно — 

методический  центр 

«Социолог» 

профессиональных 

компетенций социального 

работника 

43.  Белолапотко 

Татьяна Васильевна 

Заведующая 

медицинским 

кабинетом 

07.03.17 — 

03.07.17 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

№ 5933, от 

03.07.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(руководитель, 

заместитель руководителя 

медицинской 

организации) 

+ + 

  

 

 Директор    _____________  Г.З.Орлова  8(86552)6-47-26 
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