
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

работников государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область» 
по состоянию на 01.07.2020 

 

п/

№ 

ФИО должность уровень образование квалификация опыт работы в должности           

 ( год, месяц) 

Аппарат 

1.  Резцова  

Татьяна 

Михайловна 

директор высшее инженер 8,1 

дополнительное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

социальная 

педагогика, 

профессиональная 

школа родителей 

повышение квалификации социальный работник 

 ( социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе) 

2.  Афанасьева  

Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора 

высшее экономист- менеджер 1,4 

3.  Гончарова 

Татьяна 

Викторовна 

делопроизводи

тель 

высшее экономист-менеджер 0,6 

4.  Даутова 

 Замира 

Зинуровна 

заместитель 

директора 

высшее политолог 2,3 

5.  Нургалиева 

Гульназия 

Алтаевна 

специалист по 

закупкам 

высшее бакалавр 3,3 

профессиональная 

переподготовка 

специалист в сфере 

закупок 

6.  Саитбаев  

Ильмир 

Сафиуллаевич 

 

 

 

юрисконсульт 

высшее юрист,  

 инженер по 

организации управления 
на транспорте 

 

 

                             1,3 

среднее профессиональное 

образование по программам 

юрист 



подготовки специалистов 

среднего звена 

7.  Халатова 

Ангелина 

Михайловна 

юрисконсульт среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

      юрист 0,10 

8.  

 

 

Жузлякова 

 Татьяна 

Евгеньевна 

специалист по 

кадрам  

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

бухгалтер 10,8 

профессиональная 

переподготовка 

Кадровое 

делопроизводство и 

управление 

персоналом 

9.  Олехнович  

Елена 

Петровна 

специалист по 

охране труда  

высшее экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

2,11 

 

профессиональная 

переподготовка 

охрана труда 

10.  Колесникова 

Бурлият 

Юсуповна 

Специалист по 

социальной 

работе 

высшее 

специалист по 

социальной работе 

0,6 

11.  Сариева 

Наталья 

Оналбаевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

высшее биолог 0,6 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

юрист 

12.  Жамантикова 

Гульмира 

Галиденовна 

электроник  высшее 

программист учитель 

информатики 

2,3 

13.  Никонорова  

Наталья 

Анатольевна 

заведующий 

хозяйством  

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

старший агроном 

 

 

5,9 

14.  Жалмуханов  

Нурмбек 

водитель 

автомобиля  

среднее профессиональное 

образование по программам 

Тракторист машинист 

IIIкласса 

3,3 



Шамкунович подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

повышение квалификации водитель автомобиля 

категории "Д" 

15.  Комлева 

Татьяна 

Сергеевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

техник-технолог 

0,1 

16.  Лысенко  

Виктор 

Дмитриевич 

водитель 

автомобиля  

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

машинист бульдозера, 

скрепера, грейдера 

третьего класса 

7,8 

повышение квалификации водитель автомобиля 

категории "Д" 

17.  Резцов  

Юрий 

Минович 

водитель 

автомобиля 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена техник - механик 

1,3 

18.  Хусаинов 

Назир 

Назимович 

водитель 

автомобиля 

   основное общее водитель 

транспортного 

средства категории С 

1,11 

19.  Жузляков  

Николай 

Анатольевич 

сторож  среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена техник 

2,10 

20.  Лепехина  

Клавдия 

Сергеевна 

сторож  среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена бухгалтер 

5,8 

21.  Резцова  

Галина 

Ивановна 

сторож  среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

бухгалтер 8,4 

22.  Тимофеев  электромонтер среднее профессиональное электромонтер по 5,8 



Виталий 

Алексеевич 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования  

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

напряжением свыше 

1000 В 

23.  Андреев  

Николай 

Георгиевич 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий  

основное общее  - 

1,10 

 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

24.  Корнева Ольга 

Николаевна 

заведующий 

отделением  

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

специалист 

страхового дела 

12,10 

25.  Токсамбаева  

Фарида 

Сафаровна 

заведующий 

отделением  

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

юрист 39,3 

26.  Рахметова 

 Алина 

Александровна 

заведующий 

отделением 

высшее 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

3,0 

27.  Абубекерова  

Мария 

Михайловна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

прядильщик 5 разряд 27,4 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

28.  Акчурина 

 Ригина 

Рамисовна 

социальный 

работник 
основное общее - 23,1 

повышение квалификации социальный работник 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 



29.  Алипова  

Лизавета 

Зулхажаевна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

бухгалтер 

промышленного 

предприятия 

18,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

30.  Амелина 

 Галина 

Прокопьевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

товаровед 15,0 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

 

 

 среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

старший 

ветеринарный 

фельшер 

 

31.  Аширова  

Рамиля 

Хамидуллаевна 

социальный 

работник 
профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 9,1 

32.  Барсенкова  

Любовь 

Николаевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

бухгалтер 9,4 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

профессиональная 

переподготовка 

социальная работа 

33.  Беисова 

Мирамгуль 

Галимовна 

социальный 

работник 

высшее экономист-менеджер 

1,7 

34.  Бейсова  

Марина 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

воспитатель в 

дошкольных 

8,1 



Сундуткалиевна подготовки специалистов 

среднего звена 

учреждениях 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

35.  Беляева  

Надежда 

Викторовна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена техник-технолог 

27,8 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

36.  Бондарчук  

Ольга 

Александровна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

пекарь-3 разряд 

кондитер-3 разряд 

26,8 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

37.  Вицкова  

Марина 

Михайловна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

техник-технолог 14,8 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

38.  Гетманцева 

 Наталия 

Николаевна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

маникюрша-2 разряда 

парикмахер мужской 

3 разряд, парикмахер 

женский 3 разряд. 

1,8 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

39.  Гладченко  социальный среднее общее - 2,5 



Ольга 

Владимировна 

работник профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

40.  Гурьянова  

Оксана 

Васильевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

портной верхней 

женской и детской 

одежды четвертого 

разряда 

17,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

41.  Джазбаева 

 Альфия 

Ихсановна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

специалист по 

социальной работе 

26,10 

 Джумагалиева 

Ильмира 

Рамазановна 

социальный 

работник 
основное общее - 3,3 

42.  профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

43.  Дусалиева  

Светлана 

Евгеньевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

техник-технолог 1,8 

44.  Жангалиева 

 Румия 

Шарифуловна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

библиотекарь средней 

квалификации 

8,10 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 



45.  Измайлова 

Наталья 

Владимировна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

специалист по 

социальной работе 

10,3 

46.  Илюхина 

Надежда 

Николаевна 

социальный 

работник 
среднее общее  - 30,7 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

47.  Исламгазиева  

Жанья 

Сапуановна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

бухгалтерия 10,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

48.  Казачкова  

Нина Викторовна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

22,4 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

49.  Картабаева  

Румия 

Мамбетовна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

швея-мотористка 18,8 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

50.  Касаткина  

Татьяна 

Николаевна 

социальный 

работник 

высшее 

специалист по 

социальной работе 

18,7 

51.  Киреева  

Венера 

Салимовна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

бухгалтер со 

специализацией 

«ревизия и контроль» 

7,3 



среднего звена 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

52.  Кондратенко 

 Елена 

Александровна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

учитель начальных 

классах. учитель 

музыки 

26,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

53.  Кондратьев  

Валерий 

Владимирович  

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

повар четвертого 

разряда 

23,10 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

54.  Кощеева  

Светлана 

Юрьевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

воспитатель детского 

сада 

25,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

55.  Кузыченко  

Марина 

Владимировна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) - 

11,6 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

56.  Куличева  

Анна 

социальный 

работник 

основное общее            - 11,9 

профессиональное социальный работник 



Александровна обучение 

 

57.  Кунушев  

Файзула 

Сакенович 

социальный 

работник 
среднее общее             - 13,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

58.  Кунушева 

 Юлия Сергеевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

плодоовощевод- 

цветовод – третьего 

разряда повара- 

кондитер- третьего 

разряда  вязальщица 

трикотажа третьего 

разряда 

15,1 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

59.  Лунева Тамара 

Вячеславовна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

дифузорщик-

целлюлозник 3 

разряда 

12,9 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

60.  Макарова  

Галина 

Николаевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

портной 4 р 13,10 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

социальный работник 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

61.  Малеева  социальный среднее профессиональное бухгалтер 21,1 



Надежда 

Георгиевна 

работник образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

62.  Малинина 

 Елена Федоровна 

социальный 

работник 
основное общее           - 9,5 

63.  Мастикова 

 Зульфия 

Жабарутовна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

18,11 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

64.  Меретклычева  

Ралина Булатовна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) Оператор ЭВМ 

10,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

65.  Мирзалиева 

 Самира Сахраб-

кызы 

социальный 

работник 

среднее  полное - 11,1 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

66.  Мукашева  

Харигаш 

Кумаргалиевна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

повар  

4 разряда 

9,2 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 



67.  Мулляминова  

Надия Хайратовна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

швея-мотористка 

третьего разряда 

11,0 

профессиональная 

переподготовка 

социальная работа 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

68.  Надыркулова  

Анара 

Сагидуллаевна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

бухгалтер 2,1 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

69.  Надыркулова 

 Марьям 

Сиражевна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Пекарь 4 разряда, 

тестовод 4 разряд 

машинист 

тесторазделочных 

машин 4 разряда 

12,2 

 

 профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

70.  Нигметова 

 Мария Хасановна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждений 

9,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 



71.  Нигметова  

Салимя 

Сатыбалдыевна 

социальный 

работник 
основное общее 

- 
6,10 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

72.  Погосян 

Клара Гариповна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

социальная работа 16,5 

73.  Расулова  

Лала Шахид-кызы 

социальный 

работник 
среднее общее  - 6,5 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

социальный работник 

74.  Самсонова  

Татьяна Ивановна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

техник-гидротехник 14,5 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

социальный работник 

75.  Сапарова  

Светлана 

Батырхановна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

библиотекарь средней 

квалификации 

15,11 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

76.  Сафарова  

Нурия Уразовна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

кассир- контролер 26,4 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

77.  Сорокина  социальный высшее социальный педагог 2,5 



Наталья 

Михайловна 

работник 

  дополнительное 

профессиональное 

образование 

социальный работник 

78.  Суханова 

 Мадина 

Калбаевна 

социальный 

работник 

высшее 

учитель французского 

и немецкого языка 

12,5 

79.  Сухорукова 

 Светлана 

Владимировна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

7,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

80.  Тугарина Татьяна  

Андреевна 

Социальный 

работник 

высшее учитель русского 

языка и литературы 

0,9 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

81.  Тулиева Эльмира 

Булатовна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

плодоовощевод, 

повар 3 разряда 

13,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

82.  Туликова  

Татьяна 

Витальевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Контролер-кассир 

промышленного, 

культурного бытового 

товара 

26,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 



83.  Уразгалиева 

 Зухра 

Айдынгалиевна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

16,0 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

социальный работник 

84.  Уразова Зухра 

Кабидуллаевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

швея- 4 разряд, 

повар- 4 разряд 

13,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

85.  Утегенова 

 Сауле Тахировна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

бухгалтер 9,9 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

бухгалтер со 

специализацией 

работы на компьютере 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

86.  Хазеева  

Луиза Насиховна 

социальный 

работник 

высшее бакалавр 15,8 

87.  Ходарова  

Зульфира 

Курмангалиевна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

19,0 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 



88.  Черепахина 

 Елена 

Васильевна 

социальный 

работник 
высшее экономист 8,8 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

социальная работа 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

89.  Чигарева  

Хамися 

Мунировна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

радиотехник 11,4 

профессиональная 

переподготовка 

Бухгалтер со знанием 

компьютерной 

программы 1-с 

бухгалтерия 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

профессиональная 

переподготовка 

социальная работа 

90.  Шишова  

Любовь 

Валентиновна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

социальный педагог 21,5 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

91.  Щекина  

Наталия 

Александровна 

социальный 

работник 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

швея-мотористка 22,1 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

92.  Юрина социальный среднее профессиональное кулинар рыбных 24,8 



Ольга 

Константиновна 

работник среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

изделий – 4 разряда 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

93.  Юрова  

Светлана 

Сарсенгалиевна 

социальный 

работник 
основное общее             - 13,3 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

94.  Язмухамедова 

 Рита Георгиевна 

социальный 

работник 

среднее общее  6,11 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

95.  Ялкапова  

Равза Дамировна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

повар 4 разряда 10,0 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

96.  Яхъяева  

Халима 

Юсупбековна 

социальный 

работник 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

повар 4- го разряда 9,10 

профессиональное 

обучение 

 

социальный работник 

Отделения по работе с семьей и детьми 

97.  Карабаева 

 Гульмира 

Рамазановна 

заведующий 

отделением 

высшее социолог, 

преподаватель 

социологии 

6,11 



98.  Алиева  

Сабина 

Дамировна 

психолог высшее  бакалавр 2,8 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики 

99.  Бабанова 

 Гулия Сериковна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

высшее  

 

социальный педагог 2,10 

100.  Клементьева  

Элла Олеговна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

2,9 

101.  Климашова 

Ксения 

Александровна 

психолог высшее психолог 2,9 

102.  Скрибка  

Татьяна 

Владимировна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

5,5 

103.  Жагпарова  

Сабрина 

Резьвановна 

специалист 

по 

социальной 

работе 

высшее бакалавр 2,10 

104.  Моисеенко  

Людмила 

Викторовна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее  полное          - 2,6 

Отделение культурно- досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов 

105.  Гайнулина  

Наталья 

Викторовна 

заведующий 

отделением 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

2,3 

профессиональная 

переподготовка 

социальная работа 



106.  Кузовлева  

Светлана 

Геннадьевна 

специалист по 

социальной 

работе 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

техник-технолог 2,10 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

юрист 

107.  Дорошина 

 Светлана 

Олеговна 

культорганизатор  среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

учитель физической 

культуры 

4,9 

108.  Утепова 

 Ралина 
Руслановна 

специалист по 

социальной работе 
среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена технолог 

1,1 

обучается в высшем учебном 

заведении 
 первый курс 

психология и 

социальная политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


