Индейкина Татьяна Леонидовна
директор
с 25.09.2006 г.
Пермский государственный университет им. Горького квалификация «Географ. Преподаватель»,
1987г.; Свидетельство о повышении квалификации по программе «Управление образовательным
учреждением» (346ч.) с 30.10.2000 г. по 17.03.2001г.; Свидетельство, Семинар-тренинг «Арттерапия с детьми и подростками подвергшимися насилию»17.04.2012г. по 19.04.2012г. (24 ч.);
Сертификат № 179 от 2012г. семинар на тему: «Когнитивное психологическое консультирование и
когнитивная психотерапия»; Удостоверение по охране труду «Обучение работодателей и
работников вопросам охраны труда (40ч.) от 23.04.2013;Сертификат «Особенности участия СО НКО
во внедрении услуг в сфере профилактики социального сиротства» от 09.07.2014; Удостоверение
повышении квалификации «Психология управления персоналом» 01.08.2014-15.09.2014г.(72ч.),
Сертификат
«Участие в работе Первого Краевого методического форума специалистов
социальной реабилитации центров для несовершеннолетних Пермского края»
32 часа
(04.03.2015г.), Сертификат «Технология профилактики отказов от новорожденных детей» 48ч.
2015г., Сертификат Участие в практическом вебинаре: «Финансовое обеспечение учреждений
социального обслуживания. Оплата труда специалистов в рамках Эффективного контракта»
Разработка профессиональных стандартов в социальной сфере. Практические вопросы
внедрения» 07.07.2016г. Москва (6ч.), Удостоверение по программе пожарно-технического
минимума (28ч.) 02.09.2016г. ,Министерство просвещения РФ Совещание руководителей
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Свидетельство
участника2018г.

Серов Александр Иванович
заместитель директора по административно-хозяйственной части с
13.08.2007г.
Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. М. Горького
квалификация «Географ. Преподаватель» по специальности «География» 1987г.; Пермский
областной институт повышения квалификации работников образования от 20.12.1996г.
переподготовка по специальности «Педагог-психолог»; Пермский областной центр психологопедагогический помощи населения сертификат от 01.03.2001г. по теме Психологическое
консультирование и психотерапия», Пермский краевой центр повышения квалификации
работников здравоохранения удостоверение № 127/1 от 14.11.2011г. по программе обучения
«Пожарно-технического минимума для руководителей организации и лиц ответственных за
пожарную безопасность»; Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.
Алексеева удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 23.12.2011г. по теме
«Программа ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
лиц в организации и учреждениях бюджетной сферы» (74ч.); Пермский краевой центр повышения
квалификации работников здравоохранения удостоверение №33/13от 23.04.2013 по программе
«Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда (40ч.); Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» удостоверение о повышении
квалификации № 031318 от 28.12.2014 по программе «Управление государственными и

муниципальными закупками» с 17.12.2014г.- 24.12.2014г. (38ч.), Свидетельство «подготовка и
переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском
электротранспорте» (48ч.) с 15.06.2015г.-19.06.2015г., Удостоверение о повышении квалификации
по программе « ПОДГОТОВКА должностных лиц и специалистов ГО и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС» (72ч)
21.11.2017г. , УДОСТОВЕРЕНИЕ по программе:
«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА для РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ и ЛИЦ,ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (18ч.) 05.02.2018-07.02.2018г.

Зырина Алла Иосифовна
заместитель директора по социально-реабилитационной и воспитательной
работе
с 08.03.2005г.
Негосударственное образовательное учреждение «Институт Гуманитарного образования», по
квалификации «Психолог. Преподаватель психологии», специальность «Психология» 2007г.; ГКУ
СОН СРЦН г.Перми сертификат № 580 от.30.06.2010 по программе обучения: «Управление
процессом
реабилитации
воспитанников
специализированного
учреждения
для
несовершеннолетних»; ГОУ ВПО «Пермский государственный педагогический университет»
удостоверение от 16.06.2011г. по теме «Повышение качества воспитательно-образовательной
деятельности учреждения для детей, нуждающихся в государственной поддержки»(72ч.); АНО
«Региональный центр практической психологии и социальной работы «Вектор» сертификат от
14.11.2012г. на тему: «Межведомственное взаимодействие по предотвращению жестокого
обращения с детьми в семьях» (10ч.) ; Национальный фонд защиты детей жестокого обращения от
24.03.2013г. сертификат на тему: «Развитие тренерского мастерства: ориентация на
индивидуальные стили обучения взрослых» с 21.03.2013 по 24.03.2013; Санкт-Петербургское
Балинтовское Общество Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова от 2013.г. сертификат на тему: «Взаимодействие и взаимоотношения в
психологическом консультировании: Анализ проблем и решения» (25ч.); АНО «Региональный
центр практической психологии и социальной работы «Вектор » от 2014г.сертификат
«Особенности участия СО НКО во внедрении услуг в сфере профилактики социального сиротства»
с 08.07.2014-09.07.2014г.; Сертификат Участие в работе Первого Краевого методического форума
специалистов социальной реабилитации центров для несовершеннолетних Пермского края 32
часа (04.03.2015г.); Сертификат ПРОГРАММА: «ТЕХНОЛОГИЯ профилактики отказов от
новорожденных детей» 48ч. 2015г., Сертификат участие в работе Пятого ежегодного краевого
методического форума специалистов организаций социального обслуживания Пермского
края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.)

Нечаева Юлия Борисовна
заместитель директора по методической работе
с 01.10.2015г.
Пермский государственный педагогический институт, Квалификация» Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии. Воспитатель» 1990г. ,Курс обучения по программе учебного семинара
«Особенности работы с детьми групп «риска» и жертвами коммерческой сексуальной
эксплуатации (КСЭ)» с 16.02.2012г. по 17.02.2012г.(16ч.) ,Сертификат об участии в первом
педагогическом форуме «Профессионалы-детям» 25.11.2014г., Сертификат Участие в работе
Первого Краевого методического форума специалистов социальной реабилитации центров для
несовершеннолетних Пермского края 32 часа (04.03.2015г.), Сертификат участника 3 научнопрактической конференции с международным участием «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО как ПРАВОВОЙ и
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ» 25.04.2016г.-28.04.2016г,краевого методического форума
специалистов организаций СОН ПК 29.03.2017(48ч.) Сертификат семинар-супервизии по услуге Технология
профилактики отказов от новорожденных детей апрель 2017,Сертификат МБУ Центр психологопедагогической,медицинской и социальной помощи « Перекресток»По специализации МЕТОД
КРОСС-КОУЧИНГ,решение проблемного поведения подростков через консультирование
родителей (20ч.) 16.05.2018, Краевой ресурсный центр Сертификат участие в пятом ежегодном
краевом методическом форуме специалистов организаций социального обслуживания населения
Пермского края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.).

Углицких Татьяна Ильинична
руководитель медицинской службы с 05.05.2014г.
Пермский государственный медицинский институт, Квалификация «Педиатрия»1982г.;
Удостоверение по программе общего усовершенствования по организации здравоохранения и
общественному здоровью (288ч.) с 07.05.2014-30.06.2014; Удостоверение по программе общего
усовершенствования по педиатрии с 27.10.2014-20.12.2014 (288ч.).

Шафранская Наталья Юрьевна
главный бухгалтер с 01.10.2007г.
Прикамский современный социально-гуманитарный колледж, Квалификация «Бухгалтер» 2003г.

Аликина Елена Витальевна
заместитель директора по филиалу «Доверие»
с 05.08.2014г.
«Преподаватель педагогики. Учитель начальных классов», в 1998 году окончила Пермский
государственный педагогический университет, а также Государственный педагогический
университет, Факультет менеджеров образования. Профессиональная переподготовка по
специальности «Менеджмент в социальной сфере»,1998г., Пермский краевой методический
центр Сертификат по программе: «Подготовка воспитанника СРЦН к помещению в детский дом»

09.10.2015-10.10.2013г., Пермский краевой методический центр Сертификат №2 «Участие в работе
Первого Краевого методического форума специалистов социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних Пермского края 04.03.2015г.», Сертификат «Технология профилактики
отказов от новорожденных» 48ч. 2015г., Свидетельство курсы повышения квалификации
специалистов органов опеки и попечительства Министерства социального развития Пермского
края,специалистов учреждений, подведомственных Министерству социального развития
Пермского края 72ч. 10.06.2016г.,Удостоверение по программе пожарно-технического минимума
(28ч.) 02.09.2016г. ,Удостоверение по программе: «Обучение работодателей и работников
вопросам охраны труда» 40ч с 13.12.16-17.12.2016,Нижегородский женский кризисный центр
Сертификат по теме: « Оказание помощи пострадавшим от домашнего насилия» 2019 (24ч.)

Толпышева Элла Дмитриевна
заместитель директора по филиалу «Милосердие»
с 02.02.2015г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина» квалификация «Психолог.
Преподаватель психологии» 2007г. АНО Региональный центр практической психологии и
социальной работы «Вектор», Сертификат по теме: «Профессиональная (супервизорская)
поддержка деятельности по защите прав ребенка: Инструменты супервизии» с 11.04.201513.04.2015г., НОУ «Центр развития Семейных форм устройства детей» г.Мурманск сертификат по
программе: «Формирование компетентности специалистов,работающих в сфере жизнеустройства
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей» с 20.04.2015-08.05.2015г., Сертификат
участника краевого конкурса на лучший опыт по внедрению инновационных технологий в
деятельность организаций для детей –сирот и детей,оставшихся без попечения родителей 2015г.,
Удостоверение
по
программе
пожарно-технического
минимума
(28ч.)
02.09.2016г.,Удостоверение по программе: «Обучение работодателей и работников вопросам
охраны труда» 40ч. С 13.12.16-17.12.2016г.

Васильев Антон Андреевич
Заместитель директора по филиалу «Росинка» с 20.05.2018г.
Московский социально-гуманитарный институт квалификация» Психолог. Преподаватель
психологии» 2011г. ,Удостоверение « Пожарно-технический минимум для руководителей
организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность с 03.09-11.09.2018г.,Удостоверение
бучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 12.09.2018-17.09.2018г.

Найданова Наталья Геннадьевна
заведующая отделением социальной реабилитации с круглосуточным
пребыванием с 10.01.2012г.
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина Квалификация «Психолог.
Преподаватель психологии» по специальности «Психология» 2007г., Центр психолого-медикосоциального сопровождения № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
г.Перми курс обучения по теме: «Технология проведения оценки безопасности и оценки риска
жестокого обращения с ребенком» с 25.09.2013г. по 26.09.2013г. НУ «Пермский образовательный
Научно-исследовательский центр авитальной активности удостоверение по программе
повышения квалификации «Инновационные технологии работы с несовершеннолетними,
направленные на профилактику самовольных уходов, противоправного поведения и других форм
авитальной активности 29.10.2013 по 03.12.2013(72ч.).; Министерство экономического развития
РФ АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы «Вектор»,
Сертификат по теме: «Профессиональная (супервизорская) поддержка деятельности по защите
прав ребенка: Инструменты супервизии» с 11.04.2015г.-13.04.2015г.,. Сертификат Участие в работе
Первого Краевого методического форума специалистов социально-реабилитации центров для
несовершеннолетних Пермского края 32 часа (04.03.2015г.), Свидетельство курсы повышения
квалификации специалистов органов опеки и попечительства Министерства социального развития
Пермского края, специалистов учреждений, подведомственных Министерству социального
развития Пермского края 72ч. (10.06.2016г.). Сертификат принимала участие в работе четвертого
краевого методического форума 28.03.2018г. (8 ч.)

Чарушникова Анастасия Викторовна
заведующая отделения приема и перевозки с 22.08.2001 г.
Профессиональное училище № 16 г. Перми, Квалификация: «Социальный работник» 2001г.;
ГОУВПО Пермский государственный университет, Квалификация «Специалист по социальной
работе»2016г.; Министерство экономического развития РФ АНО «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «Вектор», Сертификат по теме:
«Профессиональная (супервизорская) поддержка деятельности по защите прав ребенка:
Инструменты супервизии» с 11.04.2015г.-13.04.2015г.; Сертификат Семинар-тренинг социальнопсихологическая помощь семьям с зависимомым и созависимым поведением 23.05.2017г.,
Сертификат по теме :«Профессиональная(супервизорская) поддержка деятельности по защите
прав ребенка: Инструменты супервизии» с 11.04.2015-13.04.2015г., Сертификат принимала участие
в работе четвертого краевого методического форума 28.03.2018г. ( 8 ч).

Трапезникова Ксения Юрьевна
заведующая службы сопровождения семейно-воспитательных групп с
10.10.2011 г.
ГОУВПО Пермский государственный педагогический университет, Квалификация «Психолог.
Преподаватель психологии», Специальность «Психология»2011г. Международная Балинтовская
Федерация Санкт-Петербургское Балинтовское общество Сертификат по теме «Искусство
психологического консультирования 29.06.2010г.-01.07.2010г.»; Центр психолого-медикосоциального сопровождения № 3 для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей
г.Перми курс обучения по теме: «Технология проведения оценки безопасности и оценки риска
жестокого обращения с ребенком» с 25.09.2013г. по 26.09.2013г.; Международная Балинтовская
Федерация Санкт-Петербургское Балинтовское общество сертификат на тему: «Взаимодействие и
взаимоотношения в психологическом консультировании: Анализ проблем и решения »26-27
октября2013г.(25ч.); АНО Региональный центр практической психологии и социальной работы
«Вектор», Сертификат на тему: «Технология психологической помощи детям, страдающим от
насилия в школе» в рамках программы «Вектор НКО» с 20.11.2013г.- 23.11.2013г.(24ч.); АНО
Региональный центр практической психологии и социальной работы «Вектор» Сертификат на
тему: «Основы семейно-ориентированного подхода в работе с семьями группы риска по
социальному сиротству» 29.01.2015-01.02.2015г.; Министерство экономического развития РФ АНО
«Региональный центр практической психологии и социальной работы « Вектор» Сертификат по
теме: «Профессиональная (супервизорская) поддержка деятельности по защите прав ребенка:
Инструменты супервизии» с 11.04.2015г.-13.04.2015г., диплом
о проф.переподготовке
09.12.2014-23.04.2015 по теме ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ технологии кризисной помощи ребенку и его
семье(260ч.) Сертификат Участие в работе Первого Краевого методического форума специалистов
социально-реабилитации центров для несовершеннолетних Пермского края 32 часа (04.03.2015г.,
Сертификат «Технология профилактики отказов от новорожденных детей» 48ч. 2015г. Сертификат
семинар-тренинг «Социально-психологическая помощь семьям с зависимым и созависимым
поведением»
23.05-25.05.2017г.(24ч.),Сертификат
МБУ
Центр
психологопедагогической,медицинской и социальной помощи « Перекресток» по специализации МЕТОД
КРОСС-КОУЧИНГ,решение проблемного поведения подростков через консультирование
родителей (20ч.) 16.05.2018г.,Краевой ресурсный центр Сертификат участие в пятом ежегодном
краевом методическом форуме специалистов организаций социального обслуживания населения
Пермского края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.)

Шевко Елена Владимировна
заведующий отделениями филиала «Доверие» с 03.07.2017г.
Негосударственное образовательное учреждение «Западно-Уральский институт экономики и
права», Квалификация «Юрист» 2007г., Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной программе «Формирование здорового образа жизни» с 30.10.2017г. по
13.11.2017г. (72ч.) ,Свидетельство в группе «Обучение инновационным технологиям работы с
несовершеннолетними, направленным на профилактику деструктивного поведения» С 10.09.2018
по 31.10.2018г.

Леухина Наталья Юрьевна
заведующий отделениями филиала «Милосердие» с 04.05.2016г.
Московский институт государственного управления и права, Квалификация «бакалавр» по
направлению Юриспруденция,2015г., Пермский государственный университет, Квалификация
«Магистр,Педагогическое образование»,2018г. ,Свидетельство по программе : «Курсы повышения
квалификации по теме: «Система профилактики социального сиротства в учреждениях
социального обслуживания населения»2007г. Удостоверение повышения квалификации АНО
ВЕКТОР по программе: «Внедрение семейно-ориентированного подхода в деятельность
государственных учреждений по защите прав и интересов 2017г.

Лелькина Ольга Александровна
Заведующий отделениями филиала «Родник» с 01.01.2019г.
НОУ «Институт гуманитарного образования» квалификация «психолог. Преподаватель
психологии»,2005г., ГКУПК СОН СОН СРЦН г.Перми Сертификат Курс обучения по теме: «Защита прав
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке» с 06.10.2011г. по
03.11.2011г.(32ч.), ГАУДОПК Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»
Свидетельство по программе: « Социально-психологические аспекты оказания помощи детям и
подросткам, пострадавшим от сексуального насилия» с 27.08.2015г. по 20.10.2015г., АНО Институт
поддержки семейного восприятия Сертификат «Современные технологии родительского
образования» с 13.04.2015-13.11.2015г.(72ч.), Пермский краевой методический центр ГКУПК СОН СРЦН г.
Перми Сертификат по участию в форуме специалистов социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних 04.03.2015г.(32ч.),ГБСУСОН ПК «ДДИ» г. Оса Сертификат по участию в форуме
специалистов детских домо-интернатов в Пермском крае 26.05.2016г.(7ч.).

Югова Елена Анатольевна
Старший воспитатель с 17.07.2017г.
Пермский педагогический университет, Квалификация «Организатор-методист дошкольного
образования»,2011г.; Удостоверение по теме: « Повышение квалификации ответственных лиц зав
соблюдение требований безопасности при проведении массовых мероприятий ( 16ч.) с 2.10.201703.10.2017г. ;Удостоверение о повышении квалификации по программе: « Формирования
здорового образа жизни» с 30.10.17г.-13.11.2017г. (72ч.), АНО Центр Развития Образовательных
технологий Сертификат с 20.11.2018-21.11.2018г.;Сертификат АНО СОГЛАСИЕ прошла обучение 8ч.
Август-сентябрь 2018г.

Мялицина Дарья Юрьевна
Заведующий сектором отделение семей с детьми Сектор по
Мотовилихинскому и Свердловскому районам с 11.01.2019г.
Московский институт государственного управления и права, Квалификация « Юрист»,2013г.

Самсонова Анастасия Николаевна
Заведующий сектором отделение семей с детьми Сектор по
Дзержинскому, Кировскому, Ленинскому районам с 01.01.2019г.
Пермский государственный педагогический университет,квалификация « Учитель истории»,2005г.

Оглезнева Елена Евгеньевна
Заведующий сектором отделение семей с детьми Сектор по
Орджоникидзевскому и Добрянскому районам с 01.01.2019г.
Пермский государственный университет, Квалификация « Специалист по социальной
работе»,2006г. Областной центр психолого-педагогической помощи населению Свидетельство по
теме: « Профилактика социального сиротства»(40ч.) 25.10.2004-29.10.2004г.,Областной центр
психолого-педагогической помощи населению Свидетельство по теме: «Система сопровождения СВГ как
средство профилактики социального сиротства»(154ч.) 09.10.2006-04.11.2006г.

Берсенева Ирина Александровна
Заведующий сектором отделение семей с детьми Сектор по
Индустриальному и Пермскому районам с 01.01.2019г.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,Квалификация «бакалавр»
Психолого-педагогическое образование,2017г., ЦПМСС № 3 Сертификат по теме: « Технология
социально-реабилитационной работы» (8ч.) 2013г., ЦПМСС № 3 Сертификат по теме: «
Организация Социальных услуг по реабилитации и сопровождения семей и детей,нуждающихся в
государственной поддержке» (8ч.) 2013г. ,АНО Согласие Сертификат по программе: « Обучение
специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних технологиям работы с семьями с детьми,находящимися в социально опасном
положении ,в том числе через организацию проведения практических стажировок специалистов
по кустовому принципу» (70ч.) 2017г.

Пименова Мария Анатольевна методист с 03.08.2010г.,
Заместитель директора по сопровождению семей с детьми с 09.01.2019г.
Пермский государственный университет, Квалификация «Психолог. Преподаватель психологии»
2009г., Курс обучения по программе учебного семинара «Особенности работы с детьми групп
«риска» и жертвами коммерческой сексуальной эксплуатации (КСЭ)» с 16.02.2012г. по
17.02.2012г.(16ч.), Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе:
«Суицидология» с 08.10.2012 по 15.11.2012 (72ч.)., Курс обучения по теме: «Технология
проведения оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения с ребенком» с
25.09.2013г. по 26.09.2013г. Сертификат на тему: «Взаимодействие и взаимоотношения в
психологическом консультировании: Анализ,проблем и решения» (25ч) 26-27 октября 2013г.,
Сертификат на тему: «Технология психологической помощи детям, страдающим от насилия в
школе» в рамках программы «Вектор НКО» С 20.11.2013-23.11.2013 (24ч.)., Сертификат по теме:
Внедрение семейно-ориентированных услуг для семей, находящихся на ранних стадиях кризиса, и
семей группы норма» 28-29 мая 2014 (16ч.), Сертификат «инновационные коррекционноразвивающие социально- реабилитационные технологии «Мозартика» 23.06.2014-25.06.2014
(24ч.), Сертификат по теме:«Профессиональная(супервизорская) поддержка деятельности по
защите прав ребенка: «Инструменты супервизии» с 11.04.2015-13.04.2015г., Диплом о
профессиональной переподготовке 09.12.2014-23.04.2015 по теме: «Психосоциальные технологии
кризисной помощи ребенку и его семье» (260ч.)., Сертификат об Участии в работе Первого
Краевого методического форума специалистов социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних Пермского края 32 ч. 04.03.2015г, Сертификат Семинар» Новая модель
взаимодействия некоммерческих и государственных учреждений по защите прав детей и
оказанию услуг семьям» 04.12.2015., Сертификат «Технология профилактики отказов от
новорожденных детей» 48ч. 2015г., Сертификат участие в конференции «Развитие системы
психологической помощи детям и семьям,переживающим кризис» 19-20 мая 2016г.,Сертификат
участие во втором краевом методическом форуме « Система дополнительного стимулирования
воспитанников СРЦН г Перми на позитивные изменения 32ч. 24.03.2016г.,Сертификат участника
третья всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Безопасное
детство как правовой и социально-педагогический концепт»
25.04.201628.04.2016г.,СЕРТИФИКАТ Участие в семинаре-тренинге «Технологии заботы о детях,находящихся
в конфликте с законом и окружением» 07.07.16г.-10.07.2016г.,СЕРТИФИКАТ участие в семинаре
для специалистов сферы профилактики социального сиротства
с 27.09.2016г.29.09.2016г.,Сертификат
участие в открытом аналитическом семинаре «Правда вместе»
«Технологии заботы о детях,находящихся в конфликте с законом,окружении и собой»
11.05.2017г.; Сертификат « метод сеть социальных контактов для специалистов некоммерческих
организаций сферы профилактики социального сиротства 28.02.2018г.-02.03.2018г., Сертификат
АНО ВЕКТОР участие в конференции «Развитие системы социально-психологической помощи
детям и семьям,переживающим кризис» 22-23.05.2018г,Краевой ресурсный центр Сертификат
участие в пятом ежегодном краевом методическом форуме специалистов организаций
социального обслуживания населения Пермского края,осуществляющих работу с
несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.)

Дикова Милена Вадимовна
методист с 02.03.2017г.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Квалификация
«Клинический психолог» 2017г., Сертификат участие в работе Третьего ежегодного краевого
методического форума специалистов организаций социального обслуживания населения
Пермского края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 29 марта 2017г.,Сертификат
участие в проекте «Полдень»,посвященного образовательным играм в сфере адаптации детей и
подростков,испытывающих трудности в социализации, организованного Межрегиональной
общественной организацией « Общество образовательного творческого досуга «Игры будущего»
03.04.2017-04.04.2017г., Сертификат участие в открытом аналитическом семинаре «Правда
вместе» «Технологии заботы о детях, находящихся в конфликте с законом, окружении и собой»
11.05.2017г.; Сертификат «метод сеть социальных контактов для специалистов некоммерческих
организаций сферы профилактики социального сиротства» 28.02.2018г.-02.03.2018г., Сертификат
о принятии участия в 8-ой всероссийской конференции по экологической психологии 28-29
сентября2018г.,Сертификат участника XI педагогических чтений им. Католикова 2018 СРЦН
г.Перми Краевой ресурсный центр Сертификат участие в пятом ежегодном краевом методическом
форуме специалистов организаций социального обслуживания населения Пермского
края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.),Сертификат
Нижегородский женский кризисный центр по теме: «Оказание помощи пострадавшим от
домашнего насилия» 24ч. 2019г.

Мелентьев Михаил Борисович
методист с 01.10.2018г.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Квалификация
«Психолог,преподаватель психологи» 2012г., Сертификат Нижегородский женский кризисный
центр по теме: « Оказание помощи пострадавшим от домашнего насилия» 24ч.
2019г.,Центральный банк РФ Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Сертификат о принятии участия «В мероприятии Онлайн-урок с
деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?» 18.02.2019г.,СРЦН г.Перми Краевой
ресурсный центр Сертификат участие в пятом ежегодном краевом методическом форуме
специалистов
организаций
социального
обслуживания
населения
Пермского
края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.)

Мартенс Мария Алексеевна
Методист с 01.03.2019г.
Пермский государственный университет, Квалификация «Учитель английского языка» 2007г.,
СРЦН г.Перми Краевой ресурсный центр Сертификат участие в пятом ежегодном краевом
методическом форуме специалистов организаций социального обслуживания населения
Пермского края,осуществляющих работу с несовершеннолетними 27 марта 2019г. (24ч.)

