
Специалисты Службы 

 

Печура Ольга Анатольевна  

педагог -психолог 

 

Опыт работы: более 12 лет 

 

Владеет различными техниками арт-

терапии 

 

Чимырбаева Юлия Геннадьевна 

юрист-консультант 

 

Опыт работы: более 10 лет 

 

Оказывает помощь не только по 

юридическим вопросам, но и активно 

занимается с подростками правовым 

просвещением 



 

Полит Ольга Ивановна 

юрист-консультант 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Имеет профессиональные навыки и 

знания по самым актуальным вопросам 

нормативно-правового обеспечения 

семьи 

 

Цалко Елена Анатольевна 

социальный-педагог 

 

Опыт работы: более  20 лет 

 

Имеет огромный опыт и  

профессиональные навыки в  вопросах 

принятия на воспитания в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей 



 

Белицкая Ксения Михайловна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 5 лет 

 

Специализируется на индивидуальной 

психологической работе с детьми, 

индивидуальной консультации 

родителей по проблемам воспитания и 

выстраивания взаимоотношений с 

детьми 

 

Малюга Кристина Вадимовна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 6 лет 

 

Отлично владеет проективными 

методиками, психодрамой и системными 

расстановками 

 



 

Шевченко Галина Васильевна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 22 лет 

 

Отлично разбирается в социально-

психологических особенностях детско-

родительских отношений 

 

Филимонова Ольга Михайловна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Ведет сложные случаи, связанные с 

жестоким обращением с детьми 

 



 

Абылкаирова Светлана Евгеньевна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 10 лет 

 

Работает с психологическими кризисами, 

травмами 

 

 

Концевенко Елена Владимировна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Стремится к получению новых знаний, 

овладению современными методиками 

работы с семьями и повышению 

профессиональной квалификации 

 

Лыщенко Анна Александровна 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Имеет большой опыт общения и работы 

с трудными подростками 



 

Ибраева Алия Сагатовна 

социальный педагог 

 

Опыт работы: более 12 лет 

 

Успешно социализирует 

дезадаптированных подростков 

 

Шелехова Ольга Васильевна 

социальный педагог 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Помогает в состоянии кризиса, работает 

с психологическими кризисами, 

травмами, отлично владеет 

проективными методиками 

 



 

Зайцева Ольга Валерьевна  

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Отлично разбирается в социально-

психологических особенностях детско-

родительских отношений 

 

Шипицина Ирина Владимировна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Профессионал в области ранней 

профилактики семейного 

неблагополучия 

 

 



 

Головина Марина Константиновна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 5 лет 

 

Стремится к получению новых знаний, 

овладению современными методиками 

работы с семьями и повышению 

профессиональной квалификации 

 

Стукановская Юлия Евгеньевна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 10 лет 

 

Специализируется на индивидуальной 

психологической работе с детьми, 

индивидуальной консультации 

родителей по проблемам воспитания и 

выстраивания взаимоотношений с 

детьми 



 

Гладкова Наталья Григорьевна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 12 лет 

 

Отлично разбирается в социально-

психологических особенностях детско-

родительских отношений 

 

Пономарева Надежда Александровна 

педагог-психолог 

 

Опыт работы: более 15 лет 

 

Работает с психологическими кризисами, 

травмами. Отлично владеет 

проективными методиками, психодрамой 

и системными расстановками 

 

 

 

 


