
ГОЛОВЛЁВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
Директор «Комплексного Центра социального обслуживания населе-

ния Октябрьского района г. Тамбова» (МУ КЦСОН) г. Тамбова.
Родилась 27 февраля 1962 года в городе Тамбове.
В 1986 году поступила и в 1991 году с отличием окончила Тамбовский

филиал Московского ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ного института культуры.

Трудовая деятельность началась с должности социального работника,
затем специалиста по социальной работе, заведующей отделением днев-
ного пребывания, заместителя директора. С 2002 года - директор му-
ниципального учреждения «Комплексный Центр социального обслу-

живания населения Октябрьского района г. Тамбова». С 2010 года назначена директором
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Тамбова».

Член Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и соци-
альных работников». Неоднократно награждалась Почетными грамотами.

В 2001 году капитан команды Тамбовской области на Межрегиональном конкурсе про-
фессионального мастерства, проведённого Министерством труда и социального развития в
городе Самаре, где команда достойно представила социальную службу Тамбовской области
и заняла четвертое место по России.

Награждена Дипломом Лауреата Межрегионального конкурса профессионального мастер-
ства среди работников нестационарных учреждений; Почетной грамотой Министерства тру-
да и социального развития РФ; имеет Почетное звание «Ветеран труда», неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами города и области.

Учреждение признано «Лучшим Центром социального обслуживания населения Тамбов-
ской области в 2004 г.».

15 февраля 2005 года присуждена премия «Золотая пчела» в номинации «За достижения в
области социальных преобразований».

21 апреля 2005 года присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной за-
щиты населения РФ».

Участница Всероссийского конкурса «Женщина-директор года», проходившего в г. Моск-
ве в марте 2006 года. Команда Тамбовского региона заняла третье место в конкурсе «Визит-
ная карточка» награждена дипломом III степени. Награждена дипломом и медалью победи-
теля «Женщина-директор года».

5 июня 2006 года в городе Казани защитила диссертацию на тему «Формирование соци-
ально-культурной активности пожилых людей  в полустационарных учреждениях соци-
альной защиты». Присвоено звание - «Кандидат педагогических наук».

Неоднократно выступала с научными докладами на международных практических конфе-
ренциях, материалы которых опубликованы в специализированных сборниках.

В 2007 году награждена Почетной грамотой города Тамбова. Приняла участие и победила
в городском конкурсе «Женщина года - 2007» в номинации «Женщина и профессиональная
карьера».

Центр стал базовым учреждением, где апробируются инновационные технологии в соци-
альной работе, проводится научно-исследовательская работа, проходят практику студенты
Института социальной работы  Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер-
жавина и проводятся семинары, круглые столы, научно-практические конференции для
руководителей и специалистов социальных служб города и области.

Продолжает научно-исследовательскую деятельность, материалами которой щедро делит-
ся с коллегами из других регионов через публикации в специализированных журналах.

«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» (2005 год).
Жизненный девиз: «Берегите старость - это наше будущее».
Семейное положение: замужем.
Увлечения: туризм, домашняя кулинария.
Любимое изречение: «Нет высот, которые бы мы не брали».
Организация: МУ КЦСОН.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Рабочая, 4а.
Телефон: 8(4752)45-62-01.


