
 

Уполномоченный при Губернаторе Алтайского 

края по правам ребенка  

Казанцева Ольга Александровна 

Родилась 28 ноября 1977 года в г. Таштаголе Кемеровской области. 

Образование 

Окончила с отличием Бийский государственный педагогический 

институт по специальности «Педагог-психолог», продолжила обучение 

в аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности 19.00.01. «Общая психология, психология личности, 

история психологии». 

 

Трудовая деятельность 

Начала трудовую деятельность психологом в средней общеобразовательной школе №7 г. Бийска. 

С 2000 по 2009 гг. работала преподавателем факультета психологии, заместителем декана по 

воспитательной работе Бийского государственного педагогического университета им. В.М. 

Шукшина. За время работы доцентом Алтайского государственного университета и Алтайской 

педагогической академии разработала ряд курсов, основанных на комплексном подходе к 

профилактике семейного неблагополучия и включающих технологии раннего выявления 

неблагополучия и работы со случаем, раннего вмешательства, работы с сетью социальных контактов, 

работы в кризисной ситуации. Является автором более 30 научно-методических работ по вопросам 

сопровождения социально-психологического здоровья детей и профилактики семейного 

неблагополучия. 

С 2009 года работала в качестве заведующей отделением, а затем заместителя директора 

государственного учреждения «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья». Занималась организацией межведомственного 

взаимодействия, созданием служб ранней помощи в Алтайском крае, подготовкой специалистов, 

распространением ценностей ранней помощи детям с ограниченными возможностями. 

С 2010 года работала в должности директора КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин». 

Особое внимание уделяла проблеме профилактики отказов от новорожденных детей. Осуществила 

разработку организационно-методических основ функционирования системы профилактики отказов 

от новорожденных детей, включающей службы экстренного реагирования на факт отказа, отделений 
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временного пребывания, пункты проката средств по уходу за новорожденными, комнаты дневного 

пребывания по месту жительства. 

В период работы в системе социальной защиты населения Алтайского края организовывала 

взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями, общественными 

объединениями и иными организациями; обеспечивала единый методологический подход в 

деятельности сети учреждений; консультировала специалистов учреждений; разрабатывала проекты 

и программы на основе программно-целевого подхода; участвовала в работе координационных 

советов, рабочих групп и других субъектов многоуровневой организационно-управленческой 

системы; участвовала в мероприятиях, направленных на увеличение объема и улучшение качества 

предоставления социальных услуг семьям с детьми. 

 

Общественная работа 

Являлась членом Краевого Совета женщин, Общественного Совета при УМВД России по г. 

Барнаулу, АРОО «Право на счастье», руководила Советом женщин Октябрьского района г. Барнаула. 

 

Семейное положение 

Замужем, воспитывает дочь. 

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 14.08.14 № 146-рг назначена на должность 

Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка. 

 


