
п/№

дата 

приема на 

работу

ФИО Должность Образование, Переподготовка Курсы повышения квалификации
Квалификационная 

категория

Специализированное 

структурное 

1. 02.07.2007 Вещева Юлия Олеговна

заместитель 

директора по 

воспитательной и 

реабилитационной 

работе

Донской государственный технический 

университет, инженер-механик, 1993г.                    

Ростовский-на-Дону Государственный 

университет, "Социальная работа", 540 

ч.Южный федеральный университет 

"Социальная педагогика" 540ч. 2014г.-2015г.; 

ООО "Компьютер инжиниринг" менеджер в 

образовании, 304ч. в 2015г.;                      

АНМ Центр "Развитие и коррекция"  "Современные технологии 

планирования социально-реабилитационного процесса в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних 

как условие успешной социализации подростков" 2014г. 144ч.

2. 01.03.2017
Вихтоденко Александр 

Владимирович

и.о. заведующего 

отделением

ЮФУ, педагогика, практическая 

психология, 2010г. бакалавр

 РостГМУ "Психопрофилактика и психокоррекция девиантного 

и наркозависимого поведения несовершеннолетних" 144 часа, 

2017г. Уд. 3144/17 от 04.05.2017г.

высшая  

квалификационная 

категория "педагог-

психолог", пр. 

минобразования 

области№459 от 23.06.2-

3. 01.09.2006
Бекетова Ольга 

Михайловна
Воспитатель

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт 1985г., 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию;                                                

Св-во от 2012г. № 1935 РостГМУ "Актуальные вопросы 

клинического психоанализа" 216ч.; РостГМУ 

"Психопрофилактика и психокоррекция девиантного и 

наркозависимого поведения несовершеннолетних" 144 часа, 

2017г. Уд. 3141/17 от 04.04.2017г.; Удостоверение 

№562405310055, от 14.04.2017 г., АНОДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", "Психолого-педагогические аспекты 

высшая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

4. 13.12.2012
Бондарь Юрий 

Иванович
Воспитатель

Ворошиловградский державный 

педагогический институт им. Т.Г.Шевченко 

1983г., учитель общетехнических 

дисциплин СШ

Уд.009056 от 04.07.2014г. ЮФУ "Воспитательная 

деятельность в образовательных организациях в условиях 

модернизации" ;                                    72 часа: Уд. 90Л01 № 

0009394, от 04.05.2017 г., РостГМУ, "Психорофилактика  и 

психокоррекция  девиантного и наркозависимого поведения 

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

5. 03.08.2016 Босова Юлия Игоревна социальный педагог
ЮФУ, бакалавр, 2007г.; ЮФУ магистр, 

биологическое образование, 2009 
ЮФУ" Учитель экологии, 2009г.

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп" "Проектная и 

исследовательная деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС"  Уд. Ф 004059 от 10.01.2017г. 72 часа, 

02.06.2017 г. РостГМУ,  "Современные методы  

психодиагностики и психокоррекции несовершеннолетних, 

первая  

квалификационная 

категория "Социальный 

педагог"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

6. 04.10.2016
Борымская Наталья 

Александровна
инструктор по труду

Ростовский-на-Дону педагогический 

университет, учитель общетехнических 

дисциплин и трудового обучения, 1996г. 

7. 21.10.2015
Степанюк Виктория 

Николаевна
Учитель-логопед

Ростовский государственный 

педагогический университет 1997г., 

бакалавр; Ростовский гос.педагогический 

университет, учитель, 1998г.

Ростовский государственный университет 

1999г. практическая психология;                                   

ЮФУ 2013г., логопедия,                1200 часов 

Проходит обучение в магистратуре ЮФУ по специальности 

"Девектология"

8. 14.05.2007 Дреер Ольга Павловна Воспитатель

Ростовское педагогическое училище 

министерства просвещения РСФСР 1984, 

воспитатель детского сада

Фоксорд "Проектная и исследовательная деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС"  Уд. Ф 006487 от 10.01.2017г.            

72 часа ,  "Первая помощь для педагогических работников", 

Академия бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 

19.06.2017 г. 

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

9. 04.10.2007
Зазуля Елена 

Викторовна
Социальный педагог

Ростовский государственный 

педагогический университет 1995г., 

"Учитель русского языка и литературы"

РГУ "Социальная работа" 1999г.

РостГМУ "Психопрофилактика и психокоррекция девиантного 

и наркозависимого поведения несовершеннолетних" 144 часа, 

2017г. Уд. 3148/17 от 04.05.2017г.

первая   

квалификационная 

категория "Социальный 

педагог"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.



10. 21.10.2016
Иванова Людмила 

Викторовна
воспитатель

Ленинградский социально-педагогический 

колледж, социальный педагог с доп. 

Подготовкой психология, 2012г.; 

Армавирская гос.педагогическая академия, 

психолого-педагогическое образование, 

бакалвр, 2015г.

 "Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.

11. 28.03.2007
Карунина Ирина 

Александровна
Воспитатель

Донской педагогический колледж 2000г., 

воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения

Институт повышения квалификации "Дошкольное 

образование" 2005г.; ООО "Центр онлайн-обучения Нетология 

групп" "Проектная и исследовательная деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС"  Уд. Ф 006732 от 10.01.2017г.            

72 часа,  "Первая помощь для педагогических работников", 

Академия бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 

первая   

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

12. 01.09.2016
Королькова Лилит 

Карленовна
Воспитатель

Донской педагогический колледж г.Ростова-

на-Дону 2000г., руководитель 

музыкального воспитания 

02.06.2017 г. РостГМУ,  "Современные методы  

психодиагностики и психокоррекции несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и аутоагресии", 144 ч.,  "Первая помощь 

для педагогических работников", Академия бизнеса  и 

первая   

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

13 01.01.2011
Левинская Ирина 

Николаевна
Воспитатель

Ростовский государственный 

педагогический институт 1984г., учитель 

русского языка и литературы, методист по 

воспитательной работе

 "Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.

14 03.09.2012
Лядова Галина 

Ивановна
Социальный педагог

Астраханский педагогический институт 

1984, учитель математики и физики

ЮФУ "Воспитательная деятельность в образовательных 

организациях в условиях модернизации" 72 часа, 04.07.2014г.; 

РостГМУ "Психопрофилактика и психокоррекция девиантного 

и наркозависимого поведения несовершеннолетних" 144 часа, 

2017г. Уд. 3161/17 от 04.05.2017г.

15 10.01.2017
Маленькая Анна 

Васильевна
Воспитатель

Московская открытая социальная 

академия, 2012г.Психолог, преподаватель 

психологии.

02.06.2017 г. РостГМУ,  "Современные методы  

психодиагностики и психокоррекции несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и аутоагресии", 144 ч.,  "Первая помощь 

для педагогических работников", Академия бизнеса  и 

первая   

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

16 02.05.2017
Мишура Павел 

Викторович
Воспитатель

ЮФУ, физическая культура, педагог по 

физической культуре, 2007г.

 "Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

17 17.11.2007
Науменко Ольга 

Геннадьевна
Воспитатель

Ростовский государственный 

педагогический институт 1989, 

преподаватель педагогики и психологии 

(дошкольн.), методист по дошкольному 

воспитанию

Уд. 90Л01 № 0009394, от 04.05.2017 г., РостГМУ, 

"Психорофилактика  и психокоррекция  девиантного и 

наркозависимого поведения несовершеннолетних", 144 ч.,  

"Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г. 

первая 

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

18 28.08.2007
Пушкарева Галина 

Петровна
Воспитатель

Ростовский государственный 

педагогический институт 1992г., 

практический психолог; Педагогическое 

училище №2 учитель начальных классов, 

1995г. 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп" "Проектная и 

исследовательная деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС"  Уд. Ф 004060 от 10.01.2017г. 72 часа, 

02.06.2017 г. ,  "Первая помощь для педагогических 

работников", Академия бизнеса  и управления системами", 72 

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.



19 09.09.2015
Пушкарная Светлана 

Александровна
педагог-психолог

Ростовский государственный 

педагогический университет, 2004г. 

Педагог-психолог

Евразийский открытый институт "Использование 

компьютенрных технологий в образовании" 2005г.  72 часа,;                                   

Ростовский областной институт "Реализация 

здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

стандартов второго поколения,  2010г.                                            

72 часа                                                                                     

РостГМУ "Современные методы психотерапевтической 

помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях", 2015г.; 216 

часов

первая   

квалификационная 

категория "педагог-

психолог"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

20 03.02.2017
Рамазанова Наида 

Султалиевна
Воспитатель

Дербентский педагогический колледж 

2005г., преподавание в начальных классах, 

учитель 

 "Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

21 14.07.2008
Селимханов Фезрудин 

Насибович
Инструктор по труду

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, учитель 

трудового обучения и общетехнических 

дисциплин, 1993г.

ЮФУ "Воспитательная деятельность в образовательных 

организациях в условиях модернизации" 72 часа, 

04.07.2014г.;Уд. 90Л01 № 0009395, от 04.05.2017 г., РостГМУ, 

"Психорофилактика  и психокоррекция  девиантного и 

наркозависимого поведения несовершеннолетних", 14

первая  

квалификационная 

категория "Инструктор по 

труду"                                     

пр. минобразования 

22 01.04.1999
Сибиль Римма 

Геннадиевна
Воспитатель

Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище Министерства просвещения 

РСФСР 1985г. воспитатель детского сада

 "Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.

высшая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

23 19.12.2012
Строменко Нина 

Михайловна
Воспитатель

Донской педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

1998г.

Фоксорд "Проектная и исследовательная деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС"  13.12.2016г.;72 часа ,  "Первая 

помощь для педагогических работников", Академия бизнеса  и 

управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г. 

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

24 23.04.2001
Терновая Вера 

Васильевна
Воспитатель

Ростовское-на-Дону  педагогическое 

училище 1972г., воспитатель детского сада

 ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп" "Проектная и 

исследовательная деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС"  Уд. Ф 004063 от 10.01.2017г. 72 часа,  

"Первая помощь для педагогических работников", Академия 

бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.  

первая   

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

25 17.05.2012
Бояринова Людмила 

Анатольевна
Воспитатель

Смоленское педагогическое училище 

1992г., воспитатель в дошкольных 

учреждениях

ЮФУ 2014г. "Воспитательная деятельность в 

образовательных организациях в условиях модернизации" 72 

часа,  "Первая помощь для педагогических работников", 

Академия бизнеса  и управления системами", 72 ч. , 

19.06.2017 г.

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.

26 01.02.2015
Карабут Елена 

Августовна
Воспитатель

Ростовское-на-Дону  педагогическое 

училище 1987, воспитатель в дошкольных 

учреждениях; Ростовский государственный 

педагогический институт 1991г. 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Воспитатель 

 02.06.2017 г. РостГМУ,  "Современные методы  

психодиагностики и психокоррекции несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и аутоагресии", 144 ч.,  "Первая помощь 

для педагогических работников", Академия бизнеса  и 

управления системами", 72 ч. , 19.06.2017 г.

первая  

квалификационная 

категория "Воспитатель"                                     

пр. минобразования 

области№459 от 23.06.2-

17 г.


