
Педагогический состав ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям

№ Ф.И.О. Должность
Сведения об
образовании

Курсы повышения квалификации
Стаж Наличие

квалификационно
й категорииобщий педстаж

1 Богучаров 
Галина 
Ивановна

педагог-
психолог

Ростовский н/Д 
государственный 
педагогический институт,
1992

ООО"Компьютер 
Инжиниринг"
Педагогика и 
психология , 2016

- ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России по 
программе : Современные методы 
психодиагностики, психопрофилактики и 
психокоррекции несовершеннолетних, 
склонных к агрессии и аутоагрессии, , 2017;

- АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа" по 
программе: Специалист по работе с семьей: 
организация и оказание
адресных социально-бытовых, медико-
социальных, психолого-педагогических и 
социально-правовых видов помощи и 
поддержки разным типам семей и семей с 
детьми, оценки их эффективности, с 2018 

35 35

2 Галатова 
Анастасия 
андреевна

музыкальный
руководитель

Колледж Московского  
технического института, 
2018

7 4

3 Громова 
Екатерина 
Сергеевна

воспитатель ФГАОУ ВПО "Южный 
федеральный 
университет", 2011

ФГБОУ ВО РИНХ
по программе: 
Физическая культура, 
2015;

ООО Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих , Педагогика и 
психология образования, 
2018

16 10
1-я категория

19.04.2019

4 Гурная
Марина 

социальный
педагог

ФГОУ ВПО АЧГАА,
2005

-  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания" по 

10 4 мес



Витальевна
ООО Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих, 
Социальная педагогика, 
2018

программе: Система сопровождения семей в 
социально-опасном положении и в трудной 
жизненной ситуации,  2018

5 Кашинцева 
Светлана 
Николаевна

воспитатель Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт ,
2000 г.

ООО Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих , Менеджмент 
в образовании в условиях 
реализации ФГОС, 2018

-  ООО Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих , по программе: 
Гражданское население и противодействие 
распространения идеологии терроризма, 2018

-  ОГБУ ДПО "Учебно-методический  центр 
развития социального обслуживания" по 
программе: Социальная работа с детьми 
сиротами", 2018 

28 28 
1-я категория

22.12.2017

6 Кущ
Светлана 
Михайловн
а

воспитатель ГБОУ СПО 
"Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный колледж", 
2012

ООО"Компьютер 
Инжиниринг"
коррекционная 
психология и педагогика ,
2015

8 8
1-я категория

20.10.2017

7 Лебедева
Елена 
Владимиро
вна

социальный
педагог

Роствский-на-Дону 
ордена Знак Почета 
институт народного 
хозяйства, 1988г

ООО"Компьютер 
Инжиниринг" 
Социальная педагогика,
2015

- ГБУ ДПО "Ростовский областной институт 
повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования" по проблеме:
Формирование нетерпимого отношения к 
проявлению экстремизма и терроризма у 
обучающихся образовательных организаций, 
2017

20 9 

8 Левочкина педагог ФГОУ СПО 
"Новочеркасский 

5 мес 5мес



 Зоя 
Александро
вна

дополнительн
ого

образования

колледж промышленных 
технологий и 
управления", 2010

ООО Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих , Педагогика: 
деятельность педагога 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, 2018

9 Мельников
а Наталья 
Васильевна

социальный
педагог

ГОУ ВПО Московский 
государственный 
университет технологий и
управления, 2008г

ЧУ ДПО "Волгоградское 
Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы"
Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной педагогики 
образовательных 
организациях, 2015

- РАНХиГС, повышение квалификации      по
программе "Содержание и методики 
преподавания курса финансовой грамотности
различными категориями обучающихся, 2017
- ООО Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих , по программе: 
Противодействие коррупции на 
государственной и муниципальной службе, 
2018 20 8

10 Осипова 
Галина 
Александро
вна

воспитатель Новочеркасский  ордена 
Знак Почета инженерно-  
мелиоративный институт,
1989

ЧУ ДПО "Волгоградское 
Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы"
Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 

- ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
по программе: Социально-воспитательная и 
социально-образовательная деятельность в 
соответствии с ФГОС, 2016

24 5 1-я категория
23.06.2017



общей педагогики 
образования ,  2015

11 Осипова 
Людмила 
Николаевна

воспитатель Новочеркасский  
инженерно-  
мелиоративный институт 
имени А.К.Кортунова, 
1994

ЧУ ДПО "Волгоградское 
Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы"
Ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
общей педагогики 
образования ,  2015

- ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 
повышения квалификации
по программе: Социально-воспитательная и 
социально-образовательная деятельность в 
соответствии с ФГОС, 2016

6 6
1-я категория

23.06.2017

12 Пышная 
Марина 
Геннадьевн
а

социальный
педагог

АЧИМСХ, 1983

ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации" 
Социальный педагог-
психолог , 2016

38 3 

13 Саенкова 
Ирина 
Анатольевн
а

педагог
дополнительн

ого
образования

-  Минобрнауки РФ 
учреждение ВПО 
"Южный федеральный 
университет", 2013
ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 
Педагогическая 
деятельность в 
дошкольной 
образовании", 2016;
-  АНПОО Северо-
Кубанский гуманитарно-
технологический 
колледж", Преподаватель 

-  ООО "Столичный учебный центр" по 
программе: "Организация работы с 
обучающими с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС", 2018;
-  ООО "Столичный учебный центр" по 
программе: "Организация 
образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное 
образование, неурочная деятельность, 
2018.

23 3



изобразительного 
искусства, 2017

14 Шрейнер 
Андрей 
Оттович

воспитатель Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный 
колледж, 2016

-  ГБПОУ РО "Новочеркасский 
геологоразведочный колледж" 
по программе: Современные технологии 
организации, планирования воспитательно-
реабилитационной работы с 
несовершеннолетними детьми, 2016;
-  ООО Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих , по программе: 
Гражданское население и противодействие 
распространения идеологии терроризма, 
2018.

24 5
1-я категория

19.04.2019

15 Царегородс
кая 
Екатерина 
Петровна

воспитатель ГБОУ СПО 
"Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный колледж", 
2012

ООО"Компьютер 
Инжиниринг"
Социальная педагогика , 
2015

9 9
1-я категория

20.10.2017

16 Фирсов 
Игорь 
Николаеви
ч

педагог
дополнительн

ого
образования

ФГОУ ВПО Северо-
Кавказская академия 
государственной службы,
2011

ООО"Компьютер 
Инжиниринг"
Педагогика 
дополнительного 
образования детей, 2016

6 6

Сотрудники ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям

№ Ф.И.О. Должность Сведения об образовании Курсы повышения квалификации стаж Наличие



квалификацион
ной категории

1 Кубанкина 
Светлана 
Александровна

специалист по
социальной

работе

ФГОУ ВПО "Южно-
Российский государственный
университет экономики и 
сервиса

-  ЧУ ДПО "Международная бизнес 
академия" по программе: Реализация 
успешных моделей социальной адаптации
и социально-психологического 
сопровождения выпускников организаций
для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей;
-  ГОУ ДПО "Ростовский областной 
институт повышение квалификации и 
переподготовки работников образования" 
по программе: Специальное 
(коррекционное ) образования

15 

2 Хамдиева 
Кибрия 
Алиевна

Медсестра Махрисабзское медицинское 
училище

-  ГБОУДПОРО "Центр повышения 
квалификации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием", по программе:  
Сестринское дело в педиатрии

23

1-я категория
15.12.2017

3 Субботина 
Надежда 
Андреевна

врач педиатр Ростовский государственный
медицинский институт

- ГБОУ  ВПО РостГМУ Минздрава 
России Удостоверение о повышении 
квалификации Педиатрия 41 

сертификат
специалиста по
специальности

педиатрия


