
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Категория, 

дата 

присвоения 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

Стаж 

работы 

общий в 

учрежде

нии 

Образование Название учебного 

заведения 

Специальность Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Воловик Елена 

Викторовна 

Учитель 

трудового 

обучения 

Первая 

27.10.2010 
 

20лет 

20 лет 

 

средне 

специальное 

 

Волгоградский 

технологический 

техникум 

 

Швейное производство 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя, 2015 г. 

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 

2. Грешнова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
11.01.2013 

5,6 года 5,6 

года 

средне 

специальное 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

Учитель начальных 

классов 

«Подготовка 

экспериментального 

перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

образования для 

детей с ОВЗ», 

2014 г. 

Олигофренопедаг

огика, 2013 г. 

Высшее Ленинградский 

университет имени 

Пушкина 

Преподаватель 

психологии 

3 Король 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель СБО Нет 7 лет 12 лет 

6 мес. 

Средне 

специальное 

Вешенский 

педагогический 

колледж им. 

Шолохова 

Преподаватель 

начальных классов 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

теме: «Развитие 

психологической 

устойчивости 

 

Высшее Южный 

федеральный 

университет 

Учитель биологии 

 



учащихся к 

воздействиям 

СМИ», 2016 

4. Иванова 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая. 
19.11.2010 

30 лет 13 лет Средне 

специальное 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 2015 г. 

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 

Учитель-логопед, 

2015г. 

Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов 

5. Ивашкина 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 
10.12.2010 

21 год 21 год Высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и методика 

начального образования 

Управление 

механизмом 

введения и 

реализации ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 2014 г. 

Олигофренопедаг

огика, 2013 г. 

6. Капля Елена 

Борисовна 

Учитель Первая 
15.03.2013 

25лет 

3 мес. 

25 лет 

3 мес. 

Средне 

специальное 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя»,2015 г. 

 

7. Капля 

Лариса 

Рафаэлевна 

Учитель 

математики 

Первая 
01.03.2013 

29 лет 29 лет Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 



нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя»,2015г. 

8. Кауфман Вера 

Дмитриевна 

Учитель 

трудового 

обучения 

Нет 37 лет 9 лет Среднее- 

специальное 

Университет 

марксизма-

Ленинизма 

Калмыцкого ОК 

КПСС 

 Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2014 г. 

 

9. Коваленко 

Татьяна 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 
23.03.2012 

16 лет 25 года Высшее Ярославский 

государственный 

университет 

История 

 

1. Школьная 

медиация,2014 г. 

2. Организация 

воспитательной 

работы в контексте 

основных ФГОС, 

2014 г. 

 

Высшее Ростовский 

педагогический 

университет 

Практический психолог в 

системе образования 

10 Краснянская 

Елена 

Илларионовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Высшая 
14.03.2014 

11 лет 36 лет Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика 

 

1. Инновационные 

подходы к 

управлению 

воспитательным 

процессом для 

детей с ОВЗ, 2014 г. 

Школьная 

медиация, 2014 г. 

 

11 Крестина 

Елена 

Филипповна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 
14.03.2014 

10 лет 37 лет Высшее Таганрогский 

государственный 

институт 

Учитель начальных 

классов 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя, 2015 г. 

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 

12. Кукуева 

Татьяна 

Учитель Первая 
17.01.2014 

27 лет 27лет Среднее 

специальное 

Каменское 

педагогическое 

Преподавание в 

начальных классах 

Проектирование 

содержания и отбор 

Психология: 

прикладные 



Владимировна училище общеобразовательной 

школы 

технологий 

обучения младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

требований ФГОС, 

2014 г. 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 

Высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Педагогика и методика 

нач. образования 

 

13. Кундрюцкая 

Наталья 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Первая 
07.06.2013 

20 лет 12 лет Среднее 

специальное 

Каменское 

педагогическое 

училище-колледж 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Школьная 

медиация, 2014 г. 

Олигофренопедаг

огика, 2013 г. 

Высшее Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса 

Социальная работа 

 

14. Маркин Иван 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

Нет 17 лет 17лет Высшее Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Учитель физической 

культуры 

Системно-

деятельностный 

подход к 

построению 

инновационной 

школьной модели 

физического 

воспитания в 

условиях ФГОС, 

2014 г. 

 

15 Мелихова 

Галина 

Альбертовна 

Учитель 

трудового 

обучения 

Первая 
14.06.2013 

28 лет 

 

 

13 лет 

Средне 

специальное 

 

Костантиновское 

педагогическое 

училище 

 

Преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя, 2015 г. 

 

16. Мелякова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

трудового 

обучения 

Высшая 
06.06.2014 

31 год 

 

13 лет 

 

Средне 

специальное 

 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

 

Педагог-психолог 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

 



начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя, 2015 г. 

17 Мишенина 

Елена 

Григорьевна 

Учитель СБО Первая 
11.01.2013 

32 года 4 

мес. 

 

 

10 лет 

Средне 

специальное 

 

Ворошиловградский 

техникум 

общественного 

питания 

 

Технология 

приготовления пищи 

 

Основы 

информационно-

коммуникативной 

компетентности 

специалиста 

образовательного 

учреждения по 

теме: «Интернет – 

технологии и 

социальные сети как 

средство учебной 

коммуникации», 

2015 г. 

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 

18. Натарова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

истории 

Первая 
16.03.2012 

35 лет 

6 мес. 

 

 

15 лет 

6 мес. 

Средне 

специальное 

 

Каменское  

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов 

«Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного, общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования: 

«Развитие 

психологической 

устойчивости 

учащихся к 

воздействиям 

СМИ», 2015 г. 

Олигофренопедаг

огика, 2013 г. 

Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

История 

 

19. Орлянский 

Анатолий 

Васильевич 

Учитель 

трудового 

обучения 

Первая 

29.01.2016 

27лет 

3 мес. 

 

 

4 года 

Высшее 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

 

Формирование 

социальных 

компетенций у 

обучающихся с ОВЗ 

в контексте 

основных 

 



направлений ФГОС, 

2015 г. 

20. Поваляев 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

трудового 

обучения 

Первая 
14.06.2013 

38 лет 

5 мес. 

 

 

13 лет 

Среднее 

специальное 

 

Шахтинский 

горный техникум 

 

Подземная разработка 

угольных месторождений 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2015 г. 

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 2012 

г. 

21. Кальченко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

надомного 

обучения 

Первая 
09.11.2012 

21год 

11 мес. 

21 год 

11 мес. 

Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Учитель биологии и 

химии 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2015 г. 

Олигофренопедаг

огика, 2014 г. 

22. Буша Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Первая 

26.06.2015 

 

24 года 

11 мес. 

 

24года 

11 мес. 

Среднее 

специальное 

 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

общеобразовательной 

школы 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

Специализированн

ая подготовка для 

школьных 

уполномоченных 

по правам 

ребенка. 2013 г. 



педагогической 

деятельности 

учителя», 2014 г. 

23 Птицена 

Елена 

Олеговна 

Воспитатель Первая, 

29.01.2016 

8 лет 8лет 

7 мес. 

Среднее 

специальное 

ГБОУ СПО РО 

«Камеснкий 

педагогический 

колледж» 

Преподавание в 

начальных классах 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2014 г. 

 

24. 

 

 

 

Степанникова 

Татьяна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

нет 

 

32 года 

5 мес. 

9 лет 

10 мес. 

Среднее 

специальное 

Азовское 

педагогическое 

училище 

 

Учитель пения 

общеобразовательной 

школы 

 

 

 

«Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2015 г. 

Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики,  

2012 г. 

25 Табункова 

Наталия 

Анатольевна 

Воспитатель Высшая 
14.03.2014 

26 лет 21год Среднее 

специальное 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по теме: «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2015 

 

Высшее Ростовский 

педагогический 

университет 

 

Учитель начальных 

классов 

 

26 Сазонова 

Наталья 

Глебовна 

Воспитатель Нет 33 года 

3 мес. 

33 года 

3 мес. 

Среднее 

специальное 

Туапсинское 

педагогическое 

училище 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальное 

(коррекционное) 

образование 

Олигофренопедаг

огика, 2014 г. 



 

 

 

 

Высшее НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия 

Педагогика «Эффективные 

модели воспитания 

и развития детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 

2014 г. 

27 Мартынюк 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Нет 12 лет 6 

мес. 

2 года Высшее Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

Машины и аппараты 

легкой промышленности 

«Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2014 г. 

Олигофренопедаг

огика, 2014 г. 

28 Пустовалова 

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Нет 6 лет 

7 мес. 

Приня

та на 

работу 

14.03. 

2016 

Высшее ОУ высшего 

профессионального 

образования 

Институт 

Управления Бизнеса 

и Права 

Юриспруденция Нет Нет 

Среднее 

специальное 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

29 Фомина 

Виолетта 

Витальевна 

Воспитатель Нет Дата 

приема 

на 

работу 

06.04. 

2015 г. 

1 год Среднее 

специальное 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное воспитание Нет Нет 

30 Щербакова 

Надежда 

Семеновна 

Старшая 

вожатая 

Нет 37 лет 

5 мес. 

2 года Высшее Московский 

государственный 

университет 

коммерции 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

 «Духовно-

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности 

учителя», 2015 

 



 

 


