
Образовательный уровень персонала  
ГКУСО «Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань» на 20.10.2020г. 
 

№ 

 

Ф. И.О.  

 

Должность Образование с указанием профиля 

1 2 3 4 

1. 
Дударенко Марина Анатольевна директор 

 

высшее, юридическое, «юриспруденция», 

работает с 27.09.2017 г. 

2. 
Иванова Ольга Александровна заместитель 

директора 
высшее, социальное, «специалист по 

социальной работе», работает с 01.10.1998 г. 

3. 
Пащенко Виктор Иванович заместитель 

директора 
высшее, сельскохозяйственное, зооинженер, 

«зоотехния», работает с 11.01.2010 г. 

4. 
Ткаченко Ольга Александровна главный 

бухгалтер 
высшее, экономическое, «бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит», работает с 08.04.2002г. 

5. 
Литосова Светлана Владимировна заместитель  

главного 
бухгалтера 

высшее, экономическое, «финансы и 

кредит», работает с 03.12.2018 г. 

6. 
Гуляева Надежда Анатольевна 

бухгалтер 
высшее, экономическое, «бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит», работает с 06.02.2006г. 

7. 

Семенякова Галина Витальевна бухгалтер среднее профессиональное, экономическое, 

«бухгалтерский учёт и правоведение», 

работает с 19.01.2004 г. 

8. 

Гуркало Светлана Леонидовна специалист по 

персоналу 

высшее, педагогическое, специалист по 

персоналу (дополнительное),  

работает с 16.032020 г. 

9. 

Кофтина Наталья Николаевна специалист  

по охране труда 

среднее профессиональное, 

автоматизированные системы обработки 

информации и управления, техник,  

работает с 04.05.2009 г. 

10. 
Чеверда Ольга Александровна юрисконсульт высшее, юридическое, «юриспруденция», 

работает с 14.12.1999 г. 

11. 
Дариенко Валерий Николаевич инженер высшее, автомобилестроение, инженер, 

 работает с 01.06.2001 г. 

12. 
Библиков Анатолий Алексеевич инженер среднее профессиональное, энергетическое, 

инженер, работает с 15.05.2008 г. 

13. 

Пьянов Олег Васильевич техник-
программист 

высшее, «машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных 

материалов», инженер,  

работает с 03.07.2017г. 

14. 

Кузьменко Виктория 

Александровна 

специалист по 

социальной 

работе 

среднее профессиональное, юрист, право и 

организация социального обеспечения,  

работает с 20.03.2020 г. 

15. 
Ашихмина Елена Ивановна социальный 

педагог 

высшее, социальное, социальный педагог,  

работает с 22.12.2004 г. 

16. 
Бахышова Наталья Александровна социальный 

педагог 

высшее, социальный педагог, «социальная 

педагогика», работает  с 15.09.2010 г. 

17. 
Воробьева Диана Александровна педагог-

психолог 

высшее, педагогическое, «педагогика и 

психология», работает с 01.09.2011 г. 

18. 
Кудрина Наталья Владимировна социальный 

педагог 

высшее, педагогическое, педагог-психолог,  

работает с 16.06.2020 г. 

19. 

Левченко Алёна Валерьевна специалист по 

социальной 

работе 

высшее, юридическое, «юриспруденция»,  

работает с 01.10.2019 г. 

20. 

Мальченко Светлана Леонидовна заведующий 

отделением 

социальной 

высшее, экономическое, «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», работает с 16.03.2020г. 



диагностики и 

обеспечения 

программ 

социального 

обеспечения 

21. 
Шомахова Марина Александровна педагог-

психолог 

высшее, бакалавр психологии, «психология» 

521000, работает с 30.09.2019 г. 

22. 

Калюжная Влада Илларионовна заведующий 

приёмным 

отделением 

высшее, юридическое, «юриспруденция»,  

работает с 03.10.2016 г. 

23. 
Назирова Елена Владимировна воспитатель среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 12.11.2002 г. 

24. 
Никанович Елена Ивановна воспитатель среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 01.02.2008 г. 

25. 
Оприш Людмила Николаевна помощник 

воспитателя 

среднее специальное, швея-мотористка, 

работает с 22.01.2016 г. 

26. 
Булычева Наталья Ивановна помощник 

воспитателя 

среднее специальное, швея-мотористка, 

работает с 01.08.2001 г. 

27. 
Курпитко Виктория Валерьевна помощник 

воспитателя 

среднее специальное, повар, 

работает с 12.12.2016 г. 

28. 

Баранова Анна Михайловна воспитатель высшее, управление персоналом, менеджер, 

педагогическое (дополнительное),  

работает с 24.06.2020 г. 

29. 

Дмитриева Вера Михайловна заведующий  

отделением 

социальной 

реабилитации 

высшее, социальная педагогика, социальный 

педагог, работает с 04.12.2006 г. 

30. 
Сивожелезова Валентина 

Анатольевна 

воспитатель среднее специальное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 17.02.2014 г. 

31. 

Фощанова Марина Павловна воспитатель высшее, социальное, специалист по 

социальной работе, воспитатель 

(профессиональная переподготовка), 

работает с 06.09.2010 г. 

32. 
Киселева Нелли Васильевна 

воспитатель 
среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 01.12.1999 г. 

33. 
Дементьева Оксана Александровна 

воспитатель 
среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 21.12.2011 г. 

34. 
Аверкина Наталья Леонидовна 

воспитатель 
высшее, педагогическое, учитель 

математики, работает с 02.09.2002 г. 

35. 
Русакевич Жанна Викторовна 

воспитатель 
среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 20.07.2020 г. 

36. 
Самарская Ольга Викторовна 

воспитатель 
высшее, педагогическое, учитель физики, 

работает с 01.12.1999 г. 

37. 
Таран Екатерина Васильевна 

воспитатель 
среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 01.12.1999 г. 

38. 
Ильина Лидия Васильевна 

воспитатель 
высшее, педагогическое, учитель математики 

и физики, работает с 14.06.2019 г. 

39. 

Малеванная Ольга Александровна 

воспитатель 

среднее профессиональное, педагогическое, 

учитель начальных классов,  

работает с 31.10.2017 г. 

40. 

Рыбакова Татьяна Николаевна 

воспитатель 

высшее, педагогическое, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии,  

работает с 11.09.2019 г. 

41. 
Ефименко Наталья Альбертовна 

воспитатель 
высшее, педагогическое, учитель 

математики, работает с 16.09.2019 г. 

42. 

Пирус Кристина Владимировна 
социальный 

педагог 

высшее, педагогическое, специальное 

(дефектологическое) образование,  

работает с 15.06.2020 г. 



43. 

Гераськина Ирина Константиновна 

воспитатель 

высшее, педагогическое преподаватель 

дошкольной психологии и педагогики, 

работает с 07.04.2020 г. 

44. 
Семянникова Вера Васильевна  

воспитатель 
среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 01.09.2014 г. 

45. 
Паринова Елена Николаевна 

воспитатель 
среднее профессиональное, педагогическое, 

социальный педагог, работает с 14.03.2002 г. 

46. 

Куцевол Александра Валерьевна 
социальный 

педагог 

высшее, юридическое, «юриспруденция» 

профессиональная переподготовка 

социальный педагог, работает с 19.03.2012 г. 

47. 

Чемоданов Сергей Иванович инструктор по 

физической 

культуре 

высшее, педагогическое, преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности и 

физкультуры, работает с 10.10.2017 г. 

48. 
Кальницкая Инна Александровна инструктор по 

труду 

среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает 14.03.2002 г. 

49. 

Гавриленко Ольга Дмитриевна 
социальный 

педагог 

высшее, юридическое, «юриспруденция», 

среднее профессиональное, социальный 

педагог, работает с 04.05.2018 г.  

50. 
Манафова Елена Николаевна музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное, преподаватель 

оркестра, работает с 18.09.2015 г. 

51. 

Поминова Наталья Валентиновна 
педагог-

психолог 

высшее, педагогическое, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии,  

работает с 03.05.2012 г.  

52. 
Анурова Галина Анатольевна педагог-

психолог 

высшее, педагогическое, практический 

психолог, работает с 28.01.2019 г. 

53. 
Загайнова Наталья Владимировна помощник 

воспитателя 

среднее, работает с 20.06.2019 г. 

54. 
Липатова Валентина 

Владимировна 

помощник 

воспитателя 

среднее специальное, кондитер, 

работает с 18.11.1999 г. 

55. 

Колесникова Елена Александровна 
помощник 

воспитателя 

среднее специальное, экономика, 

бухгалтерский учет и контроль, 

работает с 03.04.2000 г. 

56. 

Даниленко Галина Александровна 
помощник 

воспитателя 

среднее специальное, сборщик 

электроизмерительных приборов, 

работает с 31.12.2015 г. 

57. 
Полянко Любовь Георгиевна помощник 

воспитателя 

среднее, работает с 18.01.2002 г. 

58. 
Демченко Татьяна Валерьевна помощник 

воспитателя 

среднее специальное, парикмахер, 

работает с 11.02.2002 г. 

59. 
Черниговская Наталья Викторовна помощник 

воспитателя 

среднее специальное, прядильщица, 

работает с 02.03.2016 г. 

60. 
Пинчук Людмила Александровна помощник 

воспитателя 

высшее, информатик-экономист, работает с 

21.07.2020 г. 

61. 

Козырь Елена Анатольевна заведующий  

отделением 

социально-

правовой 

помощи 

высшее, педагогическое, учитель начальных 

классов, социальный педагог,  

работает с 16.03.2020 г. 

62. 
Чеверда Ольга Александровна 

юрисконсульт 
высшее, юридическое, «юриспруденция»,  

работает с 01.10.2015 г. 

63. 

Плужникова Жанна 

Александровна 

специалист по 

социальной 

работе 

высшее, юридическое, «юриспруденция»,  

работает с 18.07.2018 г. 

64 

Банникова Юлия Ивановна заведующий 

социально-

медицинским 

отделением;  

врач-педиатр 

высшее, медицинское, врач педиатр,  

работает с 04.05.2016 г. 



65. 
Маринкина Елена Ивановна медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, медицинское, 

медицинская сестра, работает с 01.06.2007 г. 

66. 
Волкова Алевтина Михайловна медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, медицинское, 

медицинская сестра, работает с 04.12.2017 г. 

67. 
Козликина Татьяна Владимировна медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, медицинское, 

медицинская сестра, работает с 03.08.2020 г. 

68. 
Резникова Надежда 

Александровна 

медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, медицинское, 

фельдшер, работает с 30.12.2017 г. 

69. 

Некрасова Анна Александровна медицинская 

сестра 

диетическая 

среднее профессиональное, медицинское, 

медицинская сестра, работает с 03.04.2018 г. 

70. 

 

Куденко Алина Сергеевна 

старшая  

медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, медицинское, 

фельдшер, работает с 13.02.2017 г. 

71. 
Москаленко Виктория Васильевна социальный 

педагог 

высшее, педагогическое бакалавр, 

социальный педагог, работает с 11.10.2019 г. 

72. 
Абалмасова Татьяна Саркисовна заведующий 

производством 

среднее специальное, повар-диетолог, 

работает с 23.11.1999 г. 

73. 
Баранова Елена Геннадьевна 

повар 
среднее специальное, повар-кондитер, 

работает с 06.10.2000 г. 

74. 

Петрова Раиса Владимировна 
кухонный 

рабочий 

среднее специальное, электромонтер по 

эксплуатации промышленных установок,  

работает с 02.06.2010 г. 

75. 
Черникова Светлана 

Владимировна 

подсобный 

рабочий 

среднее, работает с 02.05.2020 г. 

76. 
Дегтяренко Татьяна Ивановна кухонный 

рабочий 

среднее, работает с 01.01.2013 г. 

77. 
Кудрина Елена Владимировна подсобный 

рабочий 

среднее, работает с 08.08.2020 г. 

78. 
Шалаев Дмитрий Анатольевич 

техник 
среднее специальное, электромонтажник, 

работает с 16.05.2008 г. 

79. 
Мурашева Наталья Михайловна заведующий 

складом 

среднее профессиональное, экономическое, 

бухгалтер, работает с 20.11.2012 г. 

80. 
Стрекалов Матвей Васильевич 

водитель 
среднее специальное, слесарь-сантехник, 

газосварщик, работает с 01.06.2019 г. 

81. 
Самарский Александр 

Пантелеевич 
водитель 

среднее, работает с 06.09.2017 г. 

82. 
Зверева Наталья Николаевна 

кастелянша 
среднее профессиональное, педагогическое, 

воспитатель, работает с 01.10.2013 г. 

83. 

Шевченко Светлана Сергеевна машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

среднее профессиональное, технолог, 

технология продукции общественного 

питания, работает с 01.03.2017 г. 

84. 

Подгайная Елена Степановна уборщик  

служебных 

помещений 

среднее специальное, конфетчик, помадчик, 

темперировщик кондитерских масс, 

работает с 14.02.2019 г. 

85. 

Герасименко Ирина Викторовна рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

среднее, работает с 17.07.2019 г. 

86. Голубева Надежда Ивановна сторож среднее, работает с 11.01.2016 г. 

87. Гридасова Лариса Николаевна сторож среднее, работает с 16.06.2017 г. 

88. 
Толмачева Мария Дмитриевна 

сторож 
среднее специальное, повар-диетолог, 

работает с 03.10.2016 г. 

89. Жирова Нина Андреевна сторож среднее, работает с 11.10.2002 г. 

90. 

Рябчевская Раиса Яковлевна уборщик 

территорий 

 

среднее, работает с 10.02.2017 г. 



91. 
Чеботарева Дина Равильевна 

делопроизводитель 
высшее, экономическое бакалавр 380301, 

работает с 06.11.2019 г. 

92. 
Лазоренко Елена Вячеславовна 

повар 
среднее профессиональное, повар, работает с 

17.06.2020 г 

93 

Головешкина Марина Николаевна 
педагог- 

психолог 

высшее, педагогическое, психолог, 

преподаватель психологии, 

работает с 20.07.2020 г. 

 

 


