
Руководство, педагогический состав 
Сведения о педагогических работниках Таганрогского центра помощи детям № 7 

на 01.01.2021 года 

Руководящий состав: 

Директор Таганрогского центра помощи детям №7 –  

Поленова Светлана Валентиновна —  

Отличник народного просвещения 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 

выходные: суббота, воскресенье. 

тел.(8634) 62 – 24 – 12, факс (8634) 62-24-11 

e-mail: dd_tagan_7@rostobr.ru 

 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

Штомпиль Юлия Михайловна — 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 

выходные: суббота, воскресенье. 

тел.(8634) 62 – 24 – 12, факс (8634) 62-24-11 

e-mail: dd_tagan_7@rostobr.ru 

 

Заместитель директора по административно- хозяйственной работе —  

Витченко Татьяна Валентиновна 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 

выходные: суббота, воскресенье. 

тел.(8634) 62 – 24 – 12, факс (8634) 62-24-11 

e-mail: dd_tagan_7@rostobr.ru 

mailto:dd_tagan_7@rostobr.ru
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Главный бухгалтер –  

Орлова Наталья Леонидовна 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 

выходные: суббота, воскресенье. 

тел.(8634) 62-34-81, факс (8634) 62-24-11 

e-mail: dd_tagan_7@rostobr.ru 

Педагогический коллектив: 

 

ФИО Должность Образование Общий стаж 

работы 

Стаж работы по данной 
специальности 

Категория, звание, 

награды 

Информация о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

Галицкий Борис 

Викторович 

инструктор по 

физкультуре 

высшее проф. свыше 30 лет 5 лет высшая 

квалификационная 

категория 

ПК «Логопедия» 

05.05.2019 г. 

ПК «Методы и приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

09.12.2019 г. 

Герасимчук 

Виктория 

Альбертовна 

музыкальный 

руководитель 

высшее проф. свыше 30 лет 26 лет Нет, соответствует 

занимаемой должности 

 

Гришко Ольга 

Васильевна 

воспитатель высшее проф. свыше 40 лет 40 лет высшая 

квалификационная 

категория, «Отличник 

народного 

просвещения» 

ПК  «Организация 

воспитательной работы 

в контексте основных 

направлений ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ » 

31.05.2019 г. 

ПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и  

других острых 



респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях » 

16.02.2021 г. 

Кочева Светлана 

Анатольевна 

воспитатель высшее проф. до 5 лет 1 год Нет, соответствует 

занимаемой должности, 

молодой специалист 

Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ОВЗ. 31.08.2020 г. 
ПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и  

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях » 

16.02.2021 г 

Ивашкова 

Клавдия 

Дмитриевна 

педагог-

организатор 

высшее проф. свыше 50 лет 3 года высшая 

квалификационная 

категория, 

«Заслуженный учитель 

школы Российской 

Федерации», «Отличник 

народного 

просвещения» 

ПК  «Организация 

воспитательной работы 

в контексте основных 

направлений ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ » 

31.05.2019 г. 

 

Ланская 

Марианна 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

высшее свыше 35 лет 5 лет первая 

квалификационная 

категория 

ПК  «Педагогические 

технологии 

дополнительного 

образования  в условиях 

реализации основных 

направлений ФГОС 

(педагог 

дополнительного 

образования)» 

31.05.2019 г. 

 



Любомищенко 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель высшее проф. свыше 30 лет 30 лет высшая 

квалификационная 

категория 

ПК  «Организация 

воспитательной работы 

в контексте основных 

направлений ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ » 

31.05.2019 г. 

ПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и  

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях » 

16.02.2021 г 

Полстяная Анна 

Владимировна 

социальный 

педагог 

высшее проф. свыше 10 лет 3 года Нет, соответствует 

занимаемой должности 

ПК «Психологическое 

сопровождение 

замещающих семей» 

09.04.2021 г. 

Зосимова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель высшее проф. до  5 лет 1 год Нет, соответствует 

занимаемой должности, 

молодой специалист 

ПК « Логопедия-

дефектология» 

2021 г. 

Прокудина 

Светлана 

Петровна 

Инструктор по 

труду 

высшее проф. свыше 30 лет 2 года Нет, соответствует 

занимаемой должности 

ПК «Педагогика и 

методика трудового 

обучения» 30.12.2019 г. 

Стукань 

Алевтина 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

высшее проф. до 5  лет 3 года Нет, соответствует 

занимаемой должности, 

молодой специалист 

ПК «Предотвращение и 

профилактика 

жестокого обращения с 

детьми » 

19.06.2020 г. 
Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ОВЗ. 31.08.2020 г. 



Метлева Елена 

Александровна 

педагог-

психолог 

высшее проф. свыше 25 лет 27 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

ПК «Психологические 

технологии в 

инновационном 

образовании » 

10.03.2019 г. 

Мурадханова 

Анастасия 

Николаевна 

социальный 

педагог 

высшее проф. свыше 10 лет 2 года Нет, соответствует 

занимаемой должности 

ПК «Предотвращение и 

профилактика 

жестокого обращения с 

детьми » 

19.06.2020 г. 

Шебанова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель высшее проф. свыше 30 лет 
 

высшая 

квалификационная 

категория, Почетная 

грамота МО РФ 

ПК  «Организация 

воспитательной работы 

в контексте основных 

направлений ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ » 

31.05.2019 г. 

ПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и  

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях » 

16.02.2021 г 

 

Медицинский коллектив: 

 

ФИО Должность  Образование Общий стаж работы Стаж работы по  
данной 

специальности 

Категория, звание, 

награды 

Информация о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ковалева Татьяна 

Михайловна 
врач-педиатр высшее проф. свыше 25 лет 

27 лет высшая ПК «Педиатрия» 

20.03.2020 г. 



Магула Ольга 

Петровна 

медицинская 

сестра, 
среднее проф. свыше 25 лет 

 

 

 

 

 

 

28 лет 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«сестринское дело в 

педиатрии» 

 
ПК «Подготовка 

медицинских 

работников по  

проведению 

предрейсовых, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров водителей 

автотранспортных 

средств» 29.01.2021 г. 

ПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и  других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях » 

16.02.2021 г 

Победнова Лариса 

Васильевна 

медицинская 

сестра, 

диетическая сестра 

среднее проф. свыше 20 лет 

 

 

 

 

19 лет 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии» первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Диетология» 

ПК «Диетология» 

29.06.2020 г. 

 


