
Список сотрудников отделения социальной реабилитации 

 

Фото Ф.И.О. Должность Начало 

работы в 

МКУ 

«Центр» 

Направления в 

занятиях с 

воспитанниками 

 

Андрюшкина Юлия 

Анатольевна 
Воспитатель группы 

мальчиков 
(от 7 до 18 лет) 

2009 г. -Театральная студия 

«Театр+Мы» 
 
-Цикл занятий 

«Формирование навыков 

общения» 

 

Панченко Майя 

Петровна 
Воспитатель группы 

мальчиков 
(от 7 до 18 лет) 

 

 

 

 

 

 

2001 г. -Цикл занятий 

«Профилактика 

употребления ПАВ и 

пропаганда здорового 

образа жизни» 
 

 

 

 

 

Сальникова Татьяна 

Викторовна 
Воспитатель группы 

мальчиков 
(от 7 до 18 лет) 

 

 

 

 

 

2006 г. -Клуб семейного досуга 

«Вместе» 

 

Балашова Елена 

Александровна 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель группы 

мальчиков 
(от 7 до 18 лет) 

 

 

 

 

 

2017 г. -Цикл занятий по развитию 

патриотизма, 

формированию 

гражданственности и 

краеведению «Родник» 
 

 

 



 

Седова Инна 

Валентиновна 
Воспитатель группы 

девочек 
(от 7 до 18 лет) 

 

 

 

 

1993 г. -Цикл занятий «Мир 

профессий» 

 

Ефимкина Людмила 

Евгеньевна 
Воспитатель группы 

девочек 
(от 7 до 18 лет) 

1998 г. -Цикл занятий по развитию 

культуры толерантности, 

этническому и 

интернациональному 

воспитанию «Народности 

России» 
 

-Цикл занятий «Подготовка 

к самостоятельной жизни» 

 

Тарамалы Елена 

Николаевна 
Воспитатель группы 

девочек 
(от 7 до 18 лет) 

 

 

 

 

2010 г. -Цикл занятий по 

изобразительной 

деятельности 

«Разноцветные ладошки» 
 

 

 

 

Шарифулина Ирина 

Дариковна 
Воспитатель группы 

девочек 
(от 7 до 18 лет) 

1995 г. -Цикл занятий «Безопасное 

детство» для воспитанников 

школьного возраста 

 

Мальцева Татьяна 

Николаевна 
Воспитатель группы 

дошкольного возраста 
(от 3 до 7 лет) 

2005 г. -Игры на развитие 

физических навыков. 
 

-Игры по ознакомлению с 

окружающим миром 

«Говоришка» 



 

Мартынюк Анна 

Сергеевна 
Воспитатель группы 

дошкольного возраста 
(от 3 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

2010 г. -Изобразительная 

деятельность  
-Цикл занятий «Безопасное 

детство»  
 

 

 

 

 

 

Трусова Светлана 

Владимировна 
Педагог-психолог 2021 г. Социально-психологическое 

консультирование, 

психологическая коррекция 

и профилактика 

 

Мошечкова Юлия 

Владимировна 
Педагог психолог 2019 г. Социально-психологическое 

консультирование, 

психологическая коррекция 

и профилактика 

 

Мукминова Флюра 

Ханифовна 
Социальный-педагог 2006 г. Занятия по коррекции 

пробелов в знаниях 

 

Бояршинова Юлия 

Владимировна 
Социальный-педагог 2014 г. Цикл занятий по 

профориентации «Мой 

выбор» 



 

Гращенко Юлия 

Вячеславовна 
Социальный-педагог 2020 г. Цикл занятий по правовому 

воспитанию «Я гражданин» 

 

Трубина Наталья 

Викторовна 
 

 

 

 

Учитель-логопед 2021 г. Занятия по развитию 

звукопроизношения и 

развитию связанной речи 

 


