Персональный состав педагогических работников МОУ ЦДТ Красноармейского района
в 2019/2020 учебном году (по состоянию на 17.10.2019г.)
№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

1.

Ворон Инесса
Викторовна

2.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученые
степени
, ученое
звание

Образование,
направления
подготовки и (или)
специальности

Методист,
первая
категория, 2016г.

нет

Высшее, ВГПУ,
1996г., учитель
математики и
информатики

Гальченко
Анастасия
Геннадиевна

Педагог
дополнительног
о образования

детская вокальная
студия, студия
эстрадного вокала,
изостудия «Нарисуйка», изостудия
«Радуга»

нет

3.

Глушенко
Елена
Анатольевна

Педагог
дополнительног
о образования,
соответствует
занимаемой
должности

нет

4.

Коровин
Сергей

Педагог
дополнительног

секции «Добрыня»,
«Грация»,
«Спортивная
карусель»,
«Оздоровительная
гимнастика», кружок
«Непоседы»
студия шоу-программ
«ТМИН»

Высшее, ВГИИиК,
2017г.,
дирижирование;
ВГИИиК, 2018г.,
музыкальнотеатральное
искусство
среднее
профессиональное,
ВГИИиК, 2013г.,
вокальное
искусство
Среднее
профессиональное,
Михайловское
педагогическое
училище, 1986г.,
учитель физической
культуры
Высшее, ВГСПУ,
2019г., учитель

нет

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льност
и
30 лет

Профессиональная переподготовка: АНО
ДПО «Институт дистанционного обучения»,
по программе дополнительного
профессионального образования «Методист
дополнительного образования», 2018г.
Повышение квалификации: АНОО ДПО
Академия образования взрослых
«Альтернатива», «Проектирование
дополнительных образовательных программ
дополнительного образования детей», 2016г.
Профессиональная переподготовка: ЧОУ
ДПО «Образовательный центр «Открытое
образование» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогическое образование: педагог
дополнительного образования», 2019г.

30 лет

1 год

1 год

Повышение квалификации: АНО ДПО
«Карьера", город Волгоград «Физическое
развитие ребенка в дополнительном
образовании», 2017г.

32 года

28 лет

Профессиональная переподготовка: ЧОУ
ДПО «Образовательный центр «Открытое

4 года

4 года

Андреевич

о образования
(внешний
совместитель)

начальных классов

5.

Лукашевская
Анна Олеговна

Педагог
дополнительног
о образования

Высшее, ВГСПУ,
2013г., биология с
дополнительной
специальностью
«химия»

6.

Рыбакова
Светлана
Владимировна

7.

Селезнева
Татьяна
Викторовна

Педагог
дополнительног
о образования,
первая
категория, 2016г.

8.

Богдашина
Елена
Николаевна

Социальный
педагог, педагог
дополнительног
о образования,
соответствует
занимаемой
должности

.

кружки «Загадки
нет
живой природы»,
«Юные знатоки
природы», «Природная
мастерская»,
«Подготовка к ОГЭ по
биологии»
Педагог
театр авангардной
нет
дополнительног моды, кружки
о образования,
«Бисерная
первая
мастерская»,
категория, 2016г. «Волшебные
бусинки», «Волшебное
тесто»
кружки
«Декоративный
дизайн», «Бумажная
пластика», «Кукольная
мастерская»,
«Очумелые ручки»
В отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет

нет

нет

образование» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогическое образование: педагог
дополнительного образования», 2018г.
5 лет

5 лет

Среднее
профессиональное,
Волгоградский
технологический
колледж, 1997г.,
технология
швейного
производства.
Высшее, ВГСПУ,
2015г.,
профессиональнотехнологическое
образование.

Профессиональная переподготовка: МОУ
ДПО ЦРО Волгограда, «Педагогика и
методика дополнительного образования
детей», 2016г.

22 года

15 лет

Повышение квалификации: ЧОУ ДПО
«Образовательный центр «Открытое
образование», «Содержание и методики
деятельности педагога дополнительного
образования», 2019г.

6 лет

5 лет

Высшее, ВолГУ,
2008 г.,
регионоведение

Профессиональная
переподготовка: ВолГУ, переводчик в сфере
профессиональной коммуникации, 2008г.
АНО ВПО «Европейский университет
«Бизнес Треугольник», педагогика общего и
дополнительного образования, 2017г.,

7 лет

5 лет

