
Персональный состав педагогических работников МОУ ЦДТ Красноармейского района 

в 2022/2023 учебном году (по состоянию на 20.01.2023г.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифи

кация 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученые 

степени

, ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

е дисциплины 

1.  Ворон Инесса 

Викторовна 

Методист, 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

2022г. 

Высшее, 

ВГПУ, 1996г.  

Учитель 

математи

ки и 

информа

тики 

Математика, 

информатика 

нет Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 

«Методист дополнительного 

образования», 2018г. 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 

«Менеджмент в образовании», 2020г. 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021г. 

33 года 33 года - 

2.  Андреева 

Ирина 

Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

2020г. 

Высшее, 

ВГПУ, 1999г. 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

нет Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

цифровой грамотности», 2022г. 

21 год 21 год Детская 

вокальная 

студия, студия 

эстрадного 

вокала 

3.  Гальченко 

Анастасия 

Геннадиевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

2020г. 

Высшее - 

бакалавриат, 

ВГИИиК, 

2017г., 

Дирижер 

хора. 

Хормейс

тер. 

Артист 

хора. 

Преподав

атель 

Дирижирован

ие 

 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка: ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования», 2019г. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

4 года 4 года В отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 



Высшее – 

специалитет, 

ВГИИиК, 

2018г. 

Солист-

вокалист. 

Преподав

атель 

Музыкально-

театральное 

искусство. 

«Педагогическое образование: 

учитель изобразительного искусства», 

2020г. 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей», 2020г., «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021г. 

Среднее 

профессионал

ьное, 

ВГИИиК, 

2013г. 

Артист 

академич

еского 

хора, 

ансамбля 

Вокальное 

искусство 

(пение 

академическо

е) 

4.  Глушенко 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

2020г. 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Михайловско

е 

педагогическ

ое училище, 

1986г. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

нет Профессиональная 

переподготовка: ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

«Организация деятельности фитнес-

тренера», 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Педагог 

дополнительного образования», 2021г. 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,  

«Основы цифровой грамотности», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021г. 

35 лет 32 года Секции 

«Добрыня», 

«Грация», 

«Спортивная 

карусель», 

«Оздоровитель

ная 

гимнастика», 

кружок 

«Непоседы» 

5.  Лоханова 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

профессионал

ьное, ВСПК, 

2023г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования в 

области 

хореографии 

нет  Начало 

трудово

й 

деятель

ности 

_ Хореографичес

кая студия 

6.  Рыбакова Педагог Среднее Техник- Швейное нет Профессиональная 

переподготовка: МОУ ДПО ЦРО 
26 лет 18 лет Театр 

авангардной 



Светлана 

Владимировн

а 

дополнительн

ого 

образования,  

соответствует 

занимаемой 

должности, 

2022г. 

профессионал

ьное, 

Волгоградски

й 

технологичес

кий колледж, 

1997г. 

технолог производство Волгограда, «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей», 

2016г. 

Повышение квалификации: ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

«Содержание и методики 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,  

«Основы цифровой грамотности»,  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021г. 

моды 

Клеопатра», 

«Бисерная 

мастерская», 

кружки 

«Волшебные 

бусинки», 

«Волшебное 

тесто» 

7.  Смолянинова 

Анна 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее - 

бакалавриат, 

ВолГУ, 

2019г. 

Бакалавр Биология нет Профессиональная 

переподготовка:  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Педагог 

дополнительного образования», 2021г. 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021г., «Основы 

цифровой грамотности», 2022г. 

НИУ «Высшая школа экономики», 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в 

рамках задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 2021г. 

1 год 1 год Клуб 

биоблогеров,  

«Природная 

мастерская», 

«Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии», 

кружок 

«Мастерилка» 

 

. 

Директор                                                                                        М.В.Рыбкина 
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