
Руководители: 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество   

Должность Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы  Телефон Адрес 

электронной 

почты 

Глыжко Любовь 

Ивановна  

директор ГАУ ДПО «ВГАПО» Повышение 

квалификации по теме «Проектное 

управление образовательной 

организацией», 2017 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Повышение 

квалификации по теме «Конкурс 

педагогического мастерства как 

средство становления 

профессионализма педагога 

дополнительного образования», 2017 

год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессионально-

управленческая компетентность 

руководителя (в контексте ФГОС ОО и 

пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог»)» и «Управление 

ресурсами образовательной 

организации», 2018 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дополнительное профессиональное 

образование в области менеджмента и 

экономики по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (в отросли 

образования)» 

 

36 лет +7(8442)38-

83-52 
post.66@bk.ru 

mailto:post.66@bk.ru


Клименко Елена 

Ивановна  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление (менеджмент) 

качеством проектирования и реализации 

программ воспитания в 

образовательной организации», 2017 

год.  

Программа обучения по охране труда 

руководителей, заместителей 

руководителей, инженеров по ОТ, 2017 

год.  

Обучение по программе пожарно-

технического минимума, 2019 год. 

 

20 лет +7(8442)38-

83-52 
post.66@bk.ru 

Андреева Анна 

Владимировна 

заместитель директора 

по научно-

методической работе 

АНО ДПО «Международный центр 

подготовки кадров» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Специалист в сфере закупок», 2016 

год. 

Обучение по программе подготовки 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 2017 год. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессионально-

управленческая компетентность 

руководителя (в контексте ФГОС ОО и 

пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог»)» и «Управление 

ресурсами образовательной 

организации», 2018 год. 

  

24 года +7(8442)38-

83-52 
post.66@bk.ru 

mailto:post.66@bk.ru
mailto:post.66@bk.ru


Персональный состав педагогических работников: 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должности/ 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Ученые 

степени, 

звания 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специальности 

Андреева Анна 

Владимировна 

методист  - высшее, НОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия», 2009г. 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2017 год. 

 

нет 24 года 9 лет 

Клименко 

Елена 

Ивановна  

методист  - высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.С. 

Серафимовича, 

2000 год.  

Специальность: 

Психология 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2017 год. 

нет 20 лет 5 года 

педагог-психолог  - высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

- нет 20 лет 17 лет 



А.С. 

Серафимовича, 

2000 год.  

Специальность: 

Психология 

Калмыкова 

Наталия 

Владимировна 

методист/высшая до 

28.10.2020 

- высшее, ВГПУ, 

1998г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2017 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Опыт 

музейной 

педагогики и 

организация 

музейной работы в 

образовательном 

учреждении в 

контексте 

требований ФГОС и 

реализации ИКС», 

2019 год. 

нет 26 лет 11 лет 

Ракова 

Светлана 

Владимировна  

педагог дополнительного 

образования/первая 

 

методист 

Патриот 

Служу 

Отечеству 

высшее, ВГАФК, 

«Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер», 

2001 году. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО»,  

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Содержание и 

нет 22 лет 5 года 



технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования», 2017 

год. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

организации 

дополнительного 

образования», 2017 

год.  

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2017 год. 

 

Панасенко 

Екатерина 

Андреевна 

методист - высшее, 

Волгоградская 

Государственная 

академия 

физической 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

нет 6 4  



культуры, 2013 

год. 

развития 

профессионализма 

педагогов УДОД, 

2017г.  

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2017 год. 

 

Колтырина 

Екатерина 

Юрьевна  

педагог - организатор 

методист 

педагог дополнительного 

образования 

Мы-будущее 

России 

высшее, 

Волгоградский 

Государственный 

институт искусства 

и культуры 

«Социально-

культурная 

деятельность» 2017 

год. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2017 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Инновационные 

модели и 

технологии 

организации 

дополнительного 

образования детей», 

2020 год.  

нет 6 5 



Слободян 

Юрий 

Петрович 

методист 

 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

Школа 

рядового 

состава 

 

Школа 

командного 

состава 

высшее, 

Волгоградский 

Государственный 

технический 

университет,  

факультет 

повышение 

инженерных 

кадров, 

специализация 

«менеджмент 

организаций», 

2007г. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи», 2020 год. 

«Центр образования 

и консалтинга» 

(325 часов) 

«Дополнительное 

образование детей: 

педагогика, 

психология и 

методика», 2020 

 

нет 17 2 

Гетманская 

Татьяна 

Владимировна  

педагог дополнительного 

образования/высшая 

(совместитель) 

От истоков к 

современности 

высшее, 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

1984г. «Технология 

швейного изделия» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя технологии 

в сфере реализации 

ФГОС общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности», 2017 

год. 

Программа 

«Оказание первой 

доврачебной 

нет 36 33 



помощи 

пострадавшим», 

2017 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзии», 2018 

год. 

Гаврюшина 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования/высшая 

(внешний совместитель) 

Музееведение высшее, ВГПИ, 

1993г. «История» 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования 

Волгограда» 

обучение по 

программе «Первая 

неотложная 

помощь», 2017 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Формирование 

ИКТ – 

компетентности 

педагога», 2018 год. 

ГАУ ВО «Агентство 

развития туризма», 

прошла аттестацию 

для проведения 

экскурсий на 

нет 26 24 



территории 

Волгоградской 

области, 2019 год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Наставничество в 

образовательных 

организациях», 2019 

год. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Подготовка 

специалиста 

(эксперта), 

привлекаемого для 

проведения анализа 

и оценки итогов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

рамках процедуры 

аттестации», 2019 

год. 

Панасюк 

Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования/соответствие 

занимаемой должности 

(совместитель) 

Юный 

поисковик 

высшее, ГОУ 

ВГПУ, 2010 г. 

«Изобразительное 

искусство» 

Российский 

Государственный 

университет нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина, г. Москва 

«Профилактика 

предупреждения 

терроризма и 

экстремизма в 

нет 20 18 



молодежной среде», 

75 часа 

Обучение по 

программе 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим», 

2017 год. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями», 

2018 год. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Наставничество в 

образовательных 

организациях», 2019 

год. 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

дополнительная 



профессиональная 

программа 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

совершенствованию 

системы 

патриотического 

воспитания 

молодежи в ОУ 

средствами архивно-

музейной и 

поисковой 

деятельности», 2019 

год. 

Центр непрерывного 

образования г. Санкт 

Петербург 

КПК «Социализация 

детей с ОВЗ 

средствами 

внеурочной 

деятельности», май 

2020г 

КПК «Организация 

дистанционного 

обучения: 

нормативно-

правовое 

регулирование и 

технологии», май 

2020г. 
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