
Данные о руководителях и педагогическом составе ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и или 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  ПЛЕХАНОВА 

Ирина 

Владимировна 

Директор  ВГСПУ, магистр 

педагогических наук. 

Доп. проф. образование:  

«Менеджмент организации» 

повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2017 

год. 

26 лет 26 лет 

2.  КОМИССАРОВА 

Екатерина Юрьевна 
Тел./факс: 

+7(8442)28-50-

21(приемная)  

E-mail: 

slaviankavolg@yandex.ru  

Заместитель 

директора 

 ВГИИиК, специальность 

«Социально-культурная 

деятельность», квалификация 

«Менеджер СКД» 

 

Доп. проф. образование:  

«Психология, педагогика, и 

консультирование в социальной 

сфере», 2008 год. 

повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2017 

год.  

18 лет 17 лет 

3.  ВИННИКОВА 

Наталья Леонидовна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Педагог и куратор 

групп «Теремок», 

кулинария, курс 

«Сыны 

отечества»,  

Борисоглебский ГПИ, 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2017 

год. 
«Организация  и методическое 

сопровождение развития 

профессионализма», 2017 год. 

23 года 23 года 

4.  БЕРЕЖНОВА Елена 

Викторовна 

педагог 

психолог 

Психология 

общения, куратор 

групп «Школа для 

девочек 

«Славянка» 

ВГСПИ, 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

Доп. проф. образование:  

«Организация работы с молодежью», 

2012 год. 
повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2017 

год. 

17 лет 6 лет 

5.  МАНДРЫКИНА 

Наталья 

Михайловна 

Старший 

методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Методическое 

обеспечение 

работы Центра 

ВГПИ, специальность 

«Математика и физика», 

квалификация «Учитель 

математики и физики» 

«Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования» (17.02.2020-

06.04.2020)  

30 лет 30 лет 

mailto:slaviankavolg@yandex.ru


6.  ЛОСЕВА Лада 

Анатольевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Рукоделие, 

руководитель 

групп 

«Мастерилка», 

педагог хобби – 

группы 

«Славянка» 

Среднее педагогическое 
Тамбовское муз училище, 

специальность «Фортепиано», 

квалификация 

«Концертмейстер, 

преподаватель» 

Доп. проф. образование:  Учитель 

технологии, 2016г. 
повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2017 

год. 

Высшая категория, от 10.08.206 

27 лет 27 лет 

7.  ЕВДОКИМОВА 

Надежда Юрьевна   

 

педагог 

дополнительног

о образования 

Хореография, 

руководитель 

хореографической 

студии 

«Жемчужинки» 

Высшее педагогическое 

Луганский институт культуры , 

квалификация «Руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель» 

«Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования» (17.02.2020-

06.04.2020)  

10 лет 10 лет 

8.  ПОПОВА Анна 

Сергеевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

ИЗО, рукоделие,  

руководитель 

студии 

изобразительного 

искусства 

«Пестрая зебра» 

Волгоградская консерватория 

имени П.А. Серебрякова, 

квалификация «Художник-

живописец, преподаватель» 

ВГИИиК, бакалавр, 

направление «Народная 

художественная культура» 

 «Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования» (17.02.2020-

06.04.2020)  

8 мес 8 мес 

9.  МАТВЕЙЦЕВА 

Алена Игоревна 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

преподаватель 

студии 

изобразительного 

искусства 

«Пестрая зебра» 

ВГСПУ, Высшее 

педагогическое, квалификация 

«Учитель изобразительного 

искусства» 

«Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования» (17.02.2020-

06.04.2020)  

8 лет 8 лет 

10.  ХОЛОПОВ 

Владимир 

Владимирович  

педагог 

дополнительног

о образования 

ОФП, военная 

подготовка, 

рукопашный бой, 

Куратор школы 

для мальчиков 

«Чести имею!» и 

клуба «Юный 

спецназовец» 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Педагог по физической 

культуре и спорту» 

повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2017 

год. 

4 года 4 года 

11.  ЯХТЕНФЕЛЬД 

Михаил 

Александрович  

педагог 

дополнительног

о образования 

преподаватель 

шахматной студии  

«Логик» 

ВГПУ, учитель истории и 

мировой культуры. Высшее 

педагогическое 

Высшая категория, приказ от 

16.03.2017 

26 лет 26 лет 

12.  ГОМЗИН Алексей педагог преподаватель  Камышинское музыкальное «Программно-методическое 14 лет 10 лет 



Васильевич  дополнительног

о образования 

студии  игры на 

гитаре 

училище. Специальность 

«Руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель по классу 

баян».  

сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования» (17.02.2020-

06.04.2020)  

13.  КОЧЕТКОВА 

Людмила Вадимовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

преподаватель   

студии  

английского языка 

ВГПУ им. Серафимовича, 

Высшее педагогическое, 

Специальность «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

«Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования» (17.02.2020-

06.04.2020)  

17 лет 17 лет 

14.  ТИМОШЕНКО 

Юлия 

Владимировна 

методист Актерское 

мастерство, 

этикет, развитие 

речи, 

окружающий мир, 

курс «Дочери 

России» 

ВГИИиК, специальность 

«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», 

квалификация «Режиссер 

театрализованных 

представлений и праздников, 

преподаватель» 

Дополнительное проф.образование 

«Педагог дополнительного 

образования», 2017 год 

повышение квалификации: 

«Доступное дополнительное 

образование для детей», 2018 год. 

Высшая категория, 25.02.2017 

12 лет 12 лет 

15.  АЛЕКСАНДРОВА 

Софья 

Александровна 

педагог 

организатор 

Организация 

мероприятий 

Центра. 

Жирновский педагогический 

колледж, специальность 

«Право и организация 

социального обеспечения», 

квалификация «Юрист», 

ВГСПУ, специальность 

«Учитель начальных классов» 

(обучение) 

Дополнительное проф.образование 

«Педагог дополнительного 

образования», 2017 год 

повышение квалификации: 

«Доступное дополнительное 

образование для детей», 2018 год. 

3 года 1 год 

16.  МИРИЛОВА Ольга 

Петровна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Руководитель 

фольклорного 

ансамбля 

«Славяночка» 

ВГСПУ, специальность 

«Музыкальное образование», 

квалификация «Учитель 

музыки» 

повышение квалификации: «Педагог 

дополнительного образования», 2015 

год. 

7 лет 7 лет 

 


