
Общие сведения о руководящем составе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование/ 

Переподготовка  

Стаж работы Категори

я 

Ученая 

степень 

Отдел Награ

ды 

Курсы повышения 

квалификации Общий Пед. 

1.  Широкова 

Елена 

Петровна 

Директор Московский 

Государственный 

Центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 

 24    Отли

чник 

Управление 

государственными и 

муниципальными заказами 

(2015) 

2.  Киселева 

Ольга 

Леонидовна 

Заместитель 

директора 

по научно-

методическо

й работе 

Ленинградская ордена 

«Знак Почета» Высшая 

профсоюзная школа 

культуры 

39 30 Высшая    Лучшие педагогические 

практики дополнительного 

образования (2017) 

3.  Ананьева 

Евгения 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет(инженер-

педагог) 

24 20 -    Нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

организаций (2016) 

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации (2017) 

4.  Кондрашева 

Жанна 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

по АХР 

 Челябинский 

государственный 

университет (экономист-

менеджер) 

26 -     Пожарная безопасность(2017) 

Требование охраны 

труда(2017) 

Обучение руководителей в 

области гражданской 

обороны(2017) 

Организация проведения по 

предотвращению и 

ликвидации ЧС(2018) 

5.  Москвина 

Ольга 

Заведующая 

музыкально-

Санкт-Петербургский 

Госуниверситет 

16 14 -  Музыкаль

но-

 Управление управленческие 

аспекты заведующего 



Сергеевна художествен

ным 

отделом 

культуры и искусства художест

венный 

отдел 

структурным 

подразделением(2016) 

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации ЧС (2016) 

6.  Воронцова 

Вероника 

Юрьевна 

Заведующая 

отделом 

декоративно

-

прикладного 

искусства и 

изобразител

ьного 

творчества 

Ленинградский 

технический институт  

им. Ленсовета 

31 20 Высшая   Отдел 

изобразит

ельного и 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства 

Почет

ный 

Инновационная и 

экспериментальная  

исследовательская 

деятельность в 

дополнительном 

образовании(2015) 

/Профессиональная 

переподготовка 

 

7.  Вишневская 

Светлана 

Николаевна 

Заведующая 

организацио

нно-

массовым 

отделом 

Черниговский 

государственный 

педагогический 

институт 

(учитель нач.классов) 

23 22 - 

 
 Организа

ционно-

массовый 

отдел 

 Охрана труда (2013) 

Лучшие педагогические 

практики дополнительного 

образования (2018) 

 

8.  Мозгалевская  

Елена 

Андреевна 

Заведующая 

музеем 

«Лесное из 

прошлого в 

будущее» 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

(преподаватель истории) 

39 32 - 

 
Кандида

т наук 

Музей 

 «Лесное 

из 

прошлого 

в 

будущее» 

 Школьное музееведение(2013) 

«Составляющие ИКТ- 

компетентности работников 

образования»(2014) 

Компьютерные курсы(2017) 

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций(2018) 

9.  Ивина 

Владлена 

Юрьевна 

Руководител

ь Районным 

опорным 

Челябинский 

государственный 

институт искусства и 

22 15 -   Районный 

опорный 

центр по 

 Управление персоналом в 

дополнительном 

образовании(2015) 



центром по 

безопасност

и дорожного 

движения  

культуры 

(препадователь 

хореографических 

дисциплин) 

безопасно

сти 

дорожног

о 

движения 

 

 


