
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав».
Руководитель Учреждения.

Директор -  Кольцов Олег Валентинович. Образование высшее, РГУ, 
истфак -  1986г., квалификация -  история, специальность -  преподаватель 
истории и обществоведения .Стаж работы 30 лет, в данной должности -  27 
лет.

Адрес электронной почты: kolosok.lager@mail.ru
Моб. тел. 8-928-138-51-03.
Должность заместителя директора согласно штатного расписания 

отсутствует.
Филиалов учреждение не имеет.

Персональный состав педагогических работников.
-Глазырина Елена Васильевна -  образование высшее, ТГПИ им. 

Чехова, 2011год, квалификация -  учитель иностранного языка, 
специальность -  «иностранный язык» (английский).Должность в ДООЦ 
«Колосок» - старший воспитатель. Преподаваемые дисциплины- организация 
и контроль оздоровительно-образовательного процесса. Ученая степень -  
нет, ученое звание -  нет. Повышение квалификации -  Санкт -Петербургский 
университет повышения квалификации, сентябрь 2015г., присвоена первая 
квалификационная категория по должности учитель в 2013г.Общий стаж 
работы -  14 лет, по специальности -  10 лет.

-Черняева Елена Алексеевна -образование высшее, ВГПУ им. 
Серафимовича, 1996год, квалификация -  учитель иностранного языка, 
специальность -  «иностранный язык» (немецкий, английский). Должность в 
ДООЦ «Колосок» - воспитатель. Преподаваемые дисциплины -  теория и 
практика пешеходного туризма. Ученая степень -  нет. Ученое звание -  нет. 
Повышение квалификации -  Санкт -  Петербургский институт повышения 
квалификации, декабрь 2015г. Присвоена первая квалификационная 
категория по должности «Учитель» 2009год. Общий стаж работы -  21 год, по 
специальности -  21 год.

-Сухоставская Вера Георгиевна-образование высшее, ТГПИ, 1986год, 
квалификация -учитель начальных классов, специальность -  учитель 
начальных классов. Должность в ДООЦ «Колосок» - воспитатель. 
Преподаваемые дисциплины -  экологическое воспитание, обучение 
плаванию. Ученая степень - нет. Ученое звание -нет. Повышение 
квалификации -Ростовский ИПК, 1993год, квалификация -  магистр
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управления образованием. ФГЦО -  «преподавание обществознания», 
февраль 2015г., общий стаж работы 30 лет, по специальности 30 лет.

-Прийма Тамила Петровна- образование высшее, РГПУ им. 
А.И.Герцена, 2002год, квалификация -  «психолог», специальность 
«психология». Должность в ДООЦ «Колосок» - воспитатель. Преподаваемые 
дисциплины -  формирование волевых качеств и предпосылок ведения 
здорового образа жизни, волейбольная секция. Ученая степень -  нет.Ученое 
звание -  нет. Повышение квалификации -  ЮРГИ, сентябрь 2015, Категории 
нет. Общий стаж работы 14 лет, по специальности 7 лет.

-Иващенко Александр Сергеевич -  образование -  высшее, ПИ ЮФУ, 
201 Огод, квалификация -  «физическая культура», специальность -  
«специалист в области ФК и С». Должность в ДООЦ «Колосок» - физрук. 
Преподаваемые дисциплины -  физкультура, спортивные секции -  футбол,

т

баскетбол. Ученая степень -  нет. Ученое звание - нет. Повышение 
квалификации -  нет. Категории -  нет. Общий стаж работы 10 лет, по 
специальности -  6 лет.


