
Педагогический состав ЧОУ ДОД «Епархиальное особое учреждение 

детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление» на 01.09.2018 года 
 

ФИО Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Образование Повышение 

квалификации 

Пед.  стаж 

работы 

Стаж работы  

по специальности 

Савиничева  

Антонина  

Михайловна  

 

 

 

Генеральный 

директор 

  Волгоградский  

государственный  

педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича  

Специальность: русский язык и 

литература  

Квалификация :учитель русского 

и литературы 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» модуль 

«Основы 

православной 

культуры», 2012 г. 

34 года 12 лет 05 мес. 

Шепелева  Наталия 

Станиславовна 

 

 

Заведующая 

учебно–

методической 

работой 

  Волжское  педагогическое  

училище 

Окончила -1999г. 

Квалификация: воспитатель 

дошкольных образовательных 

учреждений 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» модуль 

«Основы 

православной 

культуры», 2012 г. 

 

22 год 6 лет 06 мес. 

Пономарева 

Людмила 

Владимировна  

Методист  -  Высшее, Волгоградский орден 

Знака Почета государственного 

педагогического института им. 

А.С. Серафимовича, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию, 1990 г.  

 «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

модуль «Основы 

православной 

культуры», 2012 г.  

35 лет 5 года 06 мес. 

Митрохина Елена 

Анатольевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

-  Среднее профессиональное, 

Волгоградское училище 

искусств, преподаватель муз. 

школы по классу аккордеона, 

1987 г.  

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» модуль 

«Основы 

православной 

культуры», 2012 г. 

12 лет 04 

мес.  

7 лет 10 мес. 



Просвирова Мария 

Александровна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

-  Московский энергетический 

институт, инженер, 2002 г.  

 5 лет 06 мес 5 лет 06 мес 

Трошин Юрий 

Юрьевич  

Начальник 

Кадетского 

корпуса  

-  Тольятинское высшее военное 

строительное командное 

училище, инженер по 

строительству и эксплуатации 

зданий и сооружений, 1989 г.  

 3 года 2 год 11 мес. 

Ефимов Александр 

Сергеевич  

Заместитель  

начальника 

Корпуса 

      

Бондаренко  

Владимир 

Николаевич  

Офицер-

воспитатель  

-  Волгоградский государственный 

институт физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, 1995 г.  

 7 лет  2 год 03 мес. 

Прямухина Елена 

Васильевна  

методист  -  Саратовский государственный 

университет, преподаватель 

истории, 1996 г.  

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» модуль 

«Основы 

православной 

культуры», 2012 г. 

30 лет  7 лет 04 мес 

Шульга Олег 

Владимирович  

Офицер-

воспитатель  

-  Волгоградский государственный 

институт физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, 1995 г. 

-   

 


