
Руководящие работники 

ГБПОУ «ПУ № 13» 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность 

Образование. 

Квалификация 
Категория 

Стаж общий/ 

cтаж по 

специальности 

Курсы повышения квалификации 

1.  Детистова Елена 
Александровна 

Директор 
  

Преподаватель 
дисциплин 

гуманитарного цикла 

Высшее профессиональное 
Волгоградский государственный 
университет, 
Квалификация: «Историк. 
Преподаватель истории и 
обществоведения» 
Специальность: «История», 1992г. 
 

Профессиональная 
переподготовка АНО  «Институт 
социально-гуманитарных 
исследований, экономики и 
инноваций» «Ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «Менеджмент в 
образовании», 2016 г.   
 

Нет, Почетная 
грамота МО 

РФ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

28/28 2017 г. - ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Организационно-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса на модульно-
компетентностной основе» 
2018 г. - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства»  
- дополнительная профессиональная программа «Управление в 
сфере образования» 

2019 г.  -   ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Портфолио педагога среднего 
профессионального образования: содержание, условия 
применения, эффективный опыт (с применением дистанционных 
образовательных технологий» 
2019 г. - ООО «Центр образования и консалтинга» - 
дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Обучение педагогических работников основам 
оказания первой помощи». 
 

2.  Соколова Юлия 
Васильевна 

Заместитель 
директора по учебно-

производственной 
работе и 

инновационной 

деятельности 
 

Преподаватель 
информационных 

технологий 
 
 

Высшее профессиональное 
Архангельский институт 
управления, 
Квалификация: «Юрист» 
Специальность: 

«Юриспруденция», 2006 г. 
 
 
Высшее профессиональное 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный технический 
университет»,  
Квалификация: «Бакалавр» 
Направление подготовки: 

«Информатика и вычислительная 
техника», 2015 г. 

нет 10/10 2017 г. - ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Организационно-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса на модульно-
компетентностной основе» 

2019 г.  -   ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Портфолио педагога среднего 
профессионального образования: содержание, условия 
применения, эффективный опыт (с применением дистанционных 
образовательных технологий» 
2019 г. - ООО «Центр образования и консалтинга» - 
дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Обучение педагогических работников основам 

оказания первой помощи». 
 



 
Профессиональная 
переподготовка АНО  «Институт 
социально-гуманитарных 
исследований, экономики и 

инноваций»  «Педагогика 
(преподаватель информатики и 
ИКТ)», 2015 г 
 
Профессиональная 
переподготовка ГАУ ДПО 
«Волгоградская государственная 
академия последипломного 
образования»  «Менеджмент (в 

отрасли образования», 2019г 
 

 

3.  Аброскин Валерий 
Иванович 

Заведующий 
хозяйством 

Волгоградский 
сельскохозяйственный институт. 
Квалификация «Инженер 
механик», 1986 г. 

 34/3  

4.  Ялунина Светлана 
Викторовна 

Главный бухгалтер ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет»  

Специальность: «бух.учёт, анализ 
и аудит» 
Квалификация: «Экономист», 
2006г. 

 27/27  

5.  Стройкина Олеся 
Леонидовна 

Заведующий учебной 
частью 

Преподаватель 
дисциплин 

естественно-научного 

цикла 

Высшее профессиональное 
 ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный педагогический 
университет»,  
Квалификация: «Учитель 

начальных классов» 
Специальность: «Педагогика и 
методика начального 
образования», 2004 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 
«Волгоградский институт 

профессионального роста» 

«Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

нет 22/21 2019 г.  -   ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Портфолио педагога среднего 
профессионального образования: содержание, условия 
применения, эффективный опыт (с применением дистанционных 

образовательных технологий» 
2019 г. - ООО «Центр образования и консалтинга» - 
дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Обучение педагогических работников основам 
оказания первой помощи». 

 



«Менеджмент в образовании», 
2017 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет " «Методика 
преподавания биологии» 
Квалификация: Учитель 
биологии.", 2018 г. 
 
 

6.  Великоиваненко 

Оксана 
Николаевна 

Старший мастер 

 
Преподаватель 

дисциплин 
профессионального 

цикла 

Высшее профессиональное 
ФГБОУ ВО "Волгоградский 
Государственный Технический 
Университет 
Квалификация: «Бакалавр» 
Специальность: «Строительство», 
2019 г. 
 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Волгоградский 
государственный колледж 
профессиональных технологий 
экономики и права»,  
Квалификация: «Мастер 
производственного обучения, 
техник»,   
Специальность: 

«Профессиональное обучение», 
2007 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» 
 «Готовность педагогических 
работников СПО к экспертизе 
качества основных 

профессиональных 
образовательных программ и 
другой учебно-программной 
документации», 2015 г.  
 

Высшая,  

2016 г. 

41/38 2017 г. - ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Организационно-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса на модульно-
компетентностной основе» 
2019 г.  -   ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа «Портфолио педагога среднего 
профессионального образования: содержание, условия 

применения, эффективный опыт (с применением дистанционных 
образовательных технологий» 
2019 г. - ООО «Центр образования и консалтинга» - 
дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Обучение педагогических работников основам 
оказания первой помощи» 



7.  Колесник Ольга 
Леонидова 

Методист Высшее профессиональное 
ОУ ВПО Центросоюза РФ 
Московский университет 
потребительской кооперации 
Квалификация: «Экономист» 

Специальность: «Финансы и 
кредит», 2005 г. 
 
Среднее профессиональное  
Балтское педагогическое училище 
Квалификация: «Учитель 
начальных классов, организатор 
работы с ученическими 
объединениями», 

Специальность: «Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы», 
1992 г. 
 

Нет, Почетная 
грамота МО 

РФ 
 

23/11 2015 г. - ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 
«Готовность руководителя к управленческому обеспечению 
реализации образовательного процесса на модульно-

компетентностной основе» 
2018 г. - ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» - дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 
«Организация системы методической работы в профессиональной 
образовательной организации» 
2019 г. - ООО «Центр образования и консалтинга» - 
дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Обучение педагогических работников основам 

оказания первой помощи» 

 
 


