
РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 
Директор МАУ ДО ДООЦ « Взлет» Круглов Василий Николаевич 

– образование  Высшее–общее,  1974-1978 Саратовское высшее 

военное командное училище им.Ф.Э.Дзержинского МВД 

СССР, по специальности «офицер с высшим общим 

образованием,  преподаватель начальной военной 

подготовки»; 

 Высшее-военное, 1987-1990 Военно-политическая 

академия им.В.И.Ленина, по специальности «офицер с 

высшим военным образованием, преподаватель 

истории». 

 

– стаж работы в данной должности 

 

 

- общий стаж  

с 01.04.2003г.  

(13 лет - в должности руководителя  ЗС ДООЛ 

«Взлет»); 

с 1974г, 

- курсы повышения квалификации  2008г. – учеба в Центре профессионального 

образования Байкальского государственного 

университета экономики и права по программе 

«Управление государственными и муниципальными 

заказами», в объеме 120 часов; 

 27.03.2009г - учеба в Красноярском 

государственном педагогическом университете 

им.В.П.Астафьева – по охране труда педагогических  

работников, в объеме 40 часов; 

 25.11.2011г. – учеба  в Филиале ФГУ 

«ЦЛАТИ по Сибирскому ФО» по Красноярскому 

краю – «Повышение квалификации ответственных 

за электрохозяйство и безопасную эксплуатацию 

электроустановок потребителей»; 

 01.02.2012г. - учеба в Красноярском 

государственном педагогическом университете 

им.В.П.Астафьева – по охране труда педагогических  

работников, в объеме 16 часов – по пожарной 

безопасности в объеме пожарно – технического 

минимума, согласно должностным обязанностям. 

       13.05.2013 г.- учеба в г.Москва  ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования» по теме 

«Современный образовательный менеджмент», в 

объеме 144 часов; 

        25.11.2015г. учеба в «Институте развития 

образования» Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры по программе «Развитие  

государственно-общественного управления 

образованием».36 час 

– контактный телефон (39197)43954,  

сот.8 904 890 11 21;  

(3919)750-755 

Адрес электронной почты l-vzlet@yandex.ru 

mailto:l-vzlet@yandex.ru


 

Заместитель директора  по УВР   

МАУ ДО ДООЦ « Взлет» 

Варлахина Людмила Ивановна 

– образование Высшее. Кемеровский Государственный  институт 

Искусств и Культуры  факультет  «Народное 

творчество» - режиссер театрализованных 

представлений и праздников, преподаватель             

спец. дисциплин. 

– стаж работы в данной должности 

 

 

- общий стаж педагогической работы 

с 01.04.2013г. 

 (5 лет - в должности зам. директора  по УВР                      

ЗС ДООЛ «Взлет») 

с 1972 г. 

- курсы повышения квалификации          28.11-  30.11 2003г.  ГУ О Администрация 

Красноярского края ККИПК РО институт 

повышения квалификации работников образования 

«Информационные технологии в подготовке  

школьных мероприятий;  

-72 часа  

        13.02-  15.02 2004г- ИПК РО Красноярский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования  «Информационные 

технологии в подготовке школьных мероприятий», 

  - 48 часов;   

         04.12 -  08.12 2006 г. ККИПК и ПП РО  

« Детско-взрослое социальное проектирование как 

инструмент организации деятельности ДОО», 

 - 48 часов;    

         20.10.2008 -  03.04.2009 г. КГБОУ ДПО (ПК) С.                                                                

 « Технология организации спортивно-массовой 

деятельности на микроучастке»,   

 -  80 часов; 

         09.11.2015г.  учеба в «Институте развития 

образования» Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры по программе  «Повышение 

эффективности государственно-общественного 

управления образовательной организацией 

средствами проектного и социального 

менеджмента». 

-  72 час   

         25.11.2015г.  учеба в «Институте развития 

образования» Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры по программе  «Развитие  

государственно-общественного управления 

образованием». 

-  36 час        

– контактный телефон (39197)43954, 

 (3919)750-755 

Адрес электронной почты www/ kiol1953@bk.ru 

 

 


