Персональный состав работников на 28.03.2022
№

1

1

2

3

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Авинская Елена
Владимировна

Аксельрод Владимир
Ильич

Аксельрод Владимир
Ильич

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, биология,
образования (Комплексная
учитель биологии и химии
программа Юношеского клуба
в средней школе, биологообщественных наук)
зоолого-гидробиолог

методист

высшее, дипломированный
специалист, филологрусист, преподаватель рус.
яз. и лит-ры, учитель
русского языка и
литературы и звание
учителя средней школы

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
высшее, дипломированный
общеобразовательная
специалист, филологобщеразвивающая программа
русист, преподаватель рус.
Юношеского Университета
яз. и лит-ры, учитель
Петербурга ; Дополнительная
русского языка и
общеобразовательная
литературы и звание
общеразвивающая программа
учителя средней школы
историко-краеведческого клуба
"Петрополь")

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

46

58

58

29

55

55

соотв.заним.
должности

8

высшая

высшая

высшая

1 из 14

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

кандидат
биологических
наук

кандидат
педагогических
наук

кандидат
педагогических
наук

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

вторник,
15.50-16.30

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Индивидуальный
методический кабинет педагога
дополнительного образования на
основе технологии "Blockchain" 18
ч.
2018, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.

2020, Психолого-педагогическое
сопровождение личностной
адаптации одарённых детей и
подростков 72 ч.
2017, Современные перспективные
образовательные технологии в
Заслуженный
условиях инновационной
работник
деятельности образовательной
четверг 15.35310-01-06
культуры
организации 72 ч.
16.20
ogp@anichkov.ru
Российской 2016, Стратегии психологического
сопровождения личностной
Федерации
адаптации одаренных школьников
36 ч.

2020, Психолого-педагогическое
сопровождение личностной
адаптации одарённых детей и
подростков 72 ч.
2017, Современные перспективные
образовательные технологии в
Заслуженный
условиях инновационной
работник
деятельности образовательной
культуры
организации 72 ч.
Российской 2016, Стратегии психологического
сопровождения личностной
Федерации
адаптации одаренных школьников
36 ч.

вторник,
15.35-16.20

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

4

5

6

7

8

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Андреев Евгений
Александрович

Андреева Анна
Николаевна

Белоусова Алла
Николаевна

Белякова Евгения
Эдуардовна

Бойцова Александра
Тимофеевна

педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук ;
Спецкурсы Юношеского клуба
общественных наук)

педагог дополнительного
образования (Образовательная
программа "Школа вожатого")

высшее, магистр,
гражданское право,
семейное право,
международное частное
право, магистр

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
менеджер социальнокультурных технологий

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Образовательная
специалист, специалист по
программа "Как вести за
социальной работе,
собой"(Школа
социальная работа
организаторского мастерства))

методист

старший методист

среднее специальное
образование, преподавание
в начальных классах,
учитель начальных
классов

высшее, дипломированный
специалист, история,
учитель истории и
обществоведения

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

12

20

24

3

55

12

19

23

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Противодействие коррупции в
сфере образования 72 ч.
понедельник,
2018, Перспективы развития
16.00-16.40
семейного законодательства в
России. Дети и интернет 36 ч.

высшая

первая

2018, Педагог-организатор:
содержание организационнопедагогической деятельности в
образовательной организации 72 ч.
понедельник
2015, Развитие творческих
способностей детей 100 ч.
17.30-18.10
2013, Эффективная работа в
приложениях Word и Excel 72 ч.

высшая

2019, Организация социальной
практики школьников как
актуальная форма поддержки
детских и молодёжных социальных
инициатив 144 ч.

высшая

2 из 14

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2020, Современные аспекты
организации проектноисследовательской деятельности в
УДОД 72 ч.
пятница 15.30310-01-06
2017, Современные
16.10
ogp@anichkov.ru
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.

3

47

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Школьное музееведение 72
ч.
2015, Социально-педагогическая
оценка качества дополнительного
образования детей 108 ч.

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

9

10

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Бондарик Наталья
Михайловна

Бондарик Наталья
Михайловна

11 Бурков Иван Павлович

Васильева Ирина
12
Григорьевна

13

14

методист

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов с
углубленной подготовкой
по гуманитарным
дисциплинам

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начального
педагог дополнительного
обучения, учитель
образования (Образовательная
начальных классов с
программа "Школа вожатого")
углубленной подготовкой
по гуманитарным
дисциплинам
педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук)

высшее, бакалавр,
политология, бакалавр

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Образовательная
специалист, история,
программа "Культурное
учитель истории
наследие Петербурга")

Васильева Ирина
Григорьевна

старший методист

Воронцова Анна
Владиславовна

педагог дополнительного
образования (Образовательная
программа "Школа туризма")

высшее, дипломированный
специалист, история,
учитель истории

высшее, аспирант,
геоэкология, геоэколог

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

45

45

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

9

10

11

12

13

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
Нагрудный
2016, Современные модели
знак
социализации детей средствами
"Почетный дополнительного образования 72
ч.
работник
вторник 15.30310-01-06
2011, Мониторинг результативности
общего
16.10
ogp@anichkov.ru
образовательного процесса в
образования
системе дополнительного
Российской
образования детей 100 ч.

первая

Федерации"

45

45

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
Нагрудный
2016, Современные модели
знак
социализации детей средствами
"Почетный дополнительного образования 72
ч.
работник
четверг 15.30310-01-06
2011, Мониторинг результативности
общего
16.10
ogp@anichkov.ru
образовательного процесса в
образования
системе дополнительного
Российской
образования детей 100 ч.

первая

Федерации"

4

17

17

14

3

17

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
суббота, 15.50-

первая

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2017, Инновационные подходы в
экскурсоведении 72 ч.
2012, Технология развития
творческого мышления 72 ч.

высшая

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2017, Инновационные подходы в
экскурсоведении 72 ч.
2012, Технология развития
творческого мышления 72 ч.

17

13

первая

3 из 14

кандидат
географических
наук

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

16.30

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

четверг 16.00310-01-06
16.40
ogp@anichkov.ru

среда 17.0017.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Григорьева Варвара
15
Вадимовна

педагог дополнительного
образования (Как вести за
собой(Школа организаторского
мастерства))

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

педагог дополнительного
высшее, аспирант, русская
16 Гусева Ольга Сергеевна образования (Образовательный
история, русская история
туризм в Санкт-Петербурге)

17

Данилова Елена
Игоревна

Добровольский
18 Всеволод
Константинович

педагог дополнительного
образования (Занимательное
высшее, дипломированный
краеведение ; Дополнительная
специалист, социальнообщеобразовательная
экономические знания,
общеразвивающая программа
бакалавр образования
историко-краеведческого клуба
"Петрополь")

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
высшее, дипломированный
общеразвивающая программа
специалист, география,
туристко-краеведческого клуба
учитель географии
"Тури" ; "Юный инструкторпроводник")

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

5

20

21

14

3

16

21

9

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

понедельник
15.30-16.10

310-01-06
ogp@anichkov.ru

вторник,
15.40-16.20

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Экспертиза инноваций в
образовании 72 ч.

первая

кандидат
исторических
наук

высшая

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2020, Организация обучения
работников организаций и
неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
2020, Охрана труда руководителей и
специалистов организаций 40 ч.

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2020, Цифровые технологии как
условие модернизации
образовательного процесса
учреждений дополнительного
образования 72 ч.
2015, Повышение
профессиональной компетенции
педагогов дополнительного
образования в области мировой
художественной культуры 72 ч.

высшая

аттестован

4 из 14

2017, Педагогическое образование:
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) 350 ч.
2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

310-01-06
четверг, 19.4520.30
ogp@anichkov.ru

среда 17.0017.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Драгун Юлия
19
Александровна

20

Дроздова Любовь
Николаевна

21 Егорова Дарья Юрьевна

22

Ежелева Мария
Федоровна

педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук)

высшее, бакалавр,
социология, бакалавр

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, немецкий
образования (Образовательная
язык и литература,
программа "Гиды на немецком
филолог-германист,
языке")
преподаватель немецкого
языка и литературы

педагог дополнительного
образования (Стилистика ;
высшее, дипломированный
Основы телевизионной и
специалист, журналист,
радиожурналистики ; Старт в
журналистика
журналистику.)

педагог дополнительного
образования (Журналистская
высшее, дипломированный
практика ; Стилистика ;
специалист, журналист,
Современный взгляд на
журналистика
мировую художественную
литературу)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

7

37

17

14

5

37

10

14

соотв.заним.
должности

8

первая

высшая

высшая

высшая

5 из 14

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

среда, 15.5016.30

310-01-06
ogp@anichkov.ru

вторник,
16.00-17.00

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
системе дополнительного
образования детей 36 ч.
2019, Эффективное применение
прикладного программного
обеспечения в работе педагогов
дополнительного образования 36
ч.
2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Технологии применения
образовательных квестов в
деятельности педагогов
дополнительного образования 36
ч.
2013, Управленческие аспекты
заведующего структурным
подразделением 100 ч.

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Эффективное применение
прикладного программного
обеспечения в работе педагогов
дополнительного образования 36
пятница 15.00310-01-06
ч.
15.40
ogp@anichkov.ru
2013, Психолого-педагогическая
диагностика и коррекция детей и
подростков средствами
дополнительного образования 100
ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
понедельник
системе дополнительного
образования детей 36 ч.
15.00-15.40
2020, Информационные технологии
для работников системы
образования 108 ч.

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

23

24

25

26

27

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Ежелева Мария
Федоровна

Ерофеев Алексей
Дмитриевич

старший методист

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
Юношеского Университета
Петербурга)

высшее, дипломированный
специалист, журналист,
журналистика

среднее специальное
образование,
товароведение книжных
товаров, товаровед

Зиннурова Аида
Рифгатовна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Образовательная специалист, иностранные
программа "Гиды на
языки, учитель двух
английском языке")
иностранных языков

Исаченко Павел
Андреевич

педагог дополнительного
высшее, магистр, теория и
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
история права и
государства, история
общественных наук ;
Спецкурсы Юношеского клуба правовых учений, магистр
общественных наук)

Карабулина Марина
Владиславовна

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
клубный работник высшей
квалификации,
организатор-методист
клубной работы

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

14

37

20

14

19

20

соотв.заним.
должности

8

первая

высшая

высшая

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
310-01-06
вторник 15.00системе дополнительного
образования детей 36 ч.
15.40
ogp@anichkov.ru
2020, Информационные технологии
для работников системы
образования 108 ч.
2017, Школьное музееведение 72
ч.
2012, Эффективная работа в
приложениях Word и Excel 72 ч.

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2020, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
2015, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
2019, Рациональные подходы к
обеспечению безопасности на
занятиях в системе ДОД 18 ч.

6

38

6

8

первая

высшая

6 из 14

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

среда, 16.0016.30

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник,
310-01-06
16.00-16.40 ogp@anichkov.ru

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Онлайн-сервисы в
современной образовательной среде
36 ч.
понедельник
2016, Теория и практика
15.00-15.40
организации воспитательного
процесса в детских коллективах 72
ч.

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

28

29

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Карабулина Марина
Владиславовна

Карендясева Людмила
Сергеевна

Карпова Светлана
30
Николаевна

Клишина Елена
31
Петровна

32

Корсунова Мария
Александровна

Стаж работы
общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

тьютор

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
клубный работник высшей
квалификации,
организатор-методист
клубной работы

38

8

педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук)

высшее, дипломированный
специалист, экономика и
управление в социальнокультурной сфере,
экономист-менеджер

11

3

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Образовательная
специалист,
онтопсихология,
программа "Основы
журналистики")
практический психолог

педагог-организатор

среднее специальное
образование,
преподаватель, теория
музыки

педагог-организатор

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

Аттестация

41

21

соотв.заним.
должности

8

первая

высшая

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Онлайн-сервисы в
современной образовательной среде
36 ч.
вторник 15.00310-01-06
2016, Теория и практика
15.40
ogp@anichkov.ru
организации воспитательного
процесса в детских коллективах 72
ч.

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Применение архетипического
подхода в психологическом
консультировании 246 ч.
2014, Управленческие аспекты
заведующего структурным
подразделением 100 ч.

2017, Инновационные подходы в
экскурсоведении 72 ч.

22

10

9

10

первая

первая

7 из 14

2017, Инновационные подходы в
экскурсоведении 72 ч.
2015, Современные Интернеттехнологии в образовательной
практике 72 ч.

среда, 16.5017.30

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
15.00-15.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
15.00-15.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

в отпуске по
уходу за
ребенком

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Кривошеев Роман
33
Сергеевич

34

35

педагог дополнительного
образования (Образовательная
программа "Проза")

высшее, дипломированный
специалист, редакториздатель, издательское
дело и редактирование

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

16

16

Ладыжникова Анна
Евгеньевна

педагог дополнительного
образования (Занимательное
краеведение ; Дополнительная высшее, дипломированный
специалист, история,
общеобразовательная
общеразвивающая программа
учитель истории
историко-краеведческого клуба
"Петрополь")

20

20

Локтев Павел
Анатольевич

педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук)

высшее, дипломированный
специалист, экономика и
управление на
предприятии (в отрасли
связи), экономистменеджер

11

0

соотв.заним.
должности

8

высшая

высшая

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

пятница,
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

пятница,
16.20-17.05

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2021, Нормативно-правовые основы
деятельности образовательных
организаций 18 ч.
2016, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
2016, Стратегии психологического
сопровождения личностной
адаптации одаренных школьников
36 ч.

2020, Организация обучения
работников организаций и
неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
2019, Основы стратегического
менеджмента в учреждении
дополнительного образования 72
ч.
2016, Современные технологии
видеотворчества 72 ч.

четверг, 15.50310-01-06
16.30
ogp@anichkov.ru

8 из 14

№

1

36

37

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Максимова Светлана
Михайловна

Максимова Светлана
Михайловна

38

Махнов Арсений
Дмитриевич

39

Никитина Анастасия
Алексеевна

методист

педагог дополнительного
образования (Образовательная
программа "Школа вожатого")

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
постановщик культурнодосуговых программ

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
постановщик культурнодосуговых программ

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

18

18

14

соотв.заним.
должности

8

высшая

высшее, магистр,
философия политики и
права, магистр

8

8

педагог-организатор

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

0

0

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Педагогика и методика
дополнительного образования детей
и взрослых 600 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Организационнопедагогические основы управления
деятельностью детского лагеря в
современных условиях 36 ч.
понедельник
2017, Подготовка преподавателей к
16.00-16.60
использованию современных
методов обучения в процессе
реализации образовательного
модуля "Основы вожатской
деятельности в вузе" 72 ч.

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2021, Педагогика и методика
дополнительного образования детей
и взрослых 600 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Организационнопедагогические основы управления
деятельностью детского лагеря в
современных условиях 36 ч.
четверг 15.00310-01-06
2017, Подготовка преподавателей к
15.40
ogp@anichkov.ru
использованию современных
методов обучения в процессе
реализации образовательного
модуля "Основы вожатской
деятельности в вузе" 72 ч.

14

педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук ;
Спецкурсы Юношеского клуба
общественных наук)

Ученая степень,
ученое звание

высшая

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Трехмерное моделирование
36 ч.
310-01-06
четверг, 15.502016, Стратегии психологического
16.30
ogp@anichkov.ru
сопровождения личностной
адаптации одаренных школьников
36 ч.

понедельник
16.00-16.40

9 из 14

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

педагог дополнительного
образования (Дополнительная высшее, дипломированный
общеобразовательная
специалист, музейное дело
общеразвивающая программа
и охрана памятников,
историко-краеведческого клуба
музеевед
"Петрополь")

40

Осипова Мария
Михайловна

41

Павлова Дарья
Дмитриевна

методист

Павлова Дарья
Дмитриевна

педагог дополнительного
образования (литература на
современном этапе развития
культуры ; литература для
старших школьников)

42

43

Петров Илья
Владимирович

педагог дополнительного
образования (основы
макетирования и дизайна)

высшее, магистр, русская
литература, магистр

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

11

8

10

10

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2018, Психолого-педагогическое
сопровождение личностной
адаптации одарённых детей и
подростков 72 ч.
2017, Современные модели
суббота, 18.10310-01-06
технологий и содержания обучения
18.55
ogp@anichkov.ru
в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом 18 ч.

высшая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

четверг 15.00310-01-06
15.40
ogp@anichkov.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

высшее, магистр, русская
литература, магистр

высшее, бакалавр,
философия, бакалавр

10

12

10

10

пятница 15.00310-01-06
15.40
ogp@anichkov.ru

первая

2019, Мультимедиа-технологии в
образовании 180 ч.
2019, Стратегии поддержки
одаренных детей 72 ч.
2016, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.

высшая

пятница 15.00310-01-06
15.40
ogp@anichkov.ru

2019, Оценка качества

Петрова Вера
44
Александровна

45

Савельева Ольга
Ивановна

методист

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, химия,
учитель химии средней
школы

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начальных
классов, учитель
начальных классов

37

52

37

46

высшая

Почетное
дополнительного образования 36
ч.
звание
"Почетный 2017, Охрана труда руководителей и
специалистов организаций 40 ч.
работник
2016, Основы стратегического
общего
менеджмента 72 ч.
образования
Российской
Федерации"

высшая

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

10 из 14

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Компьютерная графика: от
простого к сложному 72 ч.
2014, Роль методического
объединения в системе
непрерывного педагогического
образования специалистов УДОД
72 ч.

вторник,
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
15.00-15.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

46

47

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Савельева Ольга
Ивановна

Сафонова Наталия
Алексеевна

Сковородникова
48
Виолетта Евгеньевна

49

Смирнова Татьяна
Геннадьевна

старший методист

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начальных
классов, учитель
начальных классов

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
высшее, дипломированный
общеобразовательная
специалист, физика и
общеразвивающая программа
астрономия, учитель
туристко-краеведческого клуба
физики и астрономии
"Тури" ; "Юный инструкторпроводник")

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Образовательная
специалист, журналистика,
программа "Обучение игре на
журналист
гитаре")

педагог дополнительного
образования (Образовательная
программа "История и культура
нашего края")

высшее, дипломированный
специалист, история,
историк, преподаватель
истории и
обществоведения

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

52

40

23

38

46

40

18

32

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

высшая

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

высшая

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

первая

высшая

11 из 14

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Компьютерная графика: от
простого к сложному 72 ч.
2014, Роль методического
вторник 15.00310-01-06
объединения в системе
15.40
ogp@anichkov.ru
непрерывного педагогического
образования специалистов УДОД
72 ч.

2019, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Online-сервисы Интернет в
образовательной практике 36 ч.
2016, Современные модели
социализации детей средствами
дополнительного образования 72
ч.

понедельник
15.00-15.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2021, Педагог дополнительного
образования детей и взрослых 580
ч.
2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Лучшие педагогические
вторник 15.40310-01-06
практики дополнительного
16.20
ogp@anichkov.ru
образования 18 ч.
2017, Охрана труда на предприятии
для руководителей и специалистов
40 ч.
2018, Программно-методическое
обеспечение патриотического
воспитания средствами туристскокраеведческой деятельности 72 ч.
2017, Инновационные подходы в
экскурсоведении 72 ч.
2017, Современные перспективные
образовательные технологии в
условиях инновационной
деятельности образовательной
организации 72 ч.

понедельник
14.00-14.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

№

1

50

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Стальмак Елена
Павловна

педагог дополнительного
образования (Занимательное
краеведение;Дополнительная
общеобразовательная
высшее, дипломированный
общеразвивающая программа
специалист, филология,
историко-краеведческого клуба учитель русского языка и
"Петрополь";Спецкурс для
литературы
старших школьников историкокраеведческого клуба
"Петрополь")

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

22

18

соотв.заним.
должности

8

высшая

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
системе дополнительного
образования детей 36 ч.
2020, Развитие школьной службы
медиации ресурсами
дополнительного образования детей суббота, 15.00310-01-06
72 ч.
15.45
ogp@anichkov.ru
2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

2015, Использование презентаций в

51

52

53

Степанова Татьяна
Николаевна

Суханов Леонид
Сергеевич

Урусова Лариса
Георгиевна

Ушакова Дарья
54
Александровна

Ушакова Дарья
55
Александровна

старший методист

высшее, дипломированный
специалист, биология и
химия, преподаватель
биологии и химии и звание
учителя средней школы

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
высшее, дипломированный
общеобразовательная
специалист, менеджмент
общеразвивающая программа
организации, менеджер
Юношеского Университета
Петербурга)

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
менеджер социальнокультурной деятельности

методист

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

педагог-организатор

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

53

20

19

5

5

Нагрудный
учебном процессе 72 ч.
значок
2011, Интернет: от пользователя к
профессионалу 72 ч.
"Отличник
понедельник
народного 2011, Психологический мир ребенка 16.00-16.40
72 ч.
просвещения"
РСФСР

43

17

12

5

5

высшая

высшая

2020, Школьное музееведение 72
ч.
2015, Школьное музееведение 72
ч.

2020, Психолого-педагогические
технологии в работе с детьми и
подростками с ОВЗ 36 ч.
2020, Онлайн-сервисы для создания
электронных образовательных
ресурсов 36 ч.
2014, Психолого-педагогическая
диагностика и коррекция детей и
подростков средствами
дополнительного образования 100
ч.

первая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Правовая культура педагога
18 ч.

первая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Правовая культура педагога
18 ч.

12 из 14

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

вторник 16.00310-01-06
16.40
ogp@anichkov.ru

№

1

56

57

58

59

60

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Федотов Валентин
Евгеньевич

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Дополнительная
специалист, социальнообщеобразовательная
культурная деятельность,
общеразвивающая программа
менеджер социальноисторико-краеведческого клуба
культурной деятельности
"Петрополь")

Финогентова Ольга
Валентиновна

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, лингвистика и
образования (Страноведение на
межкультурная
иностранном
коммуникация, учитель
языке(английский))
информатики, лингвист,
преподаватель

Шагдурова Аюна
Олеговна

педагог дополнительного
образования (Комплексная
высшее, бакалавр,
программа Юношеского клуба юриспруденция, бакалавр
общественных наук)

Шалухина Ирина
Борисовна

Шаповалова Александра
Николаевна

методист

высшее, дипломированный
специалист, история,
историк, преподаватель

педагог дополнительного
образования (Время говорить
по-английски)

высшее, дипломированный
специалист,
искусствоведение,
искусствовед

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2017, Школьное музееведение 72
ч.

12

19

4

50

9

19

4

28

суббота, 16.20310-01-06
17.05
ogp@anichkov.ru

высшая

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Основы стратегического
менеджмента в учреждении
дополнительного образования 72
ч.
2016, Современные технологии
видеотворчества 72 ч.

первая

2020, Современные аспекты
организации проектносуббота, 17.40310-01-06
исследовательской деятельности в
18.20
ogp@anichkov.ru
УДОД 72 ч.

первая

первая

понедельник,
310-01-06
16.00-16.30 ogp@anichkov.ru

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации"

2018, Модели реализации
профессионального роста педагога
24 ч.
2014, Управление персоналом в
дополнительном образовании 120
ч.
2011, Управление персоналом в
дополнительном образовании 120
ч.

понедельник
16.00-16.40

310-01-06
ogp@anichkov.ru

2018, Теория и методика обучения
(иностранный язык) 516 ч.

9

5

первая

13 из 14

суббота, 16.00310-01-06
16.30
ogp@anichkov.ru

№

1

61

Фамилия имя
отчество

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

2

3

4

Шевченко Алексей
Анатольевич

Ярыгин Григорий
62
Олегович

Ярыгина Ольга
63
Георгиевна

педагог дополнительного
образования (Образовательная
программа "Поэзия и проза" ;
Образовательная программа
"Проза")

педагог дополнительного
образования (Комплексная
программа Юношеского клуба
общественных наук)

высшее, дипломированный
специалист, актуальные
проблемы теории
политики, актуальные
вопросы идеологической
работы

высшее, аспирант,
политические проблемы
политических отношений
и глобального развития,
политические проблемы
политических отношений
и глобального развития

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Комплексная
специалист, экономист,
программа Юношеского клуба бухгалтерский учет, анализ
общественных наук)
и аудит

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

51

21

25

26

18

23

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
ученое звание

Награда

9

10
Нагрудный
знак
"Почетный
работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации"

высшая

высшая

высшая

14 из 14

кандидат
политических
наук

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2019, Правовая культура педагога
18 ч.
2011, Развитие творческих
способностей детей 100 ч.

четверг, 15.10310-01-06
15.50
ogp@anichkov.ru

2020, Основы работы преподавателя
в системе BLACKBOARD 72 ч.
2016, Информационные технологии
в образовательном процессе
("Разработка сетевых
образовательных ресурсов") 108 ч.

суббота, 15.50310-01-06
16.30
ogp@anichkov.ru

2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
системе дополнительного
образования детей 36 ч.
2019, Индивидуальный
методический кабинет педагога
суббота, 18.00310-01-06
дополнительного образования на
18.40
ogp@anichkov.ru
основе технологии "Blockchain" 18
ч.
2017, Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования 18 ч.

