Персональный состав работников на 28.03.2022
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

3

4

5

6

2

Амельченко Роман
Викторович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (объемное
специалист,
моделирование и анимация в 3
профессиональное
DS MAX)
обучение, инженер-педагог

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

19

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

310-72-73
среда 20.00amelchenkorv@gmai
21.00, ауд.142
l.com

3

высшее, дипломированный
специалист, судовые
энергетические установки,
морской нинженер

19

12

Балканский Андрей
Александрович

высшее, дипломированный
специалист,
педагог дополнительного
профессиональное
образования (Дополненная
образование (дизайн),
реальность в полиграфических
педагог
изданиях)
профессионального
обучения

16

10

Баринова Яна
Вячеславовна

педагог дополнительного
образования (Основы
программирования Паскаль.
Все очень просто, Сложные
структуры данных и алгоритмы
языка Паскаль АВС,
Программирование на языке
Pascal ABC)

высшее, бакалавр,
информационная
безопасность, бакалавр

2

0

Барышев Анатолий
Александрович

педагог дополнительного
образования (Спортивный
авиамоделизм. Кордовые
модели)

высшее, дипломированный
специалист, машины и
аппараты лесной
промышленности, инженермеханик

55

39

Белоусов Сергей
Владимирович

педагог дополнительного
образования (Основы
робототехники:
программирование в среде
RobotC, Морская
робототехника)

высшее, бакалавр,
мехатроника и
робототехника, бакалавр

Астафьев Сергей
Валерьевич

педагог дополнительного
образования (Управляемое
конструирование, Физика
роботов)

Стаж работы

2018, Менеджмент общего
образования 250 ч.
2012, Теория и методика
профильного обучения в школе
2011, Петербургский
педагогический опыт: традиции и
инновации 120 ч.
2008, Петербургский
педагогический опыт: традиции и
инновации 120 ч.

первая

вторник,
310-79-40
четверг, 20.00asv.574.2014@gmai
20.30, ауд.211
l.com

310-72-73
четверг 18:10abalkanskij@yandex
19:10, ауд.130
.ru

аттестован

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

3

суббота, 15:25310-72-73
16:25, ауд.
byvvv@yandex.ru
216

суббота, 15.30- 310-95-21(доб.24),
16.30, ауд.213 kib_org_en@bk.ru

первая

3

аттестован

1 из 15

среда,
пятница,
20.00-20.30,
ауд.201

310-79-40
sergbelous@ya.ru

№ Фамилия имя отчество

1

7

8

9

2

Бубнов Владимир
Вячеславович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Морская
подготовка, Военно-морская
подготовка)

высшее, дипломированный
специалист, военное и
административное
управление, специалист в
области управления

Веселов Александр
Андреевич

педагог дополнительного
образования (Станковая
высшее, дипломированный
графика (гравюра на картоне),
специалист,
Станковая графика (с
промышленное искусство,
изучением техник изготовления художник-конструктор
печатных форм))

Гарезин Сергей
Павлович

педагог дополнительного
образования (Основы ракетнокосмического моделирования в высшее, дипломированный
детском конструкторском бюро специалист, интерьер и
"Метеор", Дополнительная
оборудование, художник
общеобразовательная
по проектированию
общеразвивающая программа
мебели
детского конструкторского
бюро "Метеор")

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

28

39

44

16

39

36

10 Герц Иван Дмитриевич

педагог дополнительного
образования (Организация
пространства, Выразительные
свойства композиции)

высшее, бакалавр, дизайн,
бакалавр дизайна

12

12

Горбунов Андрей
Олегович

педагог дополнительного
образования (Введение в 3D
моделирование и
проектирование)

высшее, бакалавр,
оптотехника, бакалавр
техники и технологии

7

4

Гришина Елизавета
Александровна

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, дизайн,
образования (Выразительные
дизайнер (промышленный
свойства композиции)
дизайн)

11

12

Аттестация
квал.
категория

11

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2008, Преподаватель высшей
школы
2006, Преподаватель высшей
школы

аттестован

2018, Организация детского дизайнобразования 72 ч.
2016, Организация детского дизайнобразования 72 ч.

высшая

Нагрудный
значок
"Отличник
народного
просвещени
я" РСФСР

высшая

11

аттестован

2 из 15

пятница,
15.00-15.30,
ауд.218

310-40-39
design.center@mail.
ru

среда, 18.0019.00, ауд.209

310-54-25, zapisraketa@mail.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования 18 ч.

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
системе дополнительного
образования детей 36 ч.

аттестован

понедельник,
310-50-96 anichkovчетверг, 20.00ot@bk.ru
20.30, ауд.222

воскресенье,
310-40-39
17.15-17.45, design.center@mail.
ауд.201
ru

вторник,
20.00-20.30,
ауд. 300,301
2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
воскресенье,
системе дополнительного
14.15-14.45,
образования детей 36 ч.
2016, Организация детского дизайн- Г1-1 ауд.335
образования 72 ч.

310-79-40
gao777@bk.ru

310-40-39
design.center@mail.
ru

№ Фамилия имя отчество

1

13

2
Грубяк Светлана
Васильевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования
специалист, дизайн,
(мультипликационные истории)
дизайнер

14 Гузенко Петр Юрьевич

педагог дополнительного
образования (Начала
программирования на языке
С/С++, Основы
профессионального
программирования на языке
С++)

высшее, аспирант,
05.13.14, инженерисследователь

Дельфинчикова
15
Екатерина Валерьевна

педагог дополнительного
образования (Основы
робототехники:
программирование в среде
RobotC, Лабиринты
математики)

высшее, дипломированный
специалист,
автоматизированные
системы обработки
информации и управления,
инженер

Егорова Анна
16
Николаевна

17

Елохин Роман
Николаевич

18 Жукова Зоя Матвеевна

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

6

33

5

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2020, Управление образовательным суббота, 13.30310-54-25
14.30ауд.
проектом в сфере технического
firefly68@mail.ru
301,302
творчества 72 ч.

аттестован

кандидат
технических наук

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2016, Технология развития
творческого мышления (на базе
ТРИЗ) 72 ч.

суббота 20:00310-72-73
21:00 132 ауд pedo_oops@mail.ru

2021, Оказание первой помощи 16
ч.

9

3

21

18

высшее, дипломированный
специалист, судовождение,
инженер-судоводитель

27

4

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Видеомонтаж на
специалист, интерьер и
компьютере, Творческое
оборудование, художник
моделирование в графическом
по мебельноредакторе)
декоративным тканям

соотв.заним.
должности

первая

32

педагог дополнительного
образования
высшее, дипломированный
(Программирование в средах специалист, менеджмент,
Cи, Дополненная реальность в
менеджер
полиграфических изданиях)

педагог дополнительного
образования (морская
подготовка)

Аттестация
квал.
категория

40

вторник,
310-79-40
четвверг,
katarina4ka4ka@yan
20.00-20.30,
dex.ru
ауд.201

аттестован

2021, Создание задач по
программированию в системе
Polygon Codeforces для проведения
соревнований в системе
автоматизированного тестирования
36 ч.
2020, Методика преподавания
инженерного 3D-моделирования и
прототипирования на базе САПР
Autodesk Inventor 45 ч.

первая

2016, Педагог дополнительного
образования 550 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

3 из 15

310-72-73
nnia@mail.ru

понедельник,
310-50-96 anichkov20.00-21.00,
ot@bk.ru
ауд. 225

аттестован

23

вторник,
15.30-16.30,
ауд. 142

пятница,
20.00-20.30,
ауд.130

310-72-73
zoya48@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

19

20

21

22

23

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Иванова Людмила
Михайловна

педагог дополнительного
образования (Двухмерное
векторное и растровое
высшее, дипломированный
моделирование в графических
специалист,
редакторах, Основы
промышленное искусство,
двухмерного векторного
художник-конструктор
моделирования в графических
редакторах)

Исауленко Андрей
Валерьевич

педагог дополнительного
образования (Начальная
морская подготовка, Морское
многоборье. Средняя
возрастная группа, Морское
многоборье. Старшая
возрастная группа, Морское
дело)

среднее (полное) общее
образование,

Кибешева Екатерина
Николаевна

Кибешева Екатерина
Николаевна

высшее, дипломированный
специалист, авиационные
приборы и измерительновычислительные
комплексы, инженер

Ковалева Елена
Анатольевна

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

четверг, 14.4015.40, ауд.
219

310-72-73 lisi@mail.ru

суббота,
15.10-16.10,
ауд. 225

310-50-96
isaulenko@inbox.ru

2019, Педагог дополнительного
образования 256 ч.
2019, Интернет-технологии в
образовательном процессе 36 ч.

45

23

высшая

2021, Оказание первой помощи 16
ч.

педагог дополнительного
образования (Введение в
авиамоделизм. Простейшие
летающие модели, Кордовые высшее, дипломированный
пилотажные модели самолетов, специалист, авиационные
приборы и измерительноРадиоуправляемые модели.
Беспилотные летательные
вычислительные
комплексы, инженер
аппараты, Современные
технологии в
авиамоделировании.
Радиоуправляемые модели)

старший методист

Стаж работы

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Геометрия и
специалист, экономика и
управление на
образ, Графический практикум,
Знаки космоса, Графические
предприятии торговли и
преобразования, Бумажное
общественного питания,
моделирование)
экономист-менеджер

8

19

19

24

8

аттестован

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 36 ч.
2017, Современные технологии
приборостроения 16 ч.
2017, Работа в программном
комплексе "SolidWorks" 40 ч.

19

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 36 ч.
2017, Современные технологии
приборостроения 16 ч.
2017, Работа в программном
комплексе "SolidWorks" 40 ч.

19

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Организация детского дизайнобразования 72 ч.
2013, Повышение
профессиональной компетенции
педагогов дополнительного
образования в области мировой
художественной культуры 72 ч.

22

4 из 15

понедельник,
310-95-21(доб.24),
16.15-17.15,
kib_org_en@bk.ru
ауд.213

среда, 15.30 - 310-95-21(доб.24),
16.30, ауд.213 kib_org_en@bk.ru

вторник,
17.1517.45,Г1-1
ауд.335

310-40-39
design.center@mail.
ru

№ Фамилия имя отчество

1

24

25

26

2
Кологривов Дмитрий
Андреевич

Кондрашёва Татьяна
Петровна

Корнева Галина
Михайловна

Корнева Галина
27
Михайловна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной лаборатории)

высшее, дипломированный
специалист, роботы и
робототехнические
системы, инженер

19

педагог дополнительного
образования (Прикладное
программирование в среде MS высшее, дипломированный
Office и мультимедиа
специалист,
технологии, Основы растровой
экономическая
компьютерной графики и
кабернетика, экономистдизайна, Основы
математик
программирования на базе
алгоритмического языка С++)

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Графические
преобразования, Организация
специалист,
пространства, Графика на
промышленное искусство,
объёме, Бумажная пластика,
художник-конструктор
Азбука дизайна)

старший методист

высшее, дипломированный
специалист,
промышленное искусство,
художник-конструктор

Стаж работы

41

38

38

Аттестация

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

8

18

высшая

39

38

38

высшая

высшая

высшая

5 из 15

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

вторник,
310-95-21
четверг, 20.00- dkologrivov@yande
20.30, ауд.107
x.ru
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2015, Командное взаимодействие
специалистов службы
сопровождения 108 ч.
2011, Поддержка детского и
понедельник,
молодежного технического
20.00-21.00,
творчества путем создания
ауд. 219
стажировочных площадок как
элементов развития техносферы
дополнительного образования детей
72 ч.

310-72-73
ktp10@inbox.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Эффективное применение
Почетное
прикладного программного
звание
суббота, 14.30"Почетный обеспечения в работе педагогов
15.00, Г1дополнительного образования 36
работник
310-40-39
ч.
2,ауд.335
общего
design.center@mail.
2019, Актуальные проблемы
Аничков
образовани
ru
современного образования:
Дворец
я
проектные и театрально-игровые
технологии в дополнительном
Российской
Федерации" образовании (стажировка) 108 ч.

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Эффективное применение
Почетное
прикладного программного
звание
обеспечения
в работе педагогов
"Почетный
дополнительного образования 36
работник
ч.
общего
2019, Актуальные проблемы
образовани
современного образования:
я
проектные и театрально-игровые
технологии в дополнительном
Российской
Федерации" образовании (стажировка) 108 ч.

среда, 10.00 310-40-39
12.00, ауд.330
design.center@mail.
Аничков
ru
Дворец

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Кощеева Екатерина
28
Игоревна

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
образования (Основы рисунка и
специалист, дизайн,
графики, Конструктивный
дизайнер (промышленный
рисунок)
дизайн)

Крюков Владислав
Анатольевич

высшее, дипломированный
специалист, радиосвязь,
радиовещание и
телевидение, инженер
радиосвязи

29

30

31

Левиаш Ольга
Викторовна

Левина Нина
Александровна

педагог дополнительного
образования (занимательная
радиоэлектроника)

педагог дополнительного
образования (Выразительные
элементы живописи,
Конструктивный рисунок)

высшее, дипломированный
специалист, уравление и
информатика в
технических системах,
инженер

педагог дополнительного
образования (Основы
программирования в среде
высшее, дипломированный
SCRATCH, Основы
специалист,
программирования на Logo,
автоматизированные
Основы алгоритмизации и
системы управления,
программирования на Python,
инженер-системотехник
Элементарная механика для
младших школьников,
Перворобот Lego Wedo)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

10

10

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

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.
воскресенье
310-40-39
2019, Стратегии поддержки
одаренных детей 72 ч.
12.25-12.55, design.center@mail.
2016, Организация детского дизайн- Г2-1, ауд.335
ru
образования 72 ч.

высшая

2019, Повышение
профессиональной компетенции
педагогов УДОД 72 ч.

26

30

3

26

аттестован

высшая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Актуальные проблемы
Почетное
современного образования:
звание
"Почетный проектные и театрально-игровые
технологии в дополнительном
работник
образовании (стажировка) 108 ч.
сферы
2018, Организация детского дизайнобразовани
образования 72 ч.

воскресенье,
12.00-13.00,
ауд.247

вторник,
16.55-17.25,
ауд.Г2-2,
ауд.335

310-79-40
deil2005@mail.ru

310-40-39
design.center@mail.
ru

я
Российской
Федерации"

40

40

высшая

6 из 15

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2015, Командное взаимодействие
специалистов службы
сопровождения 108 ч.
2006, Психологический мир ребенка
воскресенье,
72 ч.

16.00-17.00,
ауд. 211

310-72-73
levina_nina@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

32

33

34

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Ленцкая Светлана
Владиславовна

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист,
образования (Выразительные
промышленное искусство,
элементы живописи.
художник по
Практическое цветоведение.
промышленной графике и
Шрифт как элемент
упаковке
композиции.)

Литвинова Любовь
Михайловна

педагог дополнительного
образования (Бумажное
высшее, дипломированный
моделирование, Природные
специалист, дизайн,
формы, Станковая графика (с
дизайнер-исследователь
изучением техник изготовления
печатных форм))

Ломов Дмитрий
Юрьевич

35 Лукас Анна Вильямовна

36 Лунев Павел Иванович

педагог дополнительного
образования (Цифровая
электроника,
Микроконтроллеры и их
применение)
педагог дополнительного
образования (Конструирование
изделий из древесины,
Техническое и художественное
конструирование)

старший методист

высшее, дипломированный
специалист, радиотехника,
инженер

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

высшее, магистр, магистр
геологии, геология

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

43

32

19

19

26

25

6

18

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10
Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

высшая

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Актуальные проблемы
современного образования:
проектные и театрально-игровые
технологии в дополнительном
образовании (стажировка) 108 ч.
2017, Повышение
профессиональной компетентности
в области мировой художественной
культуры 100 ч.

четверг, 19.30310-79-40
20.00, ауд. lomovdima@rambler
235
.ru

аттестован

2021, 36 ч.
2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Современные подходы в
преподавании декоративноприкладного искусства (ИЗО и
ДПИ) 72 ч.

первая

7 из 15

воскресенье,
310-40-39
12.20-12.50, design.center@mail.
ауд.200
ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Организация детского дизайнпонедельник,
310-40-39
образования 72 ч.
15.00-15.30,
design.center@mail.
2014, Организация детского дизайнауд.218
ru
образования

высшая

5

0

соотв.заним.
должности

вторник,
14.00-15.00,
ауд. 121

2017, Педагогика и методика
дополнительного образования детей
среда, 17.00и взрослых 300 ч.
18.00, ДДТ
2022, Организация проведения
"На 9-й
работ по защите государственной
тайны в организациях 88 ч.
линии"

310-95-21 anluckas@yandex.ru

8 (921) 987-83-46,
lunevpi@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

37

2

Лысенкова Екатерина
Михайловна

38 Маврин Павел Юрьевич

39

Макаров Александр
Юрьевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

педагог дополнительного
образования (Организация
высшее, дипломированный
пространства, Выразительные
специалист, дизайн,
свойства композиции, Основы дизайнер (промышленный
рисунка и графики, Станковая
дизайн)
графика (гравюра на картоне))

9

8

педагог дополнительного
образования (Олимпиадная
информатика)

высшее, магистр,
прикладная математика и
информатика, магистр
прикладной математики и
информатики

13

7

педагог дополнительного
образования (Морское дело)

высшее, дипломированный
специалист, география,
физико-географ-эколог,
преподаватель географии

42

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

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
четверг, 16.55310-40-39
системе дополнительного
17.25, ауд. Г2- design.center@mail.
образования детей 36 ч.
2, ауд.335
ru
2016, Организация детского дизайнобразования 72 ч.

высшая

310-72-73
среда, 17.20pavel.mavrin@gmail
18.20, ИТМО
.com

аттестован

7

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
среда, 19.302019, Повышение
310-50-96 anichkovпрофессиональной компетенции
20.00, ауд.
ot@bk.ru
педагогов УДОД 72 ч.
225

аттестован

2021, Оказание первой помощи 16
ч.

40

Матвеев Александр
Альбертович

Миронова Татьяна
41
Сергеевна

педагог дополнительного
образования
(Радиоуправляемые модели,
беспилотные летательные
аппараты)

методист

начальное
профессиональное
образование, слесарь,
слесарь механо-сборочных
работ

высшее, дипломированный
специалист, музейное дело
и охрана памятников,
музеевед

44

21

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

35

19

аттестован

8 из 15

вторник,
четверг,
пятница,
14.00-15.30,
ауд.124

310-95-21(доб.24),
kib_org_en@bk.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Индивидуальный
методический кабинет педагога
дополнительного образования на
основе технологии "Blockchain" 18 среда, 14.00407-43-61,
ч.
15.00, ауд.240 metodist.ot@mail.ru
2017, Проектно-исследовательская
деятельность педагога
дополнительного образования 72
ч.

№ Фамилия имя отчество

1

2

Миронова Татьяна
42
Сергеевна

43

Мишкина Эльвира
Алексеевна

Морозов Дмитрий
44
Валерьевич

Морозова Татьяна
45
Валентиновна

46

Николаев Сергей
Юрьевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, музейное дело
образования (перворобот Lego
и охрана памятников,
Wedo, физика роботов)
музеевед

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурный сервис и
туризм, специалист по
сервису и туризму

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, радиофизика и
образования (программа
электроника, инженерсудомодельной лаборатории)
радиофизик

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

21

9

32

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

26

26

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, океанология,
образования (Морское дело,
Начальная морская подготовка)
географ-океанолог

39

1

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

вторник,
14.50-15.50,
ауд.211

310-79-40 ,
metodist.ot@mail.ru

вторник,
16.00-18.00,
ауд.230

310-54-25, anichkovot@bk.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Цифровые технологии как
условие модернизации
образовательного процесса
учреждений дополнительного
образования 72 ч.
2020, Основы оказания первой
помощи 36 ч.

4

24

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Индивидуальный
методический кабинет педагога
дополнительного образования на
основе технологии "Blockchain" 18
ч.
2017, Проектно-исследовательская
деятельность педагога
дополнительного образования 72
ч.

19

высшее, дипломированный
специалист, математика,
учитель математики и
информатики

педагог дополнительного
образования (Математика для
любознательных)

Аттестация
квал.
категория

высшая

2020, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2017, Приоритетные направления
развития науки, технологии и
техники в РФ (Разработка
приложений реального времени)
72 ч.

кандидат
технических наук

Почетное
звание
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

вторник,
310-95-21
четверг 15.00dvmorozov@inbox.r
15.30, ауд.
u
107

суббота 19.00310-79-40 anichkov20.30, ауд.
ot@bk.ru
226, 232

понедельник,
310-54-25 anichkovпятница 19.15ot@bk.ru
20.00, ауд.225

9 из 15

№ Фамилия имя отчество

1

47

48

49

2

Новоселова Ирина
Евгеньевна

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (здравствуй,
компьютер; компьютер и
творчество, основы
программирования на Logo)

высшее, дипломированный
специалист,
автоматизированные
системы управления,
инженер-системотехник

Образцова Юлия
Евгеньевна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Основы
специалист, экономика и
классической черно-белой
управление в социальнофотографии, Основы
культурной сфере,
технологий и композиционного
экономист-организатор
анализа фотографии)

Окулич Ольга
Евгеньевна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Композиция
специалист, дизайн,
печатных изданий, Шрифт как
дизайнер (промышленный
элемент композиции, Графика
дизайн)
на объёме)

50 Павлов Герман Олегович

51

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Панкратьев Денис
Алексеевич

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

40

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

среда, 20.0021.20, ауд.
216

310-72-73
nie59@mail.ru

2019, Оказание первой помощи
работниками образовательных
организаций 36 ч.
2019, Дополнительное образование
детей: новые векторы развития 72
ч.
2019, Эффективная работка в
Интернете. Сервисы Веб 2.0. в
образовательном процессе при
реализации федеральных
государственных стандартов 36 ч.

33

1995, Учитель английского языка
300 ч.

26

12

26

11

педагог дополнительного
образования (Основы
творческой фотографии)

высшее, дипломированный
специалист,
общетехнические
дисциплины и труд,
учитель общетехнических
дисциплин

42

38

педагог дополнительного
образования (Beam-роботы)

высшее, бакалавр,
управение в технических
системах, бакалавр

7

4

310-40-39
среда, 16.30siluet_photo@mail.r
17.20, ауд.322
u

высшая

аттестован

высшая

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
310-40-39
2018, Организация детского дизайн- понедельник,
образования 72 ч.
16.55-17.25, design.center@mail.
2011, Организация детского дизайнауд.335
ru
образования 72 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Эффективное применение
прикладного программного
310-40-39
обеспечения в работе педагогов
суббота, 20.00дополнительного образования 36
siluet_photo@mail.r
21.00, ауд.322
ч.
u
2015, Использование MS Excel для
обработки и анализа данных 40 ч.

пятница,
19.40-20.00,
ауд. 201

10 из 15

310-79-40
dohako@inbox.ru

№ Фамилия имя отчество

1

52

2

Пронин Игорь
Вячеславович

53 Пушкин Илья Игоревич

54

Пшенишный Михаил
Алексеевич

Раимжанова Адель
55
Бахтияровна

56 Романов Илья Сергеевич

57

Рыжикова Нина
Константиновна

58 Скиба София Юрьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

педагог дополнительного
образования (Техническое
конструирование, Начальное
техническое конструирование)

высшее, дипломированный
специалист, машины и
технология литейного
производства, инженермеханик

52

46

первая

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной лаборатории)

высшее, магистр,
кораблестроение и
океанотехника, магистр
техники и технологии

13

13

высшая

педагог дополнительного
образования (морская
подготовка)

высшее, дипломированный
специалист,
автоматизированные
системы управления,
инженер

26

12

педагог дополнительного
высшее, магистр,
образования (Киберфизические
приборостроение, магистр
системы)
педагог дополнительного
образования (Общая
радиотехника)
педагог дополнительного
образования (Графический
практикум, Выразительные
элементы живописи,
Практическое цветоведение)

высшее, бакалавр,
радиотехника, бакалавр

высшее, дипломированный
специалист, живопись,
художник-живлписец

высшее, дипломированный
специалист, история и
педагог дополнительного
образования (история искусств) теория изобразительного
искусства, искусствовед

соотв.заним.
должности

8

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

10

11

12

13

Почетное
звание
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2011, Поддержка детского и
молодежного технического
творчества путем создания
стажировочных площадок как
элементов развития техносферы
дополнительного образования детей
72 ч.
2009, Приемы эффективной работы
в приложениях MS Office 72 ч.

вторник,
15.00-16.00,
ауд. 108

310-95-21
proniniv009@mail.r
u

пятница,
19.20-20.00,
ауд. 107

310-95-21
push.spb@gmail.co
m

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

вторник,
310-50-96 anichkovчетверг, 19.15ot@bk.ru
19.45, ауд.222

аттестован

2020, Подача международной
заявки по системе РСТ 16 ч.

4

0

7

7

26

5

25

5

СПб ГПУ, по 310-79-40, anichkovсогласованию
ot@bk.ru
чт, 17.3018.50, ауд.
242

аттестован

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Организация детского дизайн- воскресенье,
образования 72 ч.
15.00-15.30,
2012, Методика формирования
ауд. 200
базовых информационных
компетенций 72 ч.

высшая

аттестован

11 из 15

2020, Механизмы реализации
профессиональной навигации в
системе дополнительного
образования детей 36 ч.

310-79-40
romashka94_08@m
ail.ru

310-40-39
design.center@mail.
ru

суббота, 14.30310-40-39
15.00, ауд.Г2- design.center@mail.
1, ауд.335
ru

№ Фамилия имя отчество

1
59

2
Слободчикова Нина
Петровна

Слободчикова Нина
60
Петровна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (экипаж)

среднее (полное) общее
образование,

педагог-организатор

среднее (полное) общее
образование,

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

38

38

Станкевич Андрей
62
Сергеевич

педагог дополнительного
образования (Олимпиадная
информатика)

высшее, магистр,
прикладная математика и
информатика, магистр
математики

20

9

64

Тарасенко Нина
Михайловна

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

первая

вторник,
15.00-16.00,
ауд. 240

407-43-61
nina_petrovna62@m
ail.ru

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2019, Повышение
Нагрудный
профессиональной компетенции
знак
педагогов УДОД 72 ч.
"Почетный

31

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, математика,
образования (Математика для
учитель математики
любознательных)
средней школы

10

Часы
приема

27

39

Таланкин Дмитрий
Сергеевич

9

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2016, Современные технологии
видеотворчества 72 ч.

Соловьев Евгений
Евгеньевич

63

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

27

среднее специальное
образование, педагогика
дополнительного
образования, педагог
дополнительного
образования

педагог дополнительного
образования (Компьютерные высшее, дипломированный
технологии в проектировании
специалист, дизайн,
дизайнер (промышленный
печатных изданий,
Фигуративная композиция,
дизайн)
Компьютерная типографика)

соотв.заним.
должности

2021, Оказание первой помощи 16
суббота, 15.00407-43-61
ч.
16.00, ауд. nina_petrovna62@m
2016, Современные технологии
видеотворчества 72 ч.
240
ail.ru

педагог дополнительного
образования (Знакомство с
автомоделированием,
Лаборатория
автомоделирования)

61

Аттестация
квал.
категория

16

13

работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

четверг, 14.00- 310-95-21(доб.21),
15.30, ауд.121 anichkov-ot@bk.ru

кандидат
технических наук

среда, 18.20- 310-72-73 anichkov19.20, ИТМО
ot@bk.ru
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Эффективное применение
прикладного программного
воскресенье,
310-40-39
обеспечения в работе педагогов
14.15-14.40, design.center@mail.
дополнительного образования 36
Г2-1, ауд.335
ru
ч.
2011, Организация детского дизайнобразования 72 ч.

высшая

1995, Психолого-социальные
технологии

36

15

аттестован

12 из 15

четверг, 19.30310-79-40 anichkov20.30, ауд.
ot@bk.ru
232

№ Фамилия имя отчество

1

65

2

Тележенко Татьяна
Александровна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

высшее, дипломированный
специалист, автоматика,
педагог дополнительного
телемеханика и связь на
образования (Введение в ТРИЗ)
железнодорожном
транспорте, инженер путей
сообщения, электрик

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

18

10

соотв.заним.
должности

8

аттестован

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2016, Педагогика и методика
дополнительного образования детей
и взрослых: Творческая
деятельность 576 ч.
2018, Технология развития
творческого мышления 72 ч.
2013, Современный подход при
организации производственной
практики студентов вузов и ссузов
2013, Системный администратор
124 ч.

кандидат
технических наук

отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет

2006, Методическое обеспечение
образовательного процесса 72 ч.

Тихомирова Наталия
66
Ивановна

67

Туркина Ирина
Николаевна

68

Филиппов Дмитрий
Михайлович

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
образования (математика для
специалист, математика,
любознательных)
учитель математики

58

56

высшее, дипломированный
специалист, филология,
филолог, преподаватель

15

10

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования
специалист, технология
(электромеханическая игрушка) приборостроения, инженер

8

8

методист

аттестован

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

суббота 12.308(921)554-91-43
13.00,14.30natal15.00, ауд.
tikhomir@yandex.ru
226

2015, Управление образовательной
организацией 252 ч.
2018, Методическое обеспечение
образовательного процесса 72 ч.
2015, Развитие техносферы в
деятельности организаций
дополнительного образования детей
72 ч.
2015, Использование техносферы
УДОД для развития научнотехнической и исследовательской
деятельности обучающихся 72 ч.

высшая

аттестован

13 из 15

вторник,
10.00-11.00,
ауд.240

407-43-61,
metodist.ot@mail.ru

пятница, чт
17.30-18.10,
ауд. 118

310-95-21 anichkovot@bk.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Филиппов Константин
69
Михайлович

70

Хайдаров Геннадий
Гасимович

Царёв Владимир
71
Андреевич

72

73

74

Шенберг Наталья
Константиновна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, холодильная,
образования
криогенная техника и
(электромеханическая игрушка)
кондиционирование,
инженер

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

8

8

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

средапятница,
18.00-19.00,
ауд.107

310-95-21
kostya92_92@mail.r
u

аттестован

педагог дополнительного
образования (Объектноориентированное
программирование,
Программирование на языке
С++)

высшее, дипломированный
специалист, машины и
аппараты химических
производств, инженермеханик

46

35

первая

педагог дополнительного
образования (программа
судомодельной лаборатории)

высшее, дипломированный
специалист,
кораблестроение, морской
нинженер

13

13

высшая

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
образования (Знаки творчества,
специалист, графика,
художник-график
Композиция печатных изданий)

соотв.заним.
должности

2015, Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации
1500 ч.

9

8

17

2

Шерстобитов Сергей
Владимирович

педагог дополнительного
образования (Общая
радиотехника, Современные
аналоговые и цифровые
электронные устройства)

среднее специальное
образование,
автоматические системы
управления, техник

Шинкаренко Марина
Николаевна

педагог дополнительного
образования (3D
моделирование. От идеи до
проекта.)

высшее, магистр,
фотоника и
оптоинформатика, магистр

3

0

старший методист

высшее, дипломированный
специалист, автомобили и
автомобильное хозяйство,
инженер

5

5

Шлапоберский Анатолий
75
Андреевич

Аттестация
квал.
категория

высшая

суббота, 20.00310-72-73
21.00, ауд.
haidarovg@mail.ru
131

кандидат
технических наук

понедельник,
310-95-21
20.00-21.00, vlcarev77@yandex.r
ауд.107
u
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2018, Организация детского дизайнобразования 72 ч.

аттестован

пятница,
17.15-17.45,
ауд.Г1-2,
ауд.335

310-40-39
design.center@mail.
ru

вторник,
310-79-40,
19.30-20.00,
sergey.sherstobito
пятница 20.00v@mail.com
20.30 ауд. 235
2018, Методики проектирования в
КОМПАС-3D. Трехмерное
суббота, 19.40310-79-40, anichkovмоделирование деталей и
20.40, ауд.
ot@bk.ru
сборочных единиц в системе
301
КОМПАС-3D 40 ч.

кандидат
технических наук

14 из 15

вторник,
12.00-13.00,
ЦТТ "Охта"

8 (911) 004-85-15,
slapan-93@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

76

2

Щеголев Николай
Альфредович

Якубовская Елена
77
Аркадьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Общая
радиотехника, Физика роботов,
Управляемое конструирование)

высшее, дипломированный
специалист,
проектирование и
технология
радиоэлектронных
средств, инженер

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, аэродинамика
образования (основы создания
и термодинамика, инженерсайтов)
физик

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

11

49

5

24

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

15 из 15

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

понедельник,
14.30-15.50,
ауд. 211

310-79-40
kwaski@yandex.ru

2018, Педагог дополнительного
образования 600 ч.
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2021, Методика преподавания
инженерного 3D-моделирования и
прототипирования на базе САПР
Autodesk Inventor 36 ч.
2012, Системный администратор

первая

высшая

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

кандидат
технических наук

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2015, DEV-P41. Программирование
на Java Script. Использование
суббота, 16.00библиотеки JQuery 40 ч.
17.00, ауд.
2014, Основы создания вэб-сайтов.
219
Adobe Dreamweawer 40 ч.

310-72-73
shrr@yandex.ru

