Персональный состав работников на 28.03.2022
№ Фамилия имя отчество

1
1

2

3

2
Агапов Дмитрий
Олегович

Анухин Павел
Михайлович

Боярская Ирина
Алексеевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

учитель (физическая культура)

высшее, магистр,
физическая культура,
магистр

учитель (Физика.)

учитель (Химия)

высшее, магистр, физика и
биофизика, магистр
физики

высшее, дипломированный
специалист, химия, химик

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

8

16

33

8

учитель (Обществознание ;
Обществознание: право)

высшее, дипломированный
специалист,
юриспруденция, юрист

21

20

5

Быков Николай
Александрович

учитель (Физика ; Методы
решения физических задач
(внеурочная деятельность))

высшее, магистр, физика и
биофизика, магистр
физики

17

16

6

Гайдукова Елизавета
Вячеславовна

высшее, бакалавр,
филология, бакалавр

1

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

11

12

13

вторник 12.3013.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2019, Проведение в ОО итоговых
процедур по допуску к ГИА 16 ч.
2019, Проведение в ОО итоговых
процедур по допуску к ГИА 16 ч.
вторник 17.002016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
18.00
организации 72 ч.

аттестован

10

Булатова Анна
Александровна

соотв.заним.
должности

первая

16

4

учитель (Русский язык;
Литература; Основы анализа
художественного текста
(внеурочная деятельность);
Ученые будущего (внеурочная
деятельность))

Аттестация
квал.
категория

аттестован

кандидат
химических наук

кандидат
юридических
наук

высшая

аттестован

2020, Теория и методика обучения в
контексте ФГОС (химия) 144 ч.
2020, Основы работы преподавателя
в системе BLACKBOARD 72 ч.
2018, Педагогические основы
понедельник
профессиональной деятельности
16.30-17.30
педагога дополнительного
образования 36 ч.

2020, Управление удаленными
командами 16 ч.
2020, Управление переговорным
процессом: правила, приемы,
суббота 16.30технологии 20 ч.
17.30
2018, Правовое обеспечение
органов государственной власти 24
ч.
2020, Методика обучения
астрономии в условиях реализации
ФГОС СОО 144 ч.

среда
16.30-17.30

2020, Особенности подготовки
выпускников образовательных
организаций ГИА 11 (по русскому
языку) 16 ч.
четверг 12.30-

1

13.30

1 из 20

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

314-32-00
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

7

Ганзенко Дарья
Станиславовна

учитель (История; История
России.Всеобщая история;
Обществознание; Ученые
будущего (внеурочная
деятельность); Актуальные
вопросы обществознания
(внеурочная деятельность))

высшее, аспирант,
история, исследователь.
преподавательисследователь

6

5

8

Ганкевич Владимир
Денисович

учитель (химия, биология)

высшее, бакалавр,
биология, бакалавр

0

0

Гарай Елена Сергеевна

учитель (Алгебра и начала
анализа; Геометрия;
Математика не для всех
(внеурочная деятельность))

высшее, дипломированный
специалист, математика,
математик

10 Гофман Анна Сергеевна

методист

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

11 Гофман Анна Сергеевна

учитель (Физическая культура;
Лицейские чтения (внеурочная
деятельность))

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

9

12 Гущина Нина Валерьевна

учитель (Русский язык;
Литература; История
зарубежной литературы
(внеурочная деятельность))

высшее, дипломированный
специалист, русский язык
и литература, филологрусист, учитель русского
языка и литературы

Аттестация
квал.
категория

23

6

6

39

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, История: Построение
современного урока в условиях
внедрения ФГОС ООО и СОО 72
ч.
суббота 16.302021, Оказание первой помощи 16
17.30
ч.

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

среда
10-30-11.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

понедельник
16.30-17.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

4

2020, Методика преподавания
физической культуры по ФГОС
нового поколения 72 ч.
2019, Адаптивная физическая
культура в школе 72 ч.

четверг
15.30-16.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

4

2020, Методика преподавания
физической культуры по ФГОС
нового поколения 72 ч.
2019, Адаптивная физическая
культура в школе 72 ч.

четверг
15.30-16.31

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

23

37

2015, ФГОС: теория и методика
обучения математике (средняя
школа) 108 ч.

аттестован

высшая

высшая

2 из 20

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2019, Профессиональнопедагогическая компетентность
старших экспертов по проверке
работ государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов
суббота 15.30(семинары) 45 ч.
16.30
2018, Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов
по русскому языку 45 ч.

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

13

Дарушин Иван
Александрович

14

Дементьева Татьяна
Сергеевна

Егоренкова Ольга
15
Владимировна

Золотухина Екатерина
16
Леонидовна

17

Зудинов Николай
Викторович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

учитель
(Обществознание:экономика)

высшее, дипломированный
специалист, финансы и
кредит, экономист

26

26

учитель (География;
Индивидуальный проект;
Лабиринт науки)

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

4

2

учитель (История)

высшее, дипломированный
специалист, история,
историк, преподаватель
истории

учитель (Биология,
"Практическая биология"
(внеурочная деятельность))

высшее, дипломированный
специалист, биология,
биолог-физиолог

учитель (ОБЖ)

высшее, дипломированный
специалист, радиотехника,
радиоинженер

Аттестация
квал.
категория

36

34

55

соотв.заним.
должности

8

аттестован

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

кандидат
экономических
наук

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2020, Основы работы преподавателя
в системе BLACKBOARD 72 ч.
2018, Разработка и реализация
рабочих программ дисциплин
(модулей) по финансовой
грамотности для студентов
суббота 16.30образовательных организаций
17.30
высшего образования 108 ч.
2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.

первая

19

аттестован

29

кандидат
исторических
наук

2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.

аттестован

28

аттестован

3 из 20

2020, Проектирование уроков
истории и обществознания:
реализация деятельностного
подхода 36 ч.
2016, Информационные
коммуникационные технологии в
практике работы учителяпредметника 72 ч.
2016, Актуальные вопросы
исторического образования:
реализация ФГОС и ИКС 108 ч.

кандидат
технических наук

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

понедельник
16.30-17.30

314-32-00
anichkov_licey
@mail.ru

вторник 17.0018.00

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

понедельник
16.30-17.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2020, Педагогическое
суббота 15.30сопровождение индивидуального
16.30
проекта выпускника основной и
старшей школы в контексте ФГОС
36 ч.

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

18 Ильин Сергей Львович

19

20

21

Казакова Алевтина
Анатольевна

Каретникова Анастасия
Сергеевна

Ковалева Галина
Викторовна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

учитель (Физика; Астрономия;
высшее, дипломированный
Основы физического
специалист, физика,
эксперимента (внеурочная
учитель физики
деятельность))

социальный педагог

учитель (Русский язык)

учитель (Химия)

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
менеджер социальнокультурной деятельности

высшее, дипломированный
специалист, филология,
филолог, преподаватель

высшее, дипломированный
специалист, технология
электротермических
производств, инженер
химик-технолог

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

37

38

18

23

35

23

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

высшая

11

12

13

пвторник
16.30-17.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2017, Создание презентаций с
Почетное
помощью программы Microsoft
звание
Office PowerPoint (начальный
"Почетный
уровень) 36 ч.
работник
2016, ФГОС: содержание и
четверг 16.00общего
реализация в образовательной
17.00
образовани
организации 72 ч.

я
Российской
Федерации"

4 из 20

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

2020, Методика обучения
сочинению для реализации ФГОС
72 ч.
2020, Особенности подготовки
выпускников образовательных
четверг 16.30организаций ГИА 11 (по русскому
17.30
языку) 16 ч.
2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.

аттестован

аттестован

Часы
приема

2019, Актуальные вопросы
организации социального питания
72 ч.
2012, Теория и практика
четверг 16.30организации воспитательного
17.30
процесса в детских коллективах 72
ч.

аттестован

первая

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка
2019, Астрономия: обновление
содержания и технологий обучения
в контексте ФГОС 72 ч.
2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.
2010, Технологии подготовки
учащихся к сдаче выпускного
экзамена в формате ЭГЕ по физике
80 ч.

аттестован

17

17

соотв.заним.
должности

314-32-00
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

22

Козлова Наталья
Алексеевна

23

Коломиец Анастасия
Олеговна

Колосов Иван
24
Михайлович

25

26

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

учитель (География;
Индивидуальный проект)

высшее, дипломированный
специалист, биология,
учитель биологии

35

30

учитель (физическая культура)

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

6

4

учитель (Информатика ;
Информатика и
кибербезопасность ;
Кибербезопасность)

Корнильева Дарья
Антоновна

учитель (Информатика и ИКТ.
Электив: подготовка к
олимпиадам по информатике)

Кузнецов Илья
Васильевич

учитель (Алгебра; Алгебра и
начала анализа; Олимпиадная
математика(внеурочная
деятельность); Математика не
для всех (внеурочная
деятельность))

Аттестация
квал.
категория

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

2020, Содержание и технологии
управления коллективом
образовательной организации с
использованием
внутрикорпоративного портала на
бае "1С-Битрикс" 16 ч.
четверг 16.002020, Охрана труда на предприятии
17.00
для руководителей и специалистов
40 ч.
2019, Проведение в ОО итоговых
процедур по допуску к ГИА 16 ч.

первая

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

понедельник
15.30-16.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

суббота 15.3016.30

314-32-00
anichkov_licey
@mail.ru

2020, Теория и методика обучения
(информатика) 144 ч.

высшее, дипломированный
специалист, технология
приборостроения, инженер

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

высшее, магистр,
мехатроника и
робототехника, магистр

19

6

3

2

6

аттестован

2018, Внедрение и использование
дистанционных технологий в
образовательном процессе 18 ч.
2017, Методическое обеспечение
образовательного процесса 72 ч.
2016, Практика использования
АИСУ "Параграф" в деятельности
образовательной организации,
реализующей программы
дополнительного образования 20
ч.

2018, Учитель математики.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в
основной и средней школе с учетом суббота 16.30требований ФГОС 340 ч.
17.30

3

5 из 20

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

27 Кулева Елена Юрьевна

Курьякова Елена
28
Витальевна

29

30

31

Лизина Марина
Ростиславовна

Лунин Артемий
Сергеевич

Молочников Александр
Александрович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

учитель (ОБЖ; Дискуссионный
клуб(внеурочная деятельность);
высшее, бакалавр,
Индивидуальный проект; Шаг в
психолого-педагогическое
будущее; Марафон
образование, бакалавр
профессий(внеурочная
деятельность))

педагог-психолог

высшее, дипломированный
специалист, психология,
психолог, преподаватель
психологии

учитель (Английский язык;
Практический английский
(внеурочная деятельность);
Занимательный английский)

высшее, магистр,
гуманитарные знания,
магистр

учитель (Информатика)

высшее, магистр, магистр
техники и технологии,
информатика и
вычислительная техника

учитель (Алгебра; Геометрия;
Алгебра и начала анализа;
Математический
высшее, дипломированный
клуб(внеурочная деятельность);
специалист, динамика и
Олимпиадная
прочность машин,
математика(внеурочная
инженер- механик
деятельность); Математика не
для всех(внеурочная
деятельность))

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

26

34

26

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2020, Образование и педагогика
288 ч.
2021, Цифровые формы учебных
текстов 36 ч.
2019, Проектный менеджмент в
образовательной организации 72 ч.
четверг 15.302019, Эффективное применение
16.30
прикладного программного
обеспечения в работе педагогов
дополнительного образования 36
ч.

первая

6

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

2021, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Инновационные психологопедагогические методики в
пятница 16.30дополнительном образовании детей
17.30
36 ч.
2018, Теория и практика
эффективного сотрудничества в
школе: основы медиации 36 ч.

аттестован

2021, Оказание первой помощи 16
ч.

16

13

2021, Обеспечение
кибербезопасности школьников 36
ч.

18

37

1

35

аттестован

6 из 20

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

407-43-57
anichkov_licey
@mail.ru

407-43-57
anichkov_licey
@mail.ru

среда
14.00-15.00

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

суббота 16.3017.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

среда
15.30-16.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2018, Актуальные проблемы
обучения математики в контексте
ФГОС (средняя школа) 108 ч.

№ Фамилия имя отчество

1

32

33

34

35

2
Назаренко Кирилл
Борисович

Наумова Мария
Владимировна

Пискарева Ольга
Львовна

Поддубных Мария
Сергеевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

учитель (история)

высшее, дипломированный
специалист, история,
историк, преподаватель
истории

23

учитель (Астрономия;
Геометрия)

высшее, дипломированный
специалист, астрономия,
астроном

учитель (Английский язык;
высшее, дипломированный
Практикум по английскому
специалист, филология,
языку(внеурочная
филолог-германист,
деятельность); Занимательный
преподаватель немецкого
английский ; Практический
языка и литературы
английский)

учитель (Английский язык;
Грамматические трудности
английского языка(внеурочная
деятельность); Практикум по
английскому языку(внеурочная
деятельность); Занимательный
английский)

высшее, аспирант,
прикладная и
математическая
лингвистика,
исследователь.
преподавательисследователь

Стаж работы

18

15

6

Аттестация

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

8

23

высшая

18

14

первая

первая

6

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

вторник
15.30-16.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

пятница
16.30-17.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

среда 16.3017.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

доктор
исторических
наук

аттестован

аттестован

аттестован

7 из 20

Ученая степень,
Награда
ученое звание

2019, Инновационные
педагогические технологии
организации образовательного
процесса в контексте федерального
проекта "Учитель будущего" 16 ч.
2016, Использование
интерактивных математических
систем и различных педагогических
методик при обучении школьников
5-11 классов математике на
профильном уровне и при
подготовке к олимпиадам 56 ч.

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2021, Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов
(по английскому языку (раздел
"Письмо") 36 ч.
2021, Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов
(по английскому языку (раздел
"Говорение") 36 ч.

2021, Интерактивные
педагогические технологии
преподавания иностранных языков
в условиях реализации ФГОС 108
ч.
пятница 16.302020, Особенности подготовки
выпускников образовательных
17.30
организаций ГИА 11 (по
английскому языку) 16 ч.

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Полякова Анна
36
Александровна

37

Понятовская Светлана
Леонидовна

Пчелинцева Марина
38
Владимировна

39

Пятибратова Ксения
Владиславовна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

учитель (Литература; Основы высшее, аспирант, русская
анализа художественного
литература, исследователь.
текста(внеурочная
преподавательисследователь
деятельность))

учитель (физическая культура)

учитель (Русский язык,
литература. История
зарубежной литературы,
Петербургский текст
(внеурочная деятельность))

высшее, дипломированный
специалист, юрист,
юриспруденция

высшее, магистр, русская
литература, магистр

учитель
(обществознание;музыка;истор
ия и культура СПб;История и
культура СПб(внеурочная
высшее, дипломированный
деятельность);актуальные
специалист, история,
вопросы
историк, преподаватель
обществознания(внеурочная
истории
деятельность);углубленная
подготовка к творческим
заданиям экзаменов и олимпиад
по обществознания)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

8

28

7

7

8

аттестован

первая

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Современные подходы в
преподавании литературы: теория и
практика 36 ч.
2020, Особенности подготовки
выпускников образовательных
пятница 16.30организаций ГИА 11 (по
17.30
литературе) 16 ч.
2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 36 ч.

первая

22

6

соотв.заним.
должности

2015, Теория и методика
физической культуры и спортивной
тренировки 872 ч.
2020, Охрана труда на предприятии
для руководителей и специалистов
40 ч.
пятница 16.302020, Первая помощь в
17.30
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2019, Экспертиза в педагогической
деятельности 72 ч.

9

высшая

8 из 20

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.
2015, Русский язык как
иностранный 102 ч.
2021, Финансовая грамотность в
обществознании 24 ч.
2021, Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации 16 ч.
2019, Педагог дополнительного
образования: организация работы с
подростками 36 ч.

9

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

среда
15.30-16.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Размашкин Виктор
40
Николаевич

41

Сафронова Екатерина
Дмитриевна

42 Сова Анна Андреевна

43

Чеботарь Татьяна
Юрьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

учитель (Алгебра и начала
анализа; Геометрия;
Математика не для всех
(внеурочная деятельность);
Индивидуальный проект)

высшее, магистр,
прикладная математика и
информатика, магистр
математики

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

9

9

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

высшее, магистр,
экономика, магистр

6

3

первая

учитель (География)

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

5

5

первая

учитель (физкультура)

высшее, дипломированный
специалист, физическая
культура и спорт,
специалист по физической
культуре и спорту

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Методика построения онлайнурока: как сделать интересным
занятие через экран 36 ч.
2021, Цифровые формы учебных
четверг 16.00текстов 36 ч.
2016, ФГОС: содержание и
17.00
реализация в образовательной
организации 72 ч.

аттестован

учитель (Алгебра; Геометрия;
Математический
клуб(внеурочная деятельность))

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

2018, Теория и методика обучения
(математика) 516 ч.
2019, Теоретические и
методические основы содержания
дополнительного образования детей понедельник
72 ч.
16.00-17.00
2018, Применение технологий
развития стартапов в образовании
72 ч.
2016, Содержание и реализация в
образовательной организации 72 ч. четверг 14.30-

15.30

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.

17

16

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.

44

Чиховская Лариса
Викторовна

методист

высшее, дипломированный
специалист, культурнопросветительная работа,
культпросветработник,
режиссер клубных
массовых представлений

46

46

аттестован

9 из 20

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

пятница 10.0012.00

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

45

46

2

3

4

Шебарина Ольга
Олеговна

учитель (Английский язык)

Эдлина Наталья
Юрьевна

учитель (Английский язык;
Практический английский
(внеурочная деятельность);
Практикум по английскому
языку(внеурочная
деятельность))

высшее, дипломированный
специалист, филология,
переводчик английского
языка

Якушева Наталья
Юрьевна

48

Александров Вадим
Николаевич

49

Анисимов Роман
Леонидович

51

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

высшее, дипломированный
специалист, иностранный
язык и литература,
дипломированный
специалист

47

50

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Апатина Татьяна
Владимировна

Арсеньев Роман
Алексеевич

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

18

27

18

соотв.заним.
должности

8

аттестован

26

аттестован

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

среда
16.00-17.00

310-13-13
anichkov_licey
@mail.ru

2021, Цифровые формы учебных
текстов 36 ч.
2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.
2009, Технологии подготовки
учащихся к сдаче ЭГЕ по
иностранному языку 11 класс 72 ч.

2021, Оказание первой помощи 16
ч.
2018, Государственная итоговая
аттестация выпускников по
иностранному языку (технологии
подготовки) 108 ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2018, Модели реализации
профессионального роста педагога
24 ч.
2018, Теория и практика
эффективного сотрудничества в
школе: основы медиации 36 ч.

учитель (География;
Индивидуальный проект; Яисследователь(внеурочная
деятельность); Лицейский
калейдоскоп(внеурочная
деятельность))

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

6

6

педагог дополнительного
образования (Полевая геология.
Основы петрографии.)

высшее, бакалавр,
геология, бакалавр

1

0

среда
18.00-19.00

314-94-51
nermoch @ya.ru

4

1

среда
18.00-19.00

314-94-51
nermoch @ya.ru

среда
15.20-16.20

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

среда
18.00-19.00

314-94-51
nermoch @ya.ru

высшее, магистр, геология,
педагог дополнительного
образования (мир минералов)
магистр

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Основы
специалист, история,
этнографии и музееведение.
историк, преподаватель
Занимательное страноведение.
истории
Страноведение: Европа)

педагог дополнительного
образования (Основы
камнерезного мастерства)

высшее, дипломированный
специалист, геология и
разведка мпи, горный
инженер-геолог

41

26

высшая

аттестован

1990, Прикладная социология 1100
ч.
2012, Аттестация педагогических и
руководящих работников в системе
дополнительного образования 72
ч.
2010, Оценка качества образования
72 ч.

407-43-57
понедельник
anichkov_licey@mai
16.00-17.00
l.ru

2013, Современные технологии
видеотворчества 72 ч.

55

28

аттестован

10 из 20

№ Фамилия имя отчество

1

52

2
Бибиков Сергей
Викторович

Богач Екатерина
53
Анатольевна

54

Бутусова Вера
Александровна

Гарифуллина Наталья
55
Валерьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

педагог дополнительного
образования (информатика и
кибербезопасность)

высшее, дипломированный
специалист, радиотехника,
радиоинженер

39

8

Стаж работы

Аттестация

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9
кандидат
технических наук

педагог дополнительного
образования (Современный
испанский язык)

высшее, дипломированный
специалист, филология,
учитель испанского и
английского языка

21

16

педагог дополнительного
образования (Офисные
технологии)

высшее, дипломированный
специалист, теория и
практика межкультурной
комуниаци, лингвист,
специалист по
межкультурному общению

7

6

первая

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (3Dспециалист,
моделирование,прототипирован
приборостроение, инженер
ие и основы конструирования)

8

7

первая

аттестован

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

407-43-57
понедельник
anichkov_licey@mai
15.50-16.50
l.ru
2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2021, Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов
(по испанскому языку (раздел
"Письмо") 36 ч.
407-43-57
суббота 17.202021, Профессиональноanichkov_licey@mai
18.20
педагогическая компетентность
l.ru
эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов
(по испанскому языку (раздел
"Письмо") 36 ч.

четверг 17.20407-43-55
18.20
ycc.spb@yandex.ru

четверг
19.0-20.00

407-43-55
ycc.spb@yandex.ru

56

Генералова Елизавета
Антоновна

педагог дополнительного
образования (Планетология)

высшее, дипломированный
специалист, астрономия,
астроном, преподаватель

3

1

вторник 18.20- 314-94-51
n19.20
ermoch @ya.ru

57

Глинский Вадим
Николаевич

педагог дополнительного
высшее, магистр, геология,
образования (Палеонтология)
магистр геологии

13

6

вторник 17.00- 314-94-51
n18.00
ermoch @ya.ru

11 из 20

№ Фамилия имя отчество

1

2

Грачев Герман
58
Александрович

59 Гузева Алина Валерьевна

60

61

62

Гусенцова Татьяна
Матвеевна

Ермош Наталья
Геннадьевна

Жеглова Тамара
Александровна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

педагог дополнительного
образования (Основы ракетнокосмической техники ;
Реализация проекта.От
простого к сложному)

высшее, магистр,
информатика и
вычислительная техника,
магистр

5

3

педагог дополнительного
образования (Геологические
процессы ; Земля и ее развитие)

высшее, магистр,
геоэкологический
мониторинг и
рациональное
природопользование,
магистр

5

5

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, история,
образования (Полевая
историк, преподаватель
археология и реконструкция)
истории

педагог дополнительного
образования (Подготовка к высшее, дипломированный
геологическим олимпиадам и
специалист, геохимия,
конференциям. Занимательная минералогия, метрология,
геология. Мир горных пород.
геолог-геохимик
Мир геологии)

педагог дополнительного
образования (древнерусская высшее, дипломированный
археология; история и
специалист, история,
культура Византии; эпоха
историк, преподаватель
викингов в Восточной Европе;
истории
основы археологии)

Аттестация
квал.
категория

57

31

35

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
19.0-20.00

407-43-55
ycc.spb@yandex.ru

2018, Педагогические основы
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования 36 ч.

вторник 17.20- 314-94-51
n18.20
ermoch @ya.ru

аттестован

кандидат
исторических
наук

высшая

29

2020, Педагогика музейной
деятельности 144 ч.

аттестован

среда
15.20-16.20

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

2020, Организация обучения
работников организаций и
Почетное неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от
звание
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
"Почетный
2020, Первая помощь в
работник
чрезвычайных и экстремальных пятница 18.00- 314-94-51
nобщего
ситуациях 16 ч.
19.00
ermoch @ya.ru
образовани 2011, Оценка качества образования
я
72 ч.

Российской
Федерации"

42

41

высшая

12 из 20

Почетное
звание
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

2020, Педагогика музейной
деятельности 144 ч.
2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2016, ФГОС: содержание и
реализация в образовательной
организации 72 ч.

суббота 15.2016.20

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

№ Фамилия имя отчество

1

63

2

Жукова Екатерина
Евгеньевна

Жуковская Ирина
64
Яковлевна

Жуковский Валерий
65
Филиппович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Дополнительные специалист, математика,
главы математики)
преподаватель математики

педагог дополнительного
образования (Основы 3Dмоделирования.
Информационное
сопровождение научноисследовательской
деятельности)

педагог дополнительного
образования (Основы
проектирования
радиоэлектронных систем ;
Реализация проекта. От
простого к сложному)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

28

24

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

2020, Ведение практических и
семинарских занятий по математике
и программированию 180 ч.
2019, Разработка и использование
онлайн-курсов при реализации
образовательных программ 28 ч.
2019, Профессионально407-43-57
педагогическая компетентность
вторник 19.00anichkov_licey@mai
эксперта государственной итоговой
20.00
l.ru
аттестации выпускников 11 классов
(семинары для экспертов ЕГЭ по
математике) 45 ч.

кандидат физикоматематических
наук

2019, Трехмерное моделирование
36 ч.

высшее, дипломированный
специалист, прикладная
математика, инженерматематик

высшее, дипломированный
специалист, электронные
вычислительные машины,
инженер-системотехник

32

18

понедельник
18.00-19.00

высшая

407-43-55
ycc.spb@yandex.ru

2020, Организация обучения
работников организаций и
Почетное неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от
звание
чрезвычайных ситуаций 36 ч.
"Почетный

45

44

высшая

13 из 20

кандидат
технических наук

работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

СРЕДА 18.00407-43-55
19.01
ycc.spb@yandex.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы

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

пятница
18-00-19.20

407-43-57
anichkov_licey@mai
l.ru

СУББОТА
15.30-16.30

407-43-57
anichkov_licey@mai
l.ru

2019, Разработка оценочных
средств для проведения школьного
и муниципального этапов
Нагрудный
всероссийской олимпиады
знак
школьников 72 ч.
"Почетный

Зуева Екатерина
Константиновна

педагог дополнительного
образования (Мир,в котором я
живу ; Азбука географии)

высшее, аспирант, теория
и методиука обучения и
воспитания, география

34

34

67 Ильин Олег Игоревич

педагог дополнительного
образования (Подготовка
учащихся к олимпиаде по
ОБЖ)

высшее, бакалавр,
физическая культура,
учитель физической
культуры

17

17

9

9

66

68

Киселев Александр
Сергеевич

Коваль Алексей
69
Владиславович

70

Коменденко Дмитрий
Михайлович

71

Крутиков Сергей
Александрович

72

Крылов Кирилл
Александрович

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Дополнительные
специалист, прикладная
главы математики ; Развитие
математика и
логического мышления ;
информатика, математик,
Математика.Подготовка к
системный программист
олимпиадам)

работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

высшая

первая

аттестован

407-43-57
пятница 16.50anichkov_licey@mai
17.50
l.ru

педагог дополнительного
образования (В мире камня ;
Сырьевые ресурсы и
геоэкология)

высшее, аспирант,
геология, исследователь.
преподавательисследователь

8

8

аттестован

суббота 18.20- 314-94-51
n19.20
ermoch @ya.ru

педагог дополнительного
образования (В мире
географии)

высшее, бакалавр,
география, бакалавр
географии

13

10

аттестован

407-43-57
суббота 15.20anichkov_licey@mai
16.20
l.ru

педагог дополнительного
образования (Основы
аудиовизуальных технологий)

высшее, магистр,
география, магистр
географии

14

13

педагог дополнительного
образования (IT школа
Samsung)

высшее, бакалавр,
прикладная математика,
фундаментальная
информатика и
программирование,
бакалавр

четверг 16.00407-43-55
17.00
ycc.spb@yandex.ru

первая
2020, Мобильная разработка. ITшкола Samsung 72 ч.

3

407-43-57
воскресенье
anichkov_licey@mai
12.00-13.00
l.ru

2

14 из 20

№ Фамилия имя отчество

1

2

Крылова Екатерина
73
Александровна

74 Кулева Елена Юрьевна

75

Купренюк Светлана
Михайловна

Куприянов Генрих
76
Александрович

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Каменная азбука ; высшее, магистр, физика,
Камень в архитектуре Спб ;
магистр
География для юных геологов)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

4

3

методист

высшее, бакалавр,
психолого-педагогическое
образование, бакалавр

педагог дополнительного
образования (Эффективное
самоопределение)

высшее, аспирант, общая
психология, психология
личности, история
психологии, общая
психология, психология
личности, история
психологии

19

19

педагог дополнительного
образования (Углубленный
курс физики для участников
олимпиад)

высшее, бакалавр, физика,
бакалавр

2

1

26

26

77

Левин Михаил
Константинович

педагог дополнительного
образования (IT школа
Samsung)

высшее, магистр, бизнесинформатика, магистр

8

4

78

Лезжов Арсений
Михайлович

педагог дополнительного
образования (Минералогия ;
Полевая геология)

высшее, бакалавр,
геология, бакалавр

3

1

Летовитез Александр
79
Евгеньевич

педагог дополнительного
образования (Авиационный
тренажер.Учебно-летная
подготовка ;
Самолетовождение)

начальное
профессиональное
образование, столяр,
столяр

21

9

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

понедельник 314-94-51
n15.30-17.30
ermoch @ya.ru

аттестован

2020, Образование и педагогика
288 ч.
2021, Цифровые формы учебных
текстов 36 ч.
2019, Проектный менеджмент в
образовательной организации 72 ч.
407-43-57
понедельник
2019, Эффективное применение
anichkov_licey@mai
15.30-16.30
прикладного программного
l.ru
обеспечения в работе педагогов
дополнительного образования 36
ч.

первая

аттестован

2019, Эффективное применение
прикладного программного
обеспечения в работе педагогов
дополнительного образования 36
ч.

407-43-57
понедельник
anichkov_licey@mai
15.20-16.20
l.ru

среда
18.00-19.00

407-43-57
anichkov_licey@mai
l.ru

2017, Учитель математики 700 ч.
2020, Мобильная разработка. ITшкола Samsung 72 ч.
2016, Инновационные
407-43-57
суббота 17.00образовательные технологии
anichkov_licey@mai
работы с одаренными
18.00
l.ru
старшеклассниками в области
инженерного проектирования 42 ч.

суббота 18.20- 314-94-51
n19.20
ermoch @ya.ru

первая

15 из 20

воскресенье
17.40-18.40

407-43-55
ycc.spb@yandex.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

80 Лурье Вера Михайловна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы
общ.

пед

5

6

7

педагог дополнительного
образования (Основы
археологии)

высшее, бакалавр,
история, бакалавр

3

3

81

Любарова Анна
Павловна

педагог дополнительного
образования (Динозаврия:мир
древних организмов)

высшее, бакалавр,
геология и гидрогеология,
бакалавр

3

1

82

Маслова Мария
Михайловна

педагог дополнительного
образования (История развития
космонавтики)

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

12

12

83

Миронова Светлана
Михайловна

6

3

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Общая и
специалист, астрономия,
наблюдательная астрономия) астроном, преподаватель

Никеева Наталия
Геннадьевна

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
менеджер социальнокультурной деятельности

Никольская Светлана
85
Андреевна

педагог дополнительного
образования (Практический
курс испанского языка)

высшее, дипломированный
специалист, иностранные
языки, учитель двух
иностранных языков

37

37

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Загадки древних
специалист, история,
вещей ; Как стать археологом? ; историк, преподаватель
Машина времени)
истории

23

18

84

Новоселова Надежда
86
Юрьевна

Аттестация
квал.
категория

49

27

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

аттестован

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

вторник 15.2016.20

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

вторник 15.20- 314-94-51
n16.20
ermoch @ya.ru

пятница 15.00407-43-55
17.00
ycc.spb@yandex.ru

первая

аттестован

Почетное
звание
"Почетный
работник
общего
образовани
я
Российской
Федерации"

314-32-00
пятница 16.30anichkov_licey@mai
17.30
l.ru

407-43-57
вторник 18.10anichkov_licey@mai
19.10
l.ru

аттестован

16 из 20

суббота 18.0019.00

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

Обухова Марина
Юрьевна

Офимкина Полина
Александровна

педагог дополнительного
образования (Углубленный
курс русского языка для
участников олимпиад ; Основы
современного русского языка)

высшее, магистр,
лингвистика, магистр

10

Решетников Павел
Александрович

педагог дополнительного
образования (палеонтология,
мир древних организмов)

высшее, бакалавр,
геология и гидрогеология,
бакалавр

3

1

Рыжиков Дмитрий
90
Михайлович

педагог дополнительного
образования (Основы
спутниковой навигации ;
Дистанционное зондирование
Земли)

высшее, магистр,
автоматизация и
управление, магистр
техники и технологии

10

9

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (А ты читаешь что- специалист, русский язык
нибудь? Или
и литература, учитель
культурологический взгляд на
русского языка и
художественный текст)
литературы

33

33

аттестован

высшее, дипломированный
специалист, геохимия,
минералогия, метрология,
геолог-геохимик

37

37

кандидат геологоаттестован метеорологически
х наук

88

89

Свирина Наталья
91
Михайловна

92 Синай Марина Юрьевна

93

Сиротова Любовь
Валериевна

педагог дополнительного
образования (Мир геологии)

педагог дополнительного
образования (Археология
мечты.Великие цивилизации
высшее, магистр, история,
древности ;
магистр истории
Археостудия.Мифы,сказки,леге
нды народов мира ; Как стать
археологом?)

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

пятница
16.55-17.55

407-43-57
anichkov_licey@mai
l.ru

2020, Введение в цифровую
трансформацию образовательной
организации 36 ч.

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (А ты читаешь что- специалист, филология,
нибудь? Или
филолог. преподаватель
культурологический взгляд на
русского языка и
художественный текст)
литературы

87

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

26

35

23

аттестован

7

12

2020, Современные аспекты
организации проектно407-43-57
исследовательской деятельности в
пятница 19.00УДОД 72 ч.
anichkov_licey@mai

аттестован

20.00

l.ru

пятница 18.10- 314-94-51
n19.10
ermoch @ya.ru

первая

17 из 20

кандидат
технических наук

среда
18.00-19.00

407-43-55
ycc.spb@yandex.ru

доктор
педагогических
наук

суббота
13.45-14.45

407-43-57
anichkov_licey@mai
l.ru

четверг 15.20- 314-94-51
n16.20
ermoch @ya.ru

2020, Воспитательный потенциал
дополнительного образования 72
ч.
2014, Использование
инновационных педагогических
четверг 16.20технологий в работе с одарёнными
17.20
детьми 72 ч.
2012, Инновации в преподавании
истории и обществознания 108 ч.

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Слядзь Андрей
94
Николаевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

педагог дополнительного
образования (Историкоолимпиадный
практикум(подготовка к
региональному и
заключительному этапу
Всероссийской олимпиады
школьников по
истории);Локомотивы
истории(углубленный курс
отечественной истории для
подготовки к профильным
олимпиадам школьников))

высшее, дипломированный
специалист, история,
историк, преподаватель
истории

6

6

Стаж работы

Аттестация

пед

соотв.заним.
должности

6

7

8

9

аттестован

кандидат
исторических
наук

Тихова Евгения
95
Андреевна

педагог дополнительного
образования (Путешествие в
геологию ; Минералогия ;
Чудеса Земли)

высшее, магистр, геология,
магистр

4

4

аттестован

Травкин Сергей
96
Николаевич

педагог дополнительного
образования (Ремесло
историка)

высшее, дипломированный
специалист, история,
историк, преподаватель
истории

32

25

аттестован

97

98

Трубицын Николай
Федорович

Трубникова Варвара
Борисовна

высшее, дипломированный
специалист, аэродинамика
и термодинамика, инженерфизик

44

28

педагог дополнительного
образования (Археология
высшее, дипломированный
специалист, история,
Сибири ; Археология и
культура Востока. Дальний
историк, преподаватель
Восток ; Археология и культура
истории
Востока.Ближний Восток)

6

5

педагог дополнительного
образования (введение в
современную физику)

Ученая степень,
Награда
ученое звание

квал.
категория

10

18 из 20

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

407-43-57
пятница 17.20anichkov_licey@mai
18.20
l.ru

2020, Современные аспекты
организации проектноисследовательской деятельности в
вторник 16.00- 314-94-51
nУДОД 72 ч.
17.00
ermoch @ya.ru
2020, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

кандидат
исторических
наук

пятница
17.20-18.20

Нагрудный
значок
"Отличник
народного
просвещени
я"

аттестован

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

2020, Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность дошкольных
учреждений и
общеобразовательных школ 16 ч.
310-13-13
2020, Охрана труда на предприятии вторник 15.20anichkov_licey@mai
для руководителей и специалистов
16.20
l.ru
40 ч.
2017, Охрана труда руководителей и
специалистов организаций 40 ч.

вторник
15.20-16.20

312-99-93
archeology@
anichrov.ru

№ Фамилия имя отчество

1

99

100

101

102

2

Угольников Владимир
Владимирович

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог дополнительного
образования (Аэродинамика и высшее, дипломированный
основы пилотирования ;
специалист, лечебное дело,
Основы организации
врач
воздушного движения)

Федоренко Наталия
Вячеславовна

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист,
образования (DAS neue
библиотековедение и
Deutschmobil 3 ; Практический
библиография массовых и
курс немецкого языка для
научных библиотек,
старшекласников)
библиотекарь-библиограф

Хлебникова Лариса
Александровна

педагог дополнительного
образования (Основы
высшее, дипломированный
аналитической химии и
специалист, химия, химик
техники лабораторных работ)

Хрущев Сергей
Андреевич

103 Шелест Павел Сергеевич

104

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Шерстнева Екатерина
Сергеевна

педагог дополнительного
образования (В мире
географии)
педагог дополнительного
образования (Углубленный
курс физики для участников
олимпиад)
педагог дополнительного
образования (Анализ
художественного текста)

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

11

48

46

соотв.заним.
должности

8

26

9

кандидат
экономических
наук

9

28

Ученая степень,
Награда
ученое звание

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Педагогика высшей школы
256 ч.
2021, Особенности организации
образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья 16 ч.
2019, Работа в электронной
информационно-образовательной
среде 36 ч.
2019, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

четверг 18.00407-43-55
19.00
ycc.spb@yandex.ru

2021, Основы оказания первой
помощи 16 ч.
2020, Современные аспекты
организации проектно407-43-57
исследовательской деятельности в суббота 17.20anichkov_licey@mai
УДОД 72 ч.
18.20
l.ru
2014, Теория и методика обучения
(иностранный язык)

высшая

2013, Государственная итоговая
аттестация выпускников:
407-43-57
технологии подготовки (химия) 72 пятница 17.20anichkov_licey@mai
ч.
18.20

высшая

l.ru

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

38

25

аттестован

высшее, магистр,
радиофизика, бакалавр
радиофизики

12

11

аттестован

высшее, магистр,
филология, магистр

9

9

кандидат
географических
наук

2022, Организация обучения
работников организаций и
407-43-57
неработающего населения в области четверг 17.20anichkov_licey@mai
гражданской обороны и защиты от
18.20
l.ru
чрезвычайных ситуаций 36 ч.

407-43-57
пятница 16.00anichkov_licey@mai
17.00
l.ru
407-43-57
четверг 17.20anichkov_licey@mai
18.20
l.ru

19 из 20

№ Фамилия имя отчество

1

105

2

Якушева Наталья
Юрьевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

педагог-организатор

высшее, магистр,
педагогическое
образование, магистр

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
106 Яркина Юлия Андреевна образования (дополнительные специалист, математика,
главы математики)
математик

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

6

6

15

14

соотв.заним.
должности

8

высшая

20 из 20

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2018, Модели реализации
профессионального роста педагога
24 ч.
2018, Теория и практика
эффективного сотрудничества в
школе: основы медиации 36 ч.

407-43-57
понедельник
anichkov_licey@mai
16.00-17.00
l.ru

