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Курсы повышения квалификации

Телефон

1

Балканский Андрей
Александрович

заведующий
лабораторией

СПб государственный университет информационных
технологий, механики и оптики

11

отдел техники

2016,пр-ма: Research Methods in Human-Computer
Interaction, Таллинский университет

2

Ковальчук Валентин
Васильевич

руководитель детского
объединения (клуба)

Бакинское высшее общевойсковое командное училище
им.Верховного Совета Азербайджанской ССР

30

отдел техники

2002, заместитель командира соединения, объединения по
ВР. Социальный педагог
1998, начальная подготовка спциалистов по профилактике
суицидального поведения
1992, использование и техническое обеспечение ПЭВМ

3

Колганов Михаил
Юрьевич

заведующий отделом

Балашовское высшее военное авиационное училище
летчиков им.главного маршала авиации
им.А.А.Новикова

0

отдел техники

36

2

4

Кондрашева Татьяна
Петровна

заведующий сектором

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени государственный университет имени
А.А. Жданова

5

Корнилова Ольга
Олеговна

заведующий
лабораторией

Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна

Высшая

Контактные данные
Электронная
почта

День, часы приема

anichkov-ot@bk.ru

понедельник, 20.00-20.30

8 (812) 310-50-96

anichkov-ot@bk.ru

понедельник, 16.00-17.00

Управленческие аспекты заведующего структурным
подразделением, 2016

8 (812) 310-81-55

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 16.00-18.00

отдел техники

2011, 72 часа, пр-ма: поддержка детского и молоджного
технического творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы доп
образования детей
2010, сертификат, 40 час.,пр-ма: основы работы в ОС Linux
2010, сертификат,30 часов,пр-ма: основы компьютерной
графики в векторных программах

8 (911) 971-72-61

ktp10@inbox.ru

понедельник, 16.00-16.30

отдел техники

2016, введение в профессию методиста

8 (812) 407-43-61, 8
(921) 972-68-44

Metodist.ot@mail.ru

ежедневно, с 14.00-17.00

8 (812) 310-40-39

design.center@mail.ru

четверг, 16.00-18.00

6

Левиаш Ольга
Викторовна

заведующий сектором

Московский государственный университет печати
(Санкт-Петербургский полиграфический институт)

25

отдел техники

2011, пр-ма: Поддержка детского и молодежного
технического творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносфферы доп.обр.
детей
2011, пр-ма: Организация детского дизайн-образования
2011, участие в международном семинаре "Развитие
творческого потенциала педагогов"
2015, пр-ма: Организация детского дизайн-образования

7

Литусова Любовь
Юрьевна

заведующий сектором

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

12

отдел техники

Методика преподавания робототехники на базе Lego
Mindstorms NXT, 2012

-

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 18.30-19.30

8

Немировский Даниил
Евгеньевич

заведующий
лабораторией

Бакалавр Ленинградский политехнический институт им.
Калинина

4

отдел техники

2016, пр-ма: Практика использования АИСУ "Параграф" ив
деятельности образовательной организации, реализующей
программы дополнительного образования

-

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 16.00-18.00

9

Новиков Евгений
Тимофеевич

заведующий сектором

Лен.техн.инст.целлюл-бум.пром.

58

-

anichkov-ot@bk.ru

суббота, 16.00-17.00

10

Павлов Герман
Олегович

заведующий
лабораторией

Ленинградский государственный педагогический
институт имени А.И.Герцена

37

отдел техники

2015, использование МС Эксель для обработки и анализа
данных
2010, пр-ма: Современные технологии видеотворчества

8 (812) 310-40-39

siluet_photo@mail.ru

среда, 16.30-18.30

11

Пятак Иван Михайлович

заведующий
лабораторией

Магистр Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет

5

отдел техники

2016, СПбПУ, Институт физики, нанотехнологий и
телекоммуникаций, аспирант кафедры "Интегральная
электроника".

8 (911) 955-76-46

i.m.piatak@gmail.com

вторник, 10.00-12.00

12

Сергеев Игорь
Сергеевич

заведующий сектором

Магистр СПб Российский государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена

3

отдел техники

2016 , пр-ма Управленческие аспекты структурным
подразделением

8 (903) 097-64-71

anichkov-ot@bk.ru

четверг, 16.00-17.00

отдел техники

2011, пр-ма: Управленческие аспекты заведующего
структурным подразделением
2009, пр-ма: Компьютерная графика и анимация

8 (812) 310-54-25

anichkov-ot@bk.ru

вторник, 16.00-18.00

13

Щербакова Анна
Владимировна

заведующий учебным
сектором

Санкт-Петербургский Государственный университет

19

Высшая

отдел техники

отличник просв.
26.12.66 312290

1 из 1

