Персональный состав работников на 31.03.2022
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

Гусейнова Ольга
Николаевна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

главный бухгалтер

высшее, дипломированный
специалист, национальная
экономика, экономист

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

5

6

7

8

30

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2021, Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
40 ч.
2020, Управление
государственными и
муниципальными закупками 120 ч.
310-45-92
вторник 14.002018, Государственные и
dvorets.anichkov@y
17.00
муниципальные учреждения: новые
andex.ru
в ведении учета, составления
отчетности в 2018 году. Сложные
вопросы ФХД 16 ч.

0

2017, Организация закупок в
соответствии с требованиями
Федерального закона 44-ФЗ 120 ч.

2

3

Демчук Евгения
Валерьевна

Ищенко Елена
Анатольевна

заместитель генерального
директора по правовым и
общим вопросам

заместитель генерального
директора по образовательной
деятельности

высшее, дипломированный
специалист,
юриспруденция, юрист

высшее, дипломированный
специалист, социальная
работа, социальный
работник

14

30

407-43-54
вторник 16.00
e.demchuk@anichko
- 18.00
v.ru

0

2022, Цифровые технологии в
управлении образовательным
процессом в системе
дополнительного образования детей
18 ч.
2021, Разработка стратегии
развития образовательной
организации 36 ч.
2020, Общие принципы
организации образовательного
процесса с использованием
дистанционных образовательных
технологий 16 ч.

0

1 из 5

среда 16.0018.00

314-91-55
od_gdtu@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

4

5

6

2

Ищенко Елена
Анатольевна

Карпова Ольга Олеговна

Катунова Мария
Ренгольдовна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

старший методист

высшее, дипломированный
специалист, социальная
работа, социальный
работник

высшее, дипломированный
специалист, культпросветзаместитель генерального
работник высшей
директора по организационноквалификации, режиссер
массовой работе
массовых представлений и
праздников

генеральный директор

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

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

30

29

40

25

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

0

Нагрудный
знак
соответству
"Почетный
ет
кандидат
работник
занимаемой
педагогических
общего
должности
наук
образовани
"руководите
я
ль"
Российской
Федерации"

2 из 5

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2022, Цифровые технологии в
управлении образовательным
процессом в системе
дополнительного образования детей
18 ч.
2021, Разработка стратегии
развития образовательной
организации 36 ч.
2020, Общие принципы
организации образовательного
процесса с использованием
дистанционных образовательных
технологий 16 ч.

первая

0

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

2012, Менеджмент в образовании
576 ч.
2021, Профессионализм
руководителя образовательной
организации в логике
компетентностного подхода:
содержание профессиональных
310-43-80
вторник 16.00компетентностей менеджера в
olkarpova30@mail.r
18.00
образовании и их оценка 36 ч.
u
2017, Тьюторство в системе
дистанционного сопровождения 16
ч.
2017, Управление проектной
работой, профессиональной
ориентацией и образовательной
траекторией школьников и
2016, Стратегическое управление
проектами в производственной
сфере 550 ч.
2020, Организационноуправленческие основы
противодействия коррупции в
тел.314-72-81
образовательной организации 36 ч.
факс310-14-14
вторник 16.002020, Защита персонала и
info.gdtyu@obr.gov.
18.00
обучаемых образовательных
spb.ru,
учреждений от опасностей,
gdtu37@mail.ru
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих
действий 24 ч.
2020, Охрана труда на предприятии
для руководителей и специалистов
40 ч.

№ Фамилия имя отчество

1

7

2

Комиссаров Михаил
Сергеевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

высшее, дипломированный
заместитель генерального
специалист, командная
директора по обеспечению
тактическая
безопасности образовательной железнодорожных войск,
деятельности
инженер путей сообщенияэксплуатационник

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

37

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

2018, Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного
дома 252 ч.
2018, Психолого-педагогическое
сопровождение дошкольного,
общего и среднего
профессионального образования;
педагогическая деятельность в
образовательной организации
дошкольного, общего и среднего
профессионального образования
250 ч.
2007, Государственное управление
и государственная служба 516 ч.
2020, Пожарно-технический
минимум для руководителей и
310-19-19
ответственных за пожарную
четверг 11.00m.komissarov@anic
безопасность дошкольных
12.00
hkov.ru
учреждений и
общеобразовательных школ 36 ч.
2020, Антикоррупционное
образование в ОО: содержание и
методика оценивания качества 36
ч.
2020, Управление
государственными и
муниципальными закупками 120 ч.

0

2017, Охрана труда руководителей и
специалистов организаций 40 ч.
2015, Управление
государственными и
муниципальными закупками 120 ч.

8

Пычин Дмитрий
Сергеевич

заместитель генерального
высшее, дипломированный
директора по административно- специалист, испытание и
хозяйственной работе и
эксплуатация техники,
инженер
контролю за строительством

24

310-43-94
вторник 16.00D.pychin@yandex.r
18.00
u

0

3 из 5

№ Фамилия имя отчество

1

9

2

Удальцов Алексей
Игоревич

Фирсанов Александр
10
Сергеевич

Якушева Евгения
11
Леонидовна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

главный инженер

заместитель генерального
директора по вопросам
социально-культурной
деятельности

заместитель генерального
директора по вопросам
развития дополнительного
образования

высшее, дипломированный
специалист,
роботехнические системы,
инженер-электромеханик

высшее, дипломированный
специалист, социальнокультурная деятельность,
социально-культурный
работник, менеджер
туристско-экскурсионного
дела

высшее, дипломированный
специалист, география,
учитель географии средней
школы

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

35

26

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, Специалист в сфере закупок.
Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд 120 ч.
2020, Организация проведения
мероприятий по предотвращению и
314-10-09
ликвидации чрезвычайных ситуаций вторник 16.0018.00
9472458@mail.ru
24 ч.
2019, Организация деятельности
учреждения по обеспечению
доступности для инвалидов
объектов и услуг 72 ч.

0

Нагрудный
знак
"Почетный
работник
воспитания
и
просвещени
я
Российской
Федерации"

0

2012, Экономика образования 576
ч.
2021, Проектирование
управленческих решений для
выстраивания деятельности
образовательной организации 36 ч.
2021, Организация проведения
314-97-51
мероприятий по предотвращению и вторник 16.00- a.firsanov@anichko
18.00
ликвидации чрезвычайных ситуаций
v.ru
24 ч.
2019, Организация планирования,
подготовки и проведения эвакуации
24 ч.

2020, Управление ресурсами
образовательной организации 36 ч.
2020, Современные
Нагрудный
информационные технологии в
знак
образовательном процессе 72 ч.
"Почетный
2019, Проектирование и
работник
организация учебного процесса в
воспитания
вторник 16.00310-68-92
электронной информационнои
18.00
gzrdo@anichkov.ru
образовательной среде ВУЗА 16 ч.

0

просвещени
я
Российской
Федерации"

4 из 5

№ Фамилия имя отчество

1

2

Якушева Евгения
12
Леонидовна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

старший методист

высшее, дипломированный
специалист, география,
учитель географии средней
школы

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

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

2020, Управление ресурсами
образовательной организации 36 ч.
2020, Современные
Нагрудный
информационные технологии в
знак
образовательном процессе 72 ч.
"Почетный
2019, Проектирование и
работник
организация учебного процесса в
воспитания
электронной информационнои
образовательной среде ВУЗА 16 ч.

35

просвещени
я
Российской
Федерации"

5 из 5

