
Администрация 

ФИО Должность Образование Профессиональн

ая 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

 

Дата аттестации 

(при наличии) 

Куричкис Игорь 

Витальевич 

Директор  

 

Высшее, специалитет,1975,  

Ленинградский институт водного 
транспорта,  

Инженер-механик. 

Международный академический 
союз, 2004 

Кандидат социологических наук 

 АНО ДПО "Единый центр подготовки 

кадров", 2022, курсы повышения 
квалификации  

«Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера (руководителя 

организаций)» 

 

Анчакова 
Виктория 

Евгеньевна 

Руководитель  
структурного 

подразделения 

«Дополнительное 
образование» 

Высшее профессиональное, 
Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
"Санкт-Петербургский торгово-

экономический институт", 2006,  

специальность – Экономист по 
специальности "Бухгалтерский учет и 

аудит",  

квалификация – Экономист по 

специальности "Бухгалтерский учет и 
аудит" 

   

Земелько 

Николай 
Александрович 

Заведующий 

общежитием 

Среднее профессиональное, Одесское 

мореходное училище технического 
флота, 1985, специальность – 

штурман-багермейстер, 

квалификация – штурман-

багермейстер 

 АНО ДПО "Единый центр подготовки 

кадров", 2021, курсы повышения 
квалификации, «Ответственный за 

безопасную эксплуатацию лифтов» 

 

 

Замалдинова 

Гания 

Равильевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 
"Коррекционное 

отделение" 

 

высшее профессиональное, 1987, 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. 
А.И. Герцена, специальность – 

Русский язык и литература, 

квалификация – Учитель русского 

языка и литературы 

   

Иванова Любовь 

Николаевна 

1. Заведующий 

складом               

 

Среднее профессиональное, Санкт-

Петербургский колледж холодильной 

промышленности, 2008, 

АНО ДПО 

Научно- 

исследовательски

СПб ГБУДПО "Учебно-методический 

центр Управления социального 

питания", 2020, курсы повышения 

 



2. Специалист 

договорного 
отдела (по 

совместительству) 

специальность – 110305. Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

(Технолог сельскохозяйственного 

производства), квалификация - 
|техник 

й институт 

управления 
народным 

хозяйством, 

31.05.2022, 
специальность - 

Контрактный 

управляющий 

(специалист в 
сфере закупок), 

квалификация - 

Контрактный 
управляющий 

(специалист в 

сфере закупок) 

квалификации, «Актуальные вопросы 

организации социального питания. 
Система управления качеством и 

безопасности пищевой продукции на 

основе принципов ХАССП» 
 

СПб ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр Управления 

социального питания", 2020, курсы 
повышения квалификации, 

«Актуальные вопросы организации 

социального питания» 
 

Куричкис 
Станислав 

Игоревич 

Руководитель   
 

 

Высшее,   
Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 

ресурсов", 2005, специальность – 
экономист, квалификация – 

экономист 

АНО ДПО 
"Единый центр 

подготовки 

кадров", 
12.02.2020, 

специальность – 

специалист по 
охране труда, 

квалификация – 

специалист по 

охране труда, 
АНО ДПО "СПб 

ОА", 30.12.2020,  

Специальность – 
педагог, 

квалификация – 

педагог 
профессиональног

о образования 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 
"Академия безопасности", 2020, 

Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений 
образования, культуры и спорта 

 

АНО ДПО "Единый центр подготовки 
кадров", 2020, курсы повышения 

квалификации «Обеспечение 

безбарьерной среды для 

руководителей и специалистов, 
оказывающих услуги в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов 

(социально-правовые основы)» 

23.03.2021, первая 
квалификационная 

категория 

«преподаватель» 

Лактионова 

Светлана 
Владимировна 

Заместитель 

директора по 
социальной работе 

 

 

Высшее профессиональное, 2005, 

Образовательное учреждение " 
Институт специальной педагогики и 

психологии", специальность – 

Специальная психология, 
Квалификация – Специальный 

психолог. Социальный педагог 

Кандидат наук, 2008  

  Аттестация 

07.10.2020, 
соответствует 

занимаемой 

должности 
«заместитель 

директора по 

социальной работе» 

Мишкевич  Заместитель Высшее профессиональное, 2010,   Аттестация 



Михаил 

Иванович 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе              

Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 
специальность – Менеджмент 

организации, квалификация – 

Менеджер 

07.10.2020, 

соответствует 
занимаемой 

должности 

«заместитель 
директора по 

административно – 

хозяйственной части» 

Панаев  
Виктор 

Викторович 

Руководитель 
физического 

воспитания                    

Высшее профессиональное, 2008, 
Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования "Уральский 

государственный университет 

физической культуры", 

специальность - Физическая культура 
и спорт, квалификация - Специалист 

по физической культуре и спорту 

АНО ДПО "Санкт-
Петербургская 

открытая 

академия", 
30.12.2020, 

специальность – 

педагог 

профессиональног
о образования, 

квалификация – 

педагог 
профессиональног

о образования 

 

АНОО "Центр ДПО "АНЭКС", 2019, 
курсы повышения квалификации 

«Практика применения здоровье 

созидательных технологий в условиях 
реализации ФГОС" 

ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 2021, 
курсы повышения квалификации 

«Корректировка методических 

дефицитов в преподавании 
физической культуры в соответствии 

с ФГОС основного и среднего общего 

образования» 

21.01.2021, 
соответствует первой 

категории 

«руководитель 
физического 

воспитания» 

 

21.01.2021, 
соответствует первой 

категории 

«преподаватель» 

Парфенов 
Андрей 

Александрович 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе                                         

Высшее профессиональное, 2010, 
специальность – кораблестроение, 

квалификация – морской инженер 

АНО ДПО 
"Образовательный 

центр "Сфера 

успеха", 
16.12.2019, 

специальность – 

Педагогика и 
образование, 

квалификация – 

профессиональная 

деятельность в 
сфере педагогики 

и образования 

ГБУ ДПО "СПб ЦОК образования и 
информационных технологий", 2019, 

курсы повышения квалификации 

«Методика работы по поддержке 
информационно-правовой системы 

"Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-
Петербурга" 

ГБУ ДПО ЦПКС "Информационно 

методический центр" 

Василеостровского района Санкт-
Петербурга, 2021, курсы повышения 

квалификации «Организация 

антикоррупционного образования в 
образовательной организации» 

Аттестация 
07.10.2020, 

соответствует 

занимаемой 
должности 

«заместитель 

директора по 
воспитательной 

работ». 

Сениченков 

Дмитрий 

Леонидович 

Заместитель 

директора по 

информационным 
технологиям                        

Высшее профессиональное, 2009, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Петербургский государственный 

университет путей и сообщения", 

ЧОУ ДПО 

«Восточно-

Европейский 
Институт 

психологии», 

22.06.2020, 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям", 
2022, курсы повышения 

квалификации «Координация 

деятельности органов управления и 

18.02.2021, 

соответствует первой 

категории 
«преподаватель» 



специальность – Прикладная 

математика и информатика, 
квалификация – Математик, 

системный программист 

специальность – 

Психолог-
консультант, 

квалификация – 

Психолог-
консультант 

сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Сениченкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Главный бухгалтер 

 

 

Высшее,  

Межотраслевой институт повышения 

квалификации при Санкт-
Петербургском Университете 

экономики и финансов, 1992, 

Специальность – бухгалтерский учет, 
квалификация – бухгалтер - 

экономист 

 ООО «РосФинАудит", 2019, курсы 

повышения квалификации, «Важные 

изменения в налогообложении и 
налоговом администрировании. 

Новые реформы годовой 

бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности за 2019 

год и Новый порядок их 

представления» 

ООО «РосФинАудит", 2019, «Важные 
изменения в налогообложении и 

налоговом администрировании. 

Новые реформы годовой 
бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности за 2019 

год и Новый порядок, и 
представления» 

ЦПР «Аскон» 2022 «Расчеты с 

работниками, подготовка к годовой 

отчетности по НДФЛ и страховым 
взносам. Ключевые изменения в ТК 

РФ и НК РФ с 2023 года» 

Аттестация 

26.02.2021 

соответствует 
занимаемой 

должности «главный 

бухгалтер» 

Сёмчина 
Людмила 

Алексеевна 

Заведующий 
библиотекой                       

Высшее профессиональное, 1983, 
Высшая профсоюзная школа 

культуры, специальность – 

Культурно-просветительная работа, 

квалификация – Организатор-
методист культурно-просветительной 

работы высшей квалификации 

АНО ДПО "СПб 
ОА", 30.12.2020, 

специальность - 

педагог 

профессиональног
о образования, 

квалификация - 

педагог 
профессиональног

о образования 

АНО ДПО Санкт-Петербургская 
школа бизнеса. 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 
(PowerPoint)» 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 
университет", 2022, курсы повышения 

квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса 
Финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Аттестация 
08.10.2021, 

соответствует 

занимаемой 

должности 
«заведующий 

библиотекой» 

 
30.01.2020, 

соответствует первой 

категории 
«преподаватель» 

Ковтун 

Анна 

Заместитель 

директора по 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 

ООО "Инфоурок", 

22.06.2022, 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

Аттестация 

21.11.2022, 



Владимировна учебно-

производственной 
работе 

 

 

учреждение высшего 

профессионального образования 
"Амурский государственный 

университет", 2005, специальность - 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
квалификация – Экономист  

специальность – 

специалист 
образования, 

квалификация – 

Специалист по 
управлению 

качеством в 

учреждениях 

профессиональног
о образования 

педагогического образования», 2020, 

курсы повышения квалификации 
«Воспитание и социализация детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях 
реализации ФГОС" 

соответствует 

занимаемой 
должности 

«заместитель 

директора по учебно-
производственной 

работе»  

Тимощенко 

Александр 
Михайлович 

Заместитель 

директора по 
производству  

 

Высшее профессиональное, 1986, 

Северо-Западный заочный 
политехнический институт, 

специальность – Электрические 

машины, квалификация – Инженер-

электромеханик 

  Аттестация 

26.02.2021, 
соответствует 

занимаемой 

должности 

«заместитель 
директора по 

производству»  

Фёдоров 
Евгений 

Сергеевич 

Начальник 
договорного 

отдела                      

Высшее профессиональное, 2009, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 

специальность – Менеджмент 
организации, квалификация – 
менеджер 

  Аттестация 
08.10.2021, 

соответствует 

занимаемой 

должности 
«начальник 

договорного отдела» 

Чернов  
Андрей 

Владимирович 

Руководитель 
структурного 

подразделения 

"Детский дом" 

 

высшее профессиональное, 2010, 
Федеральное государственное 

военное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 
военный институт внутренних войск 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации", 
специальность – Юрист, 

квалификация - Юрист по 

специальности "Юриспруденция" 

ООО "Центр 
подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих", 
28.06.2019, 

специальность – 

Воспитатель, 
квалификация - 

Образование и 

педагогика: 
деятельность 

воспитатель 

 25.11.2021, 
соответствует первой 

категории 

«воспитатель» 

Шалепо Кирилл 

Федорович 

Заместитель 

директора по 
безопасности                

Высшее профессиональное, 2013, 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

 АНО ДПО "Единый центр подготовки 

кадров", 2020, курсы повышения 
квалификации «Ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

учреждений по защите от 

 



 

 

"Дальневосточный государственный 

аграрный университет", 
специальность – Промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация – Инженер 

террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений 
образовательных организаций, 

детских садов, медицинских 

организаций, объектов социально-
культурного назначения, объектов 

спорта и торгово-развлекательных 

комплексов» 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 

педагогического образования", 2020, 

курсы повышения квалификации 
«Антикоррупционное образование в 

ОО: содержание и методика 

оценивания качества» 
СПб Г КУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям", 

2022, курсы повышения 
квалификации «Координация 

деятельности органов управления и 

сил территориальной подсистемы 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 


