
Сведения об образовании руководящих сотрудников лицея 

 

ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Образовательное учреждение, диплом, 

дата окончания 
Специальность Квалификация 

Общий стаж/ 

педагогический 

стаж (лет) 

Анненков Роман 

Викторович 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

высшее 

Северо-западная академия 

государственной службы, ВСБ 

№0392270, 30.06.2004 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

31/6 

высшее 

(переподготовка) 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Современной гуманитарной академии, 

ПП-I 454597, 14.04.2011 

Менеджмент в 

образовании 
Менеджер 

высшее 

(переподготовка) 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена", ПП-I 

0023493, 03.11.2011 

Воспитательная 

деятельность педагога-

организатора в 

образовательном 

учреждении 

Педагог-организатор 

высшее 

(переподготовка) 

АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 

7827 00058322, 27.12.2019 

Педагогическое 

образование: 

социальный педагог 

Социальный педагог 

высшее 

(переподготовка) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 1800 

00381730, 18.01.2020 

Педагогическое 

образование: Методист 

общеобразовательной 

организации 

Методист 

высшее 

(переподготовка) 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 1800 

00424756, 13.10.2020 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования 

Спортивный судья 

для проведения 

испытаний (тестов) 

ВФСК "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

Афанасьева Ирина 

Викторовна 
Директор 

высшее 

Ленинградский государственный 

университет им. А.А. Жданова, МВ 

405162, 26.06.1985 

История 

историк; 

преподаватель 

истории и 

обществознания свыше 20/свыше 20 

высшее 
Санкт-Петербургский государственный 

университет, ВСГ 0292565, 27.04.2007 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

Васильева Эльвира 

Васильевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

Псковский ордена «Знак Почета» 

госпединститут им. С.М. Кирова, ЭВ 

202934 от 27.06.1994 

География – биология 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

свыше 20/ свыше 

20 

Винокуров Евгений 

Георгиевич 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Отделение 

дополнительного 

образования детей» 

высшее 

ФГОУ ВПО «Алтайская государственная 

академия культуры и искусств», ВСГ 

0044314, 30.06.2006 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

народного хора. 

Преподаватель 

24/19 



Депутатова Ольга 

Станиславовна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», ВСА 0992727, с отличием, 

22.06.2009 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

11/11 

высшее 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственный университет 

управления», ОК 08832, с отличием, 

24.12.2012 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

Картюшева Анна 

Валерьевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена, БВС 0133186, 18.05.1999 

Олигофренопедагогика 

Олигофренопедагог, 

учитель начальных 

классов школ для 

детей с задержкой 

психического 

развития 

свыше 20/ свыше 

20 

высшее 

(переподготовка) 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», 7827 00019684, 21.07.2017 

Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

(переподготовка) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 1800 

00191802, 15.12.2017 

Менеджмент в 

образовании 

Управление 

образовательной 

организацией 

Корнеева Надежда 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

высшее 

Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна, АВС 

0122870, 11.06.1997 

Машины и аппараты 

текстильной и легкой 

промышленности 

Инженер 

22/1 

высшее 

(переподготовка) 

НОУ "Институт профессионального 

образования", УК 15, 06.03.2001 

Управление 

коммерческой 

организацией 

Управляющий 

организации 

высшее 

(переподготовка) 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "НИУ ИТМО", 

7824 09054493, 18.10.2019 

Управление закупками 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (специалист в 

сфере закупок) 

высшее 

(переподготовка) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

Экономика 

образования 

Управление 

образовательной 

организацией 



академия постдипломного 

педагогического образования, 2700 

00031357, 13.12.2019 

Петерс Юлия 

Анатольевна 

Заведующий 

хозяйством 

среднее 

профессиональное 

Омский торгово-экономический колледж, 

УТ 6161333, 20.06.1997 

Коммерческая 

деятельность в 

торговле 

Коммерсант 21/0 

Саенко Светлана 

Евгеньевна 

Заведующий 

хозяйством 
высшее 

Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна, ДВС 

0735446, 27.06.2001 

Инженерная защита 

окружающей среды в 

текстильной и легкой 

промышленности 

Инженер 18/0 

Серкин Сергей 

Иванович 

Заместитель директора 

по безопасности 

высшее 

Ленинградское высшее общевойсковое 

командное дважды Краснознаменное 

училище им. С. М. Кирова, ИВ-I 417270, 

14.07.1984 

Командная 

тактическая, колесные 

и гусеничные машины 

Офицер с высшим 

военным 

специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных машин свыше 20/свыше 20 

высшее 

(переподготовка) 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник", 7827 00013538, 17.03.2017 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Файншмидт Ирина 

Викторовна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, В-I 119873, 04.07.1977 

Математика Учитель математики 
свыше 20/ свыше 

20 

Фонина Евгения 

Олеговна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, ТВ №081849, 01.01.1989 

Педагогика и методика 

начального 

образования (Учитель 

начальных классов) 

Учитель начальных 

классов 

свыше 20/ свыше 

20 

Чистякова Ольга 

Олеговна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Отделение 

дошкольного 

образования» 

высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», ВСГ 

5144400, 03.06.2010 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования свыше 20/ свыше 

20 

высшее 

(переподготовка) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», 7827 00004615, 27.06.2016 

Менеджмент в 

образовании 

Менеджер 

образования 

 


