
 

 

Руководители 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, имя, 
отчество сотрудника 

ученое звание/степень/ 
квалификационная 

категория 

Контактная информация 

(часы приему/раб. 
Телефон/ эл. почта) 

Общий стаж 
Стаж по 

должности 
Уровень образования Повышение квалификации 

Личный сайт/блог/страница на сайте 

учреждения 

1 Директор 

Гребенникова Ольга 

Михайловна, кандидат 
педагогических наук 

Вторник 14.00-18.00  

четверг 10.00-13.00 
 251-59-79  

ogrebenn@yandex.ru 

30 лет 5 лет 

Высшее Ленинградский 

ордена октябрьской 
революции и ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

Технологический 
институт им. Ленсовета 

2017 г., СПб АППО - 

Инновационная 
инфраструктура 

государственно-общественного 
управления образованием ка 

ресурс обеспечения нового 
качества образования в 

условиях концептуальных 
изменений в системе 

образования РФ (36 ч.); 

2019 г., ИМЦ Адмиралтейского 
района СПб - Оценка качества 

образования (72 ч.); 2019 г., 
2019 г., ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб - Основы создания 
мультимедийного проекта (72) 

Портал «Адмиралтейский район. 
Образование» http://adm-edu.spb.ru 

Личная страница на портале 
«Адмиралтейский район. Образование» 

http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/4280 

2 

Заместитель 

директора по 
научно-

методической 
работе 

Петихина Анна 

Владимировна, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Вторник 11.00-13.00  
пятница 14.00-16.00  

251-52-46  

anna@adm-edu.spb.ru 

45 лет 11 лет 

Высшее Ленинградский 

ордена Ленина 
политехнический 

институт им. М.И. 
Калинина 

2019 г., ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб - Оценка качества 
образования (72 ч.);  

2019 г., ИМЦ Адмиралтейского 
района СПб - Карта памяти: 

методика построения, 

использование в 
профессиональной 

деятельности учителя-
предметника (72 ч.) 

Портал «Адмиралтейский район. 

Образование» http://adm-edu.spb.ru 
Личная страница на портале 

«Адмиралтейский район. Образование» 
http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/66 

3 

Заместитель 

директора по 
инновационной 

деятельности 

Конопатова Нина 
Константиновна, 

кандидат 
психологических наук, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Пятница 15.00-17.00  
315-11-11  

konopatova_nk@mail.ru 

24 года 5 лет 

Высшее Волгоградский 

ордена "Знак Почета" 

государственный 
педагогический 

университет им. А.С. 
Серафимовича 

2018 г., Национальный 
исследовательский университет 

Высшая школа экономики - 
Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся 

 

Окончена магистратура ВШЭ 
2015 г. 

Страница "Управление инновациями" 

на портале «Адмиралтейский район. 
Образование» http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_direction/innova/ii/upr_i
nno 

Группа районной научно-практической 
конференции старшеклассников 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Лабиринты науки» в G+ 
https://plus.google.com/u/0/communites/10

9973425630482502845 
Обсуждение на форуме портала 

«Адмиралтейский район. Образование» 
по теме «Научно-практическая 

конференция старшеклассников 
Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Лабиринты науки» http: 

//adm-edu.spb.ru/?=theme_forum/13524 



 

 

4 

Заместитель 
директора по 

опытно-

эксперименталь
ной работе 

Кочетова Анна 
Александровна, 

доцент, кандидат 
педагогических наук 

Среда 14.00-18.00  

79111717424  

annkochetov@yandex.ru 

32 года 4 года 

Высшее Московский 
государственный 

университет им. М.В. 
Ломоносова 

2018 г., ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб - Основы создания 
мультимедийного проекта (72 

ч.) 

 
2017 г. РГПУ им. А.И. Герцена 

- «Проектирование фонда 
оценочных средств основной 

профессиональной 
образовательной программы 

высшего образования» (16 

часов) 

Портал «Адмиралтейский район. 

Образование» http://adm-edu.spb.ru 
 

Личная страница на портале 
«Адмиралтейский район. Образование» 

http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/6251 

5 

Заместитель 

директора по 
административн

о-
хозяйственной 

части 

Блум Алла 

Николаевна 
Понедельник 11.00-15.00 40 лет 9 лет 

Высшее Московский 

технологический 

институт 

2020 г. ООО «Электро Сервис» 

- курсы по 
электробезопасности до 1000 

Вт 
2020 г. ООО «Электро Сервис» 

- Обслуживание теплосети 

Портал «Адмиралтейский район. 
Образование» http://adm-edu.spb.ru 

Личная страница на портале 

«Адмиралтейский район. Образование» 
http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/113" 

6 

Руководитель 
центра 

информатизаци
и образования 

(ЦИО) 

Недосекова Татьяна 
Станиславовна 

Вторник 16.00-18.00  

четверг 16.00-18.00 
 251-01-62 

 cio@adm-edu.ru 

19 лет 1 год 
Высшее 
СПбГУ 

2019 г. ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб - Основы 
эффективной работы на 

компьютере (72ч.) 

Портал «Адмиралтейский район. 
Образование» http://adm-edu.spb.ru 

Личная страница на портале 
«Адмиралтейский район. Образование» 

http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/129" 

7 

Руководитель 
центра оценки 

качества 

образования 
(ЦОКО) 

Диляра Равельевна 

Чупрей 

Среда 14.00-17.00 

 
30 лет 2 года 

Высшее, ГОУ ВПО 
Дальневосточный 

государственный 

университет 
 

2019 г. ИМЦ Адмиралтейского 
района СПб - Основы 

эффективной работы на 
компьютере (72ч.); 2019 г., 

ГБОУ ДПО "СПб центр оценки 
качества образования и 

информационных технологий" 

- Школа оценки качества (72 ч.) 
2019 г., ГБОУ ДПО "СПб центр 

оценки качества образования и 
информационных технологий" 

- Управление качеством 
образования (72 ч.) 

Страница "Центр оценки качества 
образования  

https://imc.adm-spb.info/ocenka-
kachestva-obr/ 

 


