
Педагогический состав ДТ «Кванториум» на базе МАОУ 

СОШ №58 г. Калининград 
 
 

 

1. Ершова Екатерина Алексеевна - 

руководитель ДТ «Кванториум» 

Образование – высшее, Амурский Государственный 

Гуманитарно-Педагогический Университет (АмГПГУ, 

2011 год) 

Стаж работы – 12 лет 5 месяцев (педагогический стаж 

10 лет + руководящий 2,5 года) 

Курс профессиональной переподготовки: 

- «Государственное и муниципальное управление в 

образовательных организациях 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» 

- «Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

- «Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Курсы повышения квалификации: 

- «Менеджмент в образовании» 

- «Первая помощь» 

- Курс дистанционного обучения «Охрана труда для 

работодателей и работников» 

- «Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя» 

Преподаваемые дисциплины: информатика, 

математика, физика 

Электронная почта: kvantorium@58shkola.ru 

  

2. Фалежинская Ирина Юрьевна – методист, 

Электронная почта: falezinskaya@58shkola.ru 

mailto:kvantorium@58shkola.ru
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3. Максимов Кирилл Валентинович 

 Образование – среднее - профессиональное, 

высшее неоконченное.

 Преподаваемые дисциплины – CNC технологии 

(фрезерные и лазерные станки с ЧПУ)

 электронная почта - maksimovkirill99@gmail.com

 

 

 

 

 

 

4. Яковлев Денис Андреевич 

 Яковлев Денис Андреевич

 Образование – Высшее

 Категория: Первая

 Курсы повышения квалификации: Учебный 

проект учащегося основной школы: руководство 

и технология разработки, 2020г 108 часов

 Стаж работы: 7 лет

 Преподаваемые дисциплины: информатика, 

робототехника, разработка приложений на Python

 Электронная почта: yakovlevdenis1994@yandex.ru
 

 

 

 

 

    

 

5.  Смирнов Марк Леонидович 

 Высшее техническое образование (магистр),

 аспирант 1-го года обучения физмата БФУ им. И. 

Канта, инженер научной лаборатории,

практикующий учёный. 

 Альтернативная энергетика (10-11) ; Физика 

(углубленная, 10-11) ;

 smirnov.mark2015@yandex.ru
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6. Бродова Любовь Викторовна 

 Образование – высшее, Балтийский Федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2015 год

 Курсы повышения квалификации –
o «Реализация требований ФГОС в деятельности 

учителя-предметника общеобразовательных 
учреждений (предметная область – биология)» 72 

часа, «Учебно-методический образовательный 
центр», г. Калининград, 2020. 

o «Современные подходы в теории и методике 
обучения биологии» 48 часов, «Институт развития 
образования», г. Калининград, 2020. 

 Квалификационная категория – высшая

 Стаж работы – 7 лет

 Преподаваемые дисциплины – биология

 Эл почта – brodova@58shkola.ru

 

 

 

 

 

 

7. Мария Евгеньевна Слаушевская 

 Образование – высшее, Красноярский

государственный педагогический университет, 

1998 г. 

 Курсы повышения квалификации:

 «Особенности работы с одаренными в области 

информатики школьниками. Проведение 

олимпиад по информатике», Образовательный

фонд «Талант и успех», г. Сочи, образовательный 

центр «Сириус», 2019 г, 96 ч., ОЦС/ПК- 

19/003081; 

 «Передовые производственные технологии»,

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2019 г, 150 ч. № 

10202/19-43; 

 «Современные подходы в преподавании физики», 

КОИРО, 2022 г., 36 ч.

 Квалификационная категория -

 Высшая

 Стаж работы - 25 лет

 Преподаваемые дисциплины – Физика, 

информатика, робототехника.

 электронная почта slaushevskaya@58shkola.ru
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8. Нелли Анатольевна Ямщикова 

 Образование – высшее, кандидат педагогических 

наук 

 Курсы повышения квалификации - 

- Удостоверение повышения квалификации 

"Формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела "Генетика" на 

уроках биологии. ФГАОУ ДПО " Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации". Период обучения с 16-11- 

2020 по 10-12-2022, объём 72 часа. 

- Удостоверение повышения квалификации "Оценка 

качества образования в общеобразовательной 

организации". ФГБУ " Федеральный институт 

оценки качества образования". Период обучения с 

10-02-20 по 20-05-2020, объём 108 часов. 

 Квалификационная категория - высшая 

 Стаж работы - 35 лет 

 Преподаваемые дисциплины – биология, экология 

 электронная почта yamnelli@yandex.ru 
 

9. Пантилеенко Екатерина Юрьевна 

 Образование высшее. РГАУ им. А.И. Герцена. 

 Курсы повышения квалификации: 

o Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» - курс «Федеральный 

государственный стандарт основного 

общего образования: содержание и 

механизмы», 108 часов, 2018 год; 

o Государственное Автономное Учреждение 

Калининградской области 

Дополнительного профессионального 

Образования «Институт Развития 

Образования» - курс «Теория и методика 

обучения химии в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

o Государственное Автономное Учреждение 

Калининградской области 

Дополнительного профессионального 

Образования «Институт Развития 

Образования» - курс «Формирование и 

оценка метапредметных компетенций 

учащихся в предметной области 

mailto:yamnelli@yandex.ru


«Естественные науки»», 16 часов, 

o Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» - курс «Формирование 

индивидуального стиля учения на уроках 

биологии», 36 часов, 

 Квалификационная категория - Первая 

квалификационная категория 

 Стаж работы - педагогический стаж 9 лет 

 Преподаваемая дисциплина - химия 

 6. Эл почта pantileenko_ekat@mail.ru, 

pantileenko@58shkola.ru 

10. Толкачева Вера Анатольевна 

 Образование - высшее (КГУ, выпуск 1994, 

Химик. Преподаватель химии.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Школа современного учителя» 2021, (100 ч) 

г.Москва 

«Менеджмент в образовании» 2022, (72ч), г. 

Смоленск. 

 Категория — высшая (аттестация 2020) 

 Стаж педагогической работы 23 года 

 Преподаваемые дисциплины: химия, география, 

естествознание, экология. 

 tokvera71@bk.ru 
 

 

 

11. Фалежинский Станислав Андреевич 

Образование – высшее (инженер-механик, 

магистр машиностроения, бакалавр образования по 

специальности «Информатика», бакалавр образования 

по специальности «Дефектология»). 

Курсы повышения квалификации: 

• курс «Разработка и экспертиза заданий для 

оценивания по предмету Информатика», июль 2019 

года; 

• углубленный курс робототехники «Arduino. 

Интернет вещей», июнь 2019 года; 

• углубленный курс «Программирование, 

робототехника и 3D-принтинг», ноябрь 2018; 

• продвинутый курс «Инженерная графика. 

Автомоделирование», октябрь 2018 года (в рамках 

реализации международной программы «Инженеры 

будущего»); 

• курс «Основы робототехники на базе Arduino», 

2017. 

Педагогический стаж работы – 18 лет 

mailto:pantileenko_ekat@mail.ru
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Преподаваемые дисциплины: информатика 

Интернет Вещей (Internet of Things, IoT), 

Промышленные робототехнические системы 

(Industrial robotic systems), 

Беспилотные летательные аппараты, 

Анализ данных и машинное обучение (Machine 

Learning), 

Компьютерное зрение (Computer vision) 

Электронная почта: login-name@mail.ru 

 

12. Рязанова Анна Александровна 

 образование — высшее (БФУ им. Иммануила 

Канта, 2017 г.) 

 Стаж работы — 3 года 

 Преподаваемые дисциплины — география 

 Электронная почта: anna_petruschina@mail.ru 

 

 

 

 

 

13. Попова Елена Александровна 

 Образование – высшее

 Курсы повышения квалификации - 

"Биотехнология в селекции растений. 

Начальный и базовый уровень."

 Преподаваемые дисциплины – биология

 электронная почта elena_popova97@mail.ru
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16. Шоть Людмила Дмитриевна 

 Образование – высшее, Костанайский 

государственный педагогический университет 

им. А.Байтурсынова, 2016 

 Преподаваемые дисциплины – биология, 

 стаж работы – педагогический -24 года. 

 электронная почта - lyubmila.shot@mail.ru 

 
 

 

 
17. Базаров Денис Анатольевич 

 Образование: Высшее 

 Курсы повышения квалификации: «Интернет 

вещей», «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения» 

 Квалификационная категория: 

 Стаж работы: педагогический 7 лет (4 года 

аспирантура + 3 года преподавания) 

 Преподаваемые дисциплины: Информационные 

технологии, Математическое моделирование 

 Электронная почта: denis.bazarov@klgtu.ru 
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