
Персональный состав педагогических работников ГАУ ДО ООДЮМЦ (основные) на 01.01.2023 г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Творческое 
объединение 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
пед.работы 
на начало 

уч.года 

(число лет и 
месяцев) 

Ученая степень, 
звание, 

квалификацион-
ная категория, № 

приказа, дата по 
аттестации 

Курсы повышения 
квалификации Уровень Квалификация 

1.  Бессонова Елена 
Владимировна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее инженер-технолог, 
педагог 

дополнительного 
образования 

технология и 
конструирование 
швейных изделий 

Секреты 
портновского 

ремесла; 
Сама себе 
кутюрье; 

Мир искусства 

перевоплощения 

27 лет 25 лет высшая «пдо», 
№ 01-21/2480 от 

27.12.2019г. 

«Содержание и методика 
дополнительного 

образования», 80 часов, 
12.05.20 г. 

2.  Большутаева 
Айгуль 

Кинжебаевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель 
географии 

география Академия 
пешехода; 

Юный пешеход 

7 лет 7 мес - «Содержание и 
технологии работы 

педагога по организации 
участия детей в 

безопасном дорожном 
движении и вовлечению 

их в деятельность отрядов 

юных инспекторов 
движения», 72 часа, 

26.09.2022 г. 

3.  Бондаренко 
Александр 

Владимирович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель 
безопасности 

жизнедеятельности 

безопасность 
жизнедеятельности 

Эверест56 4 года 4 года высшая «пдо» № 
01-21/1616 от 
03.12.2020 г. 

«Содержание и 
технологии 

дополнительного 
образования детей в 

условиях реализации 
современной модели 

образования», 72 часа, 
14.02.2017 г. 

4.  Бочкарева 
Виктория 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее бакалавр иностранный язык 
(немецкий) и второй 
иностранный язык 

(английский) 

Увлекательный 
английский 

6 лет 6 лет высшая «пдо» № 
01-21/1843 от 
03.12.2021г. 

«Проектирование и 
реализация 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка в 
условиях 

дополнительного 
образования», 36 часов, 
30.04.18 г., «Актуальные 

тенденции в развитии 
дополнительного 

образования», 72 часа, 

04.12.2020 г. 
 
 
 
 



5.  Веккер Денис 
Паульевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее педагог по 
физической 

культуре 

физическая кльтура Точка опоры 22 года 10 лет высшая «пдо» № 
от 30.05.2018 

«Современные подходы к 
содержанию и 
организации 

дополнительного 
образовательного 

процесса в условиях 
внедрения ФГОС», 

72 часа, 10.04.2018 г., 
«Организация и 

проведение массовых 
туристско-краеведческих 

мероприятий в системе 
дополнительного 

образования», 
48 часов, 24.08.2019 г. 

6.  Говоруха Роман 
Сергеевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее, 
неполное 
высшее 

  Точка опоры 4 мес. 4 мес. - - 

7.  Голубева 
Наталья 

Владимировна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель 
изобразительного 

искусства 

изобразительное 
искусство 

Лепная экосказка 33 года 28 лет высшая «пдо», 
№ 01-21/554 от 

18.03.2020г. 

«Проектирование и 
реализация 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка в 
условиях 

дополнительного 
образования», 

36 часов, 29.09.18 г. 

8.  Гончарова 
Лариса Юрьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель географии и 
биологии 

география Мы - твои друзья 27 лет 27 лет первая»пдо», № 
01-21/1762 от 
23.12.2020г. 

«Проектирование и 
реализация 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка в 
условиях 

дополнительного 

образования», 
36 часов, 29.09.18 г. 

9.  Горина 
Екатерина 
Олеговна 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее, 
неполное 
высшее 

- - Адаптивный 
туризм 

3 года 1 год - «Адаптивная физическая 
культура» 576 часов, 2022 

г. 

10.  Завалий Максим 
Владимирович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель физики и 
матемитики 

физика Очно-заочная 
школа «Физика 

для знатоков», 
Технопрактикум 

25 лет 21 год к.ф.-м.н., доцент 
 

г. Москва, 
«Противодействие 

коррупции в системе 
образования», 23.05.21, г. 

Москва, «Хранение и 
транспортировка газа и 

газоконденсата, 
использованное 

оборудование при 
реализации 

технологических 
процессов», 29.04.22 



11.  Кетебаева 
Жанара 

Муратовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее магистр педагогическое 
образование 

Академия 
пешехода, 

Юный пешеход, 

Школа дорожной 
безопасности 

4 мес 4 мес - «Содержание и 
технологии работы 

педагога по организации 

участия детей в 
безопасном дорожном 

движении и вовлечению 
их в деятельность отрядов 

юных инспекторов 
движения», 72 часа, 

26.09.2022 г. 

12.  Козлова Ольга 
Васильевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

средне 
профессио-

нальное 

техник механизации 
учета, педагог 

дополнительного 
образования 

 

механизация учета и 
вычислительных 

работ 

Коллекция 
технических идей 

41 год 25 лет высшая «пдо» № 
01-21/1823 от 
12.12.2022г. 

«Содержание и методика 
дополнительного 

образования», 80 часов, 
12.05.20 г., «Организация 
работы с обучающимися с 

ОВЗ в сфере 
дополнительного 

образования», 
72 часа, 11.05.2022 г. 

13.  Ливенцева 
Маргарита 
Викторовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессио-

нальное 

учитель музыки и 
музыкального 

воспитания 

музыкальное 
воспитание 

Экостиль 33 года 33 года первая «пдо», № 
01-21/1045 от 
14.05.2019г. 

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
в соответствии с ФГОС», 

72 часа, 10.11.2022 г. 

14.  Макарова Юлия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 
образования 

высшее юрист, экономист финансы и кредит Очно-заочная 

школа «Будущий 
юрист» 

19 лет 8 лет первая «пдо» № 

01-21/658 
от18.05.2022г 

«Проектирование 

индивидуального 
образовательного 

маршрута учащегося с 
использованием  

электронной обучающей 
системы MOODLE», 80 

часов, 07.12.19 г. 

15.  Матвейчев 
Василий 

Алексеевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
хорового 

коллектива, 
менеджер, педагог 
дополнительного 

образования 

культурно-
просветительная 

работа 

Казачьи традиции 
Оренбургского 

края 

40 лет 34 года первая «пдо», № 
01-21/2480 от 
27.12.2019г. 

«Проектирование и 
реализация 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка в 
условиях 

дополнительного 
образования», 

36 часов, 29.09.18 г. 

16.  Мещерякова 
Валентина 

Михайловна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее инженер-педагог профессиональное 
обучение 

Мы – твои друзья; 
Эко-мастера; 

Эко-исследователи 

21 год 20 лет высшая «пдо» № 
01-21/215 от 
03.03.2022г 

«Проектирование и 
реализация 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка в 
условиях 

дополнительного 

образования», 36 часов, 
29.09.2018 г.», 



Обучение педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 часов 
06.09.2019 г., 

«Проектирование 
индивидуального 
образовательного 

маршрута учащегося с 
использованием 

электронной обучающей 

системы MOODLE», 80 
часов, 07.12.2019 

17.  Острая Ольга 
Викторовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель математики 
и физики 

математика и физика Очно-заочная 
школа 

«Математика» 

23 года 22 года первая»пдо», № 
01-21/1762 от 
23.12.2020г. 

«Проектирование 
индивидуального 
образовательного 

маршрута учащегося с 
использованием  

электронной обучающей 

системы MOODLE», 80 
часов, 07.12.19 г.; 

«Организация 
интеллектуальных 
соревнований по 

математике. Проведение 
«Математического 

праздника», 48 часов, 

16.05.2021 г. 

18.  Родионова 
Лидия Ивановна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель средней 
школы 

география и 
биология 

Интеллектуальная 
лаборатория. 

География 

28 лет 26 лет кандидат 
педагогических 

наук 

«Особенности 
формирования бытовых 
навыков обучающихся», 

72 часа, 2020 г. 

19.  Ростова Наталия 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель средней 
школы 

биология и химия Очно-заочная 
школа «Химия. 

Хочу все знать»; 
Очно-заочная 
школа «Химия 

вокруг нас» 

29 года 27 лет кандидат 
биологических 

наук 
первая «пдо» № 

01-21/429 от  
06.04.2022г 

«Приборно-
инструментальное 

сопровождение  
современных методов 

молекулярной биологии и 
геномики в 

биомедицинской  
практике» 108 часов 
30.12.19 г., «Особые 

направления 

противодействия 
коррупции в сфере 

образования» 36 часов 
05.12.2020 г., 

«Организация работы 
педагога дополнительного 

образования в 
современных условиях 

реализации ФГОС», 72 



часа, 06.12.2021 г. 

20.  Рылкина 

Валерия 
Викторовна 

педагог 

дополнительного 
образования 

среднее 

профессио-
нальное 

учитель физической 

культуры 

физическая культура Спортивное 

ориентирование 

3 года 2 года первая «пдо» № 

01-21/831 от  
07.07.2022 г 

«Актуальные тенденции в 

развитии 
дополнительного 

образования», 72 часа, 
04.12.2020 г. 

21.  Рябова Татьяна 
Викторовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее педагог микробиология Мы - твои друзья 2 года 2 года - «Педагог среднего 
профессионального 

образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового 
поколения», 2021 г. 

22.  Тальвик Валерия 
Михайловна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее бакалавр, 
педагог 

архитектура, 
физическая культура 

Спортивный 
туризм 

6 лет 6 лет - - 

23.  Титова 
Екатерина 

Владимировна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель географии география Очно-заочная 
школа 

«Путешествие по 
родному краю» 

31 год 31 год высшая «пдо», 
№ 01-21/2260 от 

06.12.2018г. 

«Проектирование и 
реализация 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка в 
условиях 

дополнительного 
образования», 36 часов, 
29.09.18 г., «Актуальные 

тенденции в развитии 

дополнительного 
образования», 72 часа, 

04.12.2020 г. 

24.  Чащин 
Владимир 
Борисович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель физической 
культуры 

физическая культура Военно-казачья 
подготовка 

24 года 24 года высшая «пдо» № 
01-21/351 от 
09.03.2021г 

«Содержание и методика 
дополнительного 

образования», 80 часов, 
12.05.20 г., «История 

казачества России», 72 
часа, 12.12.2022 г. 

25.  Шнякин 
Александр 

Владимирович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее инженер энергообеспечение 
предприятий + 

профессиональная 
переподготовка по 

квалификации 
«педагог 

дополнительного 
образования» 

Адаптивный 
туризм; 

Комбинированный 
туризм – К2 

5 лет 1 год высшая «пдо» № 
01-21/638 от 
09.04.2021г 

«Актуальные проблемы 
дополнительного 

образования» 108 часов 
31.10.2015 г. 

26.  Щербаков 
Святослав 
Юрьевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее биоэколог, 
преподаватель 

биология Русская дружина 16 лет 11 лет высшая «пдо» № 
01-21/1823 от 
12.12.2022г., 

диплом магистра 
от 25.01.2021 г. 

«Актуальные вопросы 
истории России в 

современных реалиях», 16 
часов, 30.05.2022 г., 

«Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред их 
здоровью и развитию», 36 



часов, 30.05.2022 г. 

27.  Войдаковска 

Магдалена 

методист высшее магистр польская филология  20 лет 10 лет - «Наставник онлайн», 36 

часов, «Наставник 
предпринимательского 

проекта»,  14 часов, 
23.03.2022 г. 

28.  Дегтяренко 
Ольга 

Николаевна 

методист высшее биоэколог, 
педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых 

биоэкология, 
педагогика 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых 

 18 лет 7 мес - «Педагогика 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых», 600 часов, 

24.08.2022 г. 

29.  Доронина 
Светлана 

Андреевна 

методист высшее психолог, 
преподаватель 
психологии, 

педагог-психолог 

психология, 
организация 
деятельности 

педагога-психолога 
в образовательной 

деятельности 

 8 лет 8 лет - - 

30.  Кайсина Татьяна 
Валентиновна 

методист высшее экономист экономика и 
социология труда, 
организационно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
программ 

профессионального 

обучения и 
профессионального 

обучения 

 29 лет 12 лет Кандидат 
педагогических 

наук 

Ведение 
профессиональной 

деятельности с 
использованием 
дистанционных 

технологий обучения в 
образовательных 

организациях, 36 часов, 

15.11.2020 г. 

31.  Козлова Ирина 
Анатольевна 

методист высшее педагог 
профессионального 

обучения 

профессиональное 
обучение по 

отраслям 

 12 лет 10 лет первая 
«методист» № 
01-21/031 от 
07.07.2022г 

«Содержание и 
технологии работы 

педагога по организации 
участия детей в 

безопасном дорожном 
движении и вовлечению 

их в деятельность отрядов 
юных инспекторов 
движения»,72 часа, 

26.09.2022 г. 

32.  Колосова Ирина 
Сергеевна 

методист высшее бакалавр педагогическое 
образование 

 3 года 3 года первая 
«методист» № 

01-21/724 от 
02.06.2022г 

«Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
17.02.2022 г. 

33.  Кусниязов 
Мурзагалей 
Мушкатович 

методист высшее учитель средней 
школы, 

руководитель 
образователь-ного 

учреждения 

 
 

биология и химия, 
менеджер 

образования 

 26 лет 18 лет первая 
«методист» № 
01-21/215 от 
03.03.2022г 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 36 
часов, 08.10.2021 г. 



34.  Маркова Марина 
Владимировна 

методист высшее учитель начальных 
классов 

педагогика и  
методика 

начального 

обучения 

 26 лет 25 лет высшая 
«методист» № 
01-21/1843 от 

03.12.2021г 

Курсы повышения 
квалификации по 

музейной педагогике для 

руководителей и 
региональных кураторов 
школьных музеев», 72 

часа, 
2020 г. 

35.  Моисеева 
Любовь 

Алексеевна 

методист высшее магистр культурология  3 года 1 год - - 

36.  Пампушная 
Елизавета 
Ивановна 

методист высшее бакалавр физическая культура  4 года 3 года первая 
«методист» № 
01-21/429 от 
06.04.2022 г. 

«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 17.02.2022 

г. 

37.  Пискунова 

Светлана 
Владимировна 

методист высшее специальный 

психолог, 
методист 

организации 
дополнительного 

образования 

специальная 

психология с 
дополнительной 
специальностью 
олигофренопеда-

гогика, 
методическая 

деятельность в 
дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

 31 год 8 лет - - 

38.  Рыженко Юлия 
Викторовна 

методист высшее+ 
профес-

сиональная 
пере-

подготовка 

магистр, педагог-
психолог 

экология и 
природопользова-

ние, 
организация 
деятельности 

педагога-психолога 

в образовательной 
организации 

 

 2 года 4 мес -  

39.  Рыжикова 
Марина 

Геннадьевна 

методист высшее учитель биологии и 
химии 

биология  22 года 22 года высшая 
«методист» № 
01-21/920 от 
08.05.2018г 

«Основы здорового 
питания для 

школьников», 
16 часов, 2021 г. 

40.  Сафина Ирина 
Ивановна 

методист высшее учитель начальных 
классов, 

менеджер 

подготовка и 
методика 

начального 
образования, 
менеджмент 
организации 

 11 лет 2 года первая 
«методист» № 
01-21/803 от 
13.05.2021 г 

«Актуальные тенденции в 
развитии 

дополнительного 
образования», 

72 часа, 04.12.2020 г., 
«Обработка персональных 

данных в 
образовательных 

организациях», 
36 часов, 28.04.2022 г. 



41.  Скворцова 
Татьяна 

Андреевна 

методист высшее+ 
профес-

сиональная 

пере-
подготовка 

биоэколог, 
преподаватель, 
исследователь. 

преподаватель-
исследователь 

биоэкология, 
наука о земле 

 7 лет 7 лет высшая 
«методист» № 
01-21/755 от 

12.04.2018г 

 

42.  Спичева Вера 
Алексеевна 

методист высшее магистр психолого-
педагогическое 

образование 

 4 года 1 год - - 

43.  Суровяткина 
Татьяна 

Николаевна 

методист высшее+ 
профес-

сиональная 
пере-

подготовка 

магистр экология и 
природопользова-

ние 

 4 года 7 мес -  

44.  Танатарова 
Алтынай 

Туритаевна 

методист высшее учитель биологии 
 

биология  24 года 15 лет Кандидат 
философских 

наук, 
первая 

«методист» № 
01-21/215 от 
03.03.2022г 

«Основы проектирования 
электронной 

информационно-
образовательной среды в 

системе Moodle» , 72 часа, 
2019 г. 

45.  Титова 
Екатерина 

Владимировна 

методист высшее учитель географии география  31 год 31 год высшая 
«методист» № 
01-21/1481  от 

03.11.2020г 

«Актуальные тенденции в 
развитии 

дополнительного 
образования», 72 часа, 

04.12.2020 г. 

46.  Федорова Ольга 
Александровна 

методист высшее учитель средней 
школы 

французский и 
немецкий язык 

 44 года 33 года высшая 
«методист» № 
01-21/1843 от 
03.12.2021г 

«Работа с детьми с ОВЗ в 
дополнительном 
образовании», 

16 часов, 10.03.2022 г. 

47.  Какурин 
Владимир 

Викторович 

педагог-
организатор 

высшее учитель истории история  20 лет 8 мес - «Содержание и 
технологии работы 

педагога по организации 

участия детей в 
безопасном дорожном 

движении и вовлечению 
их в деятельность отрядов 

юных инспекторов 
движения», 72 часа, 

26.09.2022 г. 

48.  Клюева Елена 
Александровна 

педагог-
организатор 

среднее 
профес-

сиональное 

учитель начальных 
классов 

преподавание в 
начальных классах 

 3 года 1 год первая «педагог-
организатор» № 

01-21/1823 от 
12.12.2022г 

«Организация 
деятельности по 

профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма», 72 часа, 

22.04.2022 г., 
«Особенности обучения 
детей с ОВЗ в системе 

дополнительного 

образования», 72 часа, 
2022 г. 



49.  Фролова Ирина 
Александровна 

педагог-
организатор 

среднее 
профес-

сиональное

, неполное 
высшее 

учитель физической 
культуры 

физическая культура  2 года 2 года - - 

50.  Гаранина 
Зинаида 

Вячеславовна 

педагог-
организатор 

высшее учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 43 года 32 года - «Организация массовых 
досуговых мероприятий», 

72 часа, 15.07.2022 г. 

Детский технопарк «Кванториум» 

51.  Вахрушев 
Александр 
Петрович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель средней 
школы 

французский и 
немецкий язык 

 
 

Аэроквантум 

41,3 40,8 Высшая «педагог 
дополнительного 
образования» № 

01-21/1145 от 
08.06.2018 

 

52.  

Волкова Яна 
Константиновна 

 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель 
изобразительного 

искусства и 
черчения 

изобразительное 
искусство и 

черчение 

Промдизайнкванту
м, Арт-дизайн, 

Технопрактикум 

1,8 1,2  «Аддитивные технологии 
и оборудование с 

числовым программным 
управлением: 

проектирование, 
оптимизация процесса и 

компьютерная 
поддержка», 72 часа, 

10.09.2022 

53.  

Голикова 

Татьяна 
Александровна 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее бакалавр, магистр автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств, 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

Промробоквантум, 
Технопрактикум 

3,2 3,1  «Аддитивные технологии 
и оборудование с 

числовым программным 
управлением: 

проектирование, 
оптимизация процесса и 

компьютерная 
поддержка», 72 часа, 

26.11.2022; 
«Формирование гибких 

компетенций у 
обучающихся: вводный 

уровень», 16 часов, 
23.12.2022; 
«Цифровое 

прототипирование и 3D-
моделирование в 

образовательном 
процессе», 16 часов, 

31.08.2022 

54.  
Еремченко Ольга 

Ивановна 
 

 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее архитектор-дизайнер дизайн 
архитектурной 

среды 

Промдизайнкван-
тум, 

Технопрактикум 

11,1 7,6  «Аддитивные технологии 
и оборудование с 

числовым программным 
управлением: 

проектирование, 
оптимизация процесса и 



компьютерная 
поддержка», 72 часа, 

26.11.2022 

55.  
Миллер 

Элизабет 

педагог 
дополнительного 

образования 

неполное 
высшее 

  Технопрактикум 1 0,4   

56.  

Лауер Ирина 
Владимировна 

 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель средней 
школы 

английский и 
немецкий язык 

«Технический 
английский язык-

1», 
«Технический 

английский язык-
1» 

28,6 3,1 Первая «Педагог 
дополнительного 
образования от 

09.11.2021 № 01-

21/1682 

«Повышение мотивации и 
эффективности обучения 

иностранному языку с 
помощью интерактивных 

тренажеров (на примере 
английского языка)», 72 

часа, ноябрь 2022 

57.  

Кочеткова 
Ангелина 

Ринатовна 
 
 
 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессион

альное, 
неполное 

высшее + 
профессион

альная 
переподгот

овка 

медицинская сестра, 
педагогическая 
деятельность в 

образовательной 

организации 

 Проектная 
лаборатория: 

Хайтек, Хайтек, 
Технопрактикум 

3,11 3,7  «Аддитивные технологии 
и оборудование с 

числовым программным 
управлением: 

проектирование, 
оптимизация процесса и 

компьютерная 
поддержка», 72 часа, 

26.11.2022; 
«Формирование гибких 

компетенций у 
обучающихся: вводный 

уровень», 16 часов, 

26.10.2022; 
«Дизайн -мышление в 

образовании: 
проектируем 

востребованные 
продукты», 16 часов, 

11.10.2022 

58.  
Роставлетова 

Гульмира 
Хасановна 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель математики математика Промробоквантум 4,5 3,4  «Аддитивные технологии 
и оборудование с 

числовым программным 
управлением: 

проектирование, 
оптимизация процесса и 

компьютерная 
поддержка», 72 часа, 

26.11.2022 
«Основы трехмерного 

моделирования: работа в 
редакторе Blender», 24 

часа, 10.08.2022; 
«Дизайн -мышление в 

образовании: 
проектируем 

востребованные 

продукты», 16 часов, 



01.06.2022; 
«Введение в VR/AR- 

направление», 16 часов, 

10.06.2022 

59.  

Сафонов Максим 
Анатольевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее учитель средней 
школы 

география и 
биология 

Биоквантум, 
Технопрактикум 

25,5 16,1 Высшая 
«Педагог 

дополнительного 
образования от 

09.11.2022 № 01-
21/1625 

«Основы организации 
исследовательской 

деятельности детей в 
области дополнительного 

биологического 
образования», 36 часов, 

31.05.2022; 
«Дизайн -мышление в 

образовании: 
проектируем 

востребованные 
продукты», 16 часов, 

01.06.22 

60.  

Сидорина Юлия 
Алексеевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

высшее учитель 

информатики, 
магистр 

информатика, 

математика и 
компьютерные 

науки 

IT-квантум, 

Основы 
программирования 

на Python 

8,5 8,3 Высшая 

«учитель» от 
11.02.2019 №01-

21/284 

 

61.  

Симуськова 

Ирина Олеговна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее магистр математика и 
компьютерные 

науки 

Инженерная 
математика и 

основы 
программирования
, Технопрактикум 

4,11 4,11 Высшая 
«Педагог 

дополнительного 
образования от 

12.12.2022 № 01-

21/1823 

 

62.  

Спиридонов 
Евгений 

Вячеславович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее инженер - электрик электроснабжение 
промышленных 
предприятий, 

городов и сельского 
хозяйства 

Энерджиквантум, 
Технопрактикум 

33,7 2,1 Первая «Педагог 
дополнительного 
образования от 

09.11.2021 № 01-
21/1682 

«Дизайн -мышление в 
образовании: 
проектируем 

востребованные 
продукты», 16 часов, 

06.09.22; 

«Образовательная 
энергетика. Повышенный 

уровень», 48 часов, 
20.10.2022; 

«Эффективные практики 
в области 

образовательной 
энергетики», 30 часов, 

22.09.2022 

63.  

Косенкова Олеся 
Геннадьевна 

методист высшее + 
профессион

альная 
переподгот

овка 

экономист экономика труда, 
государственное и 

муниципальное 
управление, 

организационно -
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся по 
программам 

 23 17,9  «Формирование гибких 
компетенций у 

обучающихся: вводный 
уровень», 

16 часов, 23.12.2022 г. 



высшего 
образования 

64.  

Терещенко 
Элина Олеговна 

методист высшее + 
профессион

альная 
переподгот

овка 

экономист-
менеджер, 

тифлопедагогика и 
тифлопсихология 

экономика и 
управление на 

предприятии (по 
отраслям) 

 14,6 7  «Формирование гибких 
компетенций у 

обучающихся: вводный 
уровень», 16 часов, 

26.10.2022 г. 

65.  
Косьяненко 
Анастасия 

Игоревна 

педагог - 
организатор 

высшее бакалавр педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

 1,8 1,6   

Мобильный технопарк «Кванториум» 

66.  Сапрыкин Антон 
Сергеевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

неполное 
высшее 

ОГПУ, 
студент III курса 

Математика и 
физика 

«Геоинформационные 
технологии 

(Гео)/Аэротехнологии 
(Аэро)», «Виртуальная 

и дополненная 

реальность 
(VR/AR)/Информацио
нные технологии (IT)» 

1,7 1,7 Первая «Педагог 
дополнительного 
образования от 

06.02.2023 № 01-
21/152 

КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Организационно-

педагогическая 
деятельность мобильных 

технопарков 

Кванториум»,  
16 ч., 29.08.2022 

 
КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Основы трехмерного 
моделирования. Работв в 

редакторе: blender»,  
24 ч.,07.10.2022 

 
КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Геоинформатика в 
дополнительном 

образовании детей»,  
36 ч.,03.10.2022 

 
КПК ГАПОУ «ГТТ» 

«Проектирование и 
оптимизация 

робототизированных 
устройств с 

использованием 
аддитивных технологий» 

72 ч., 10.09.2022 

67.  Халиулина 

Гузель 
Ринатовна 

педагог 

дополнительного 
образования 

высшее дизайнер, 

преподаватель 

Дизайн «Промышленнй 

дизайн (ПромДизайн)/ 
Промышленная 
робототехника 
(Промробо)» 

2,3 2,2 Первая «Педагог 

дополнительного 
образования от 

06.02.2023 № 01-
21/152 

КПК «УМЦ профсоюзов» 

«Особенности обучения 
детей с ОВЗ в системе 

дополнительного 
образования»  

72 ч., 15.07.2022 
 

КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Организационно-

педагогическая 
деятельность мобильных 



технопарков 
Кванториум», 16 час., 

29.08.2022 

 
КПК ГАПОУ «ГТТ» 
«Проектирование и 

оптимизация 
робототизированных 

устройств с 
использованием 

аддитивных технологий» 

72 ч., 10.09.2022. 
 

КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Основы трехмерного 

моделирования. Работв в 
редакторе: blender»,  

24 ч., 07.10.2022 

68.  Георгиева 

Лариса 
Фаритовна 

методист высшее учитель 

изобразительно-
го  искусства 

Изобразительное 

искусство 

методист 32,6 25,1 Первая 

«Методист» от 
20.12.2022 № 01-

21/1885 

КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Формирование гибких 
компетенций у 

обучающихся: вводный 
уровень», 

16 ч., 26.10.2022 

69.  Пашкова 
Наталия 

Николаевна 

методист высшее+ 
профессион

альная 
переподгот

овка 

Методист по 
дошкольному 

воспитанию. 
Воспитатель. 

Менеджмент в 
образовании 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 

методист 31,7 30,9 Высшая 
«Методист» от 

11.12.2019 № 01-
21/2392 

КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Организационно-

педагогическая 
деятельность мобильных 

технопарков 
Кванториум»,  

16 ч., 29.08.2022 
 

КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Формирование гибких 

компетенций у 
обучающихся: вводный 

уровень»  
16 ч., 26.10.2022 

 
КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Основы интернет-
маркетинга для 

образовательных 

организаций»  
16 ч., 07.07.2022 

 
КПК «УМЦ профсоюзов» 
«Особенности обучения 
детей с ОВЗ в системе 

дополнительного 
образования» 72 ч., 



15.07.2022 
 

КПК ГАПОУ «ГТТ» 

«Проектирование и 
оптимизация 

робототизированных 
устройств с 

использованием 
аддитивных технологий» 

72 ч., 10.09.2022 

70.  Колганова 
Анастасия 

Михайловна 

педагог - 
организатор 

бакалавр профессиональн
ое обучение 

Экономика и 
управление. 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

Педагог-организатор 0,8 0,4  КПК ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Формирование гибких 

компетенций у 
обучающихся: вводный 

уровень» 16 ч., 23.12.2022 

 


