
Сведения о педагогических кадрах ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  

 2019-2020 учебный год (по состоянию на 01.01. 2020 года) 

№ 

п/п 

ФИО  

(полностью) 

Должность Направлен-

ность/отдел 

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учреждения, 

квалификация, 

специальность, год 

окончания) 

Квалификацио

нная 

категория 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (учебное 

заведение, название программы, 

год прохождения) 

Педагогиче

ский стаж 

 

1. Александрова 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Техническая 

(отдел технического 

творчества)  

Среднее 

профессиональное  

ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж»  

квалификация «Техник-

программист» 

специальность 

«Программирование в 

компьютерных 

системах» 

20.06.2016 г. 

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                  

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

18.05.2019 г. 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования» 

«Информационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей с использованием кейс-

технологий и метода проектов» 

27.07.2019 г. 

5 мес. 

2. Батищев 

Владислав 

Дмитриевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Среднее 

профессиональное 

ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

метеллургический 

колледж» 

специальность 

«Программирование в 

компьютерных 

системах» 

квалификация «Техник-

программист» 

10.06.2015 г.                    

б/к ФГБОУВПО «Курский 

государственный университет»                                                                                                                                                                                     

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельсности» 

18.05.2019 г.  

5 мес. 

3. Берлизева Лилия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладного 

направления 

Художественная  

(отдел 

художественного 

творчества) 

Среднее 

профессиональное 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

 ФГБО ВПО «Курский 

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                  

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения  

доступности и качества  

дополнительного образования» 

16.11.2018 г. 

27 лет 



государственный 

университет» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

06.04.2018 г. 

4 Бобринев Сергей 

Николаевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее  

Харьковское военное 

авиационное 

инженерное 

Краснознаменное 

училище, специальность 

"Военный техник", 

квалификация 

"Электромеханик", 

1977г. 

Первая  - 45 лет 

5. Бобырева Алёна 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

 

Художественная 

(отдел 

художественного 

творчества) 

Высшее  

ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

г. Белгород, 

квалификация 

«Магистр» 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

«Хореографическое 

образование» 

20.12.2019 г. 

б/к - 7 лет 

6. Бондарева 

Марина 

Валерьевна 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 декоративно-

прикладного 

направления 

Художественная 

(отдел 

художественного 

творчества) 

Высшее  

ГОУ ВПО "Курский 

государственный 

институт" 

специальность 

"Педагогика и методика 

начального обучения" 

квалификация "Учитель 

начальных классов"  

19.06.1991г. 

 

Высшая  

 

ОГБУ ДПО КИРО  

 «Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования" 

16.11.2018 г.                                                                                                                                                        

 

30 лет 



7 Бутова 

 Ольга Ивановна 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

Социально-

педагогическая 

(отдел развития 

дополнительного 

образования) 

Высшее  

"Курский 

государственный 

педагогический 

институт" 

специальность 

"Французский и 

немецкий языки" 

квалификация "Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы" 

25.06.1986 г.               

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования" 23.01.2014                                   

 

Первая  

 

ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                          

«Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей» 

03.11.2017 г. 

9 лет 6 мес. 

8. Варфоломеева 

Наталья Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

Художественная 

(отдел развития 

дополнительного 

образования) 

 

Среднее 

профессиональное 

СПО «Курский колледж 

культуры» 

квалификация 

«Музыкальное 

образование» 

специальность   

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

28.06.2016 г. 

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                 

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования» 

16.11.2018 г. 

3 года 

9. Верехова Любовь 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социально-

педагогическая 

(отдел развития 

дополнительного 

образования) 

Высшее  

«Курский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

квалификация  «Учитель 

начальных 

классов»специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»  

26.06.1995 г. 

Высшая  

 

ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                       

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного 

образования»25.05.2018 г. 

19 лет  

9 мес. 

10. Воробьев Юнис 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социально-

педагогическая 

(отдел развития 

Неоконченное высшее, 

ФГОУ ВПО «Юго-

Западный 

б/к - 2 мес. 



дополнительного 

образования) 

государственный 

университет» 

11 Глебова Инна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Организационно-

массовый отдел 

Высшее  

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет"  

г. Курск специальность 

"Педагогическое 

образование" 

квалификация "Бакалавр 

педагогики" 

 

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования» 

2 года 

12. Глушкова Елена 

Игоревна 

Методист Техническая 

 (отдел 

технического 

творчества) 

Высшее  

«Тульский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт» 

специальность 

«Автоматизированные 

системы управления» 

квалификация 

«Инженер-

системотехник» 

06.06.1986 г.; 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

 г. Москва 

квалификация: 

«Инженер-

системотехник» 

специальность 

«Автоматизированные 

системы управления» 

06.06.1986 г. 

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования» 

16.11.2018 г.  

14 лет 

13. Голуб 

 Наталия 

Валерьевна 

Методист Отдел развития 

дополнительного 

образования 

Высшее  

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», 

квалификация: 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

специальность: 

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                               

«Техническое и методическое 

обеспечение дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование 

длядетей» 

01.04.2019 г. 

5 лет 



«Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

22.12.2007г.                 

14 Гудкова Светлана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Неполное высшее 

профессиональное, 
Курский 

государственный 

университет 

б/к - 4 мес. 

15. Долгих Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладного 

направления 

Художественная Высшее 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» г. Курск, 

квалификация 

«Бакалавр»специальност

ь «Технологическое 

образование» 02.07.2013 

г. 

б/к ОГБУ ДПО КИРО«Управление 

процессами личностного развития 

и самоопределения детей в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»03.11.2017 г. 

4 года 

16. Еськов  

Игорь 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

«Мурманское ордена 

«Знак Почета» 

мореходное училище 

им. И.И. Месяцева», 

квалификация «Техник-

судоводитель» 

специальность 

«Морское 

судовождение» 

27.12.1986 г.; 

высшее 

«Орловский 

юридический институт 

МВД 

России»квалификация 

«Юрист» 

специальность 

«Юриспруденция» 

01.06.1998 г.                        

б/к ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                 

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования» 

16.11.2018 г. 

4 года 

17. Жиронкин 

Александр 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ «Кванториум» г. 

Курска 

 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее  

ФГБОУВПО «Юго-

Западный 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Инженер»специальнос

ть «Мехатроника» 

13.06.2013 г. 

б/к ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум" 

27.04.2019 г. 

1 год 5 

месяцев 

18 Зевелева 

Анна 

Педагог 

дополнительного 

Художественная Среднее 

профессиональное  

б/к ОГБУ ДПО КИРО 

«Организационно-педагогические 

3 года 11 

месяцев 



Владиславовна образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

ГОУ СПО «Курский 

педагогический 

колледж» квалификация 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

специальность 

«Музыкальное 

образование» 28.06.2016 

г. 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования» 

 16.11.2018 г.  

19 Зубкова Евгения 

Яковлевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

Художественная 

 

Высшее  

ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

г. Белгород, 

квалификация 

«Магистр» 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

20.12.2017 г. 

б/к - 9 лет 3 мес. 

20 Касьянов 

Арсений 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Среднее 

профессиональное 

ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-металургический 

колледж», 

квалификация «Техник» 

специальность 

«Металлургия чёрных 

металлов» 

30.06.2016 г. 

б/к «Перспективные технологии  

прототипирования и обработки 

материалов в дополнительном 

образовании детей: базовый 

уровень» 

18.06.2019 г., 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

18.05.2019 г.  

5 месяцев 

21. Кожикин  

Николай 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее  

«Курский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства»спе

циальность «Технология и 

предпринимательство» 

26.06.1996 г. 

б/к - 1 год 



22. Корзунова Дарья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

Художественная ОБОУ СПО «Курский 

музыкальный колледж 

им. Г.В. Свиридова», 

квалификация 

«Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительной 

деятельности»специальн

ость «Теория 

музыки»17.06.2015г., 

Высшее  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

 г. Курск, 

квалификация 

«Бакалавр»специальность 

«Педагогическое 

образование» 

10.01.2019г. 

б/к - 6 лет 

23. Кострыкина 

Виктория 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 ДТ «Кванториум» 

г. Курска 

 

 

 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Неполное высшее 

профессиональное 

«Курский 

государственный 

университет» 

б/к «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

27.05.2019г., 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» «Основы 

математического моделирования 

в дополнительном образовании 

детей: Базовый уровень» 

02.08.2019г. 

5 месяцев 

24. Кривогузова 

Ольга  

Павловна 

 

Учитель-логопед 

 

Социально-

педагогическая 

Среднее 

профессиональное ГОУ 

СПО "Курский 

педагогический 

колледж", 

специальность  

"Преподавание в 

начальных классах" 

квалификация "Учитель 

начальных классов" 

 24.06.2011 г.                       

Первая 

 

ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                  

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования» 

 19.04.2019 г. 

 

7 лет 

25. Курдицкий 

Андрей 

Иванович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Техническая 

 (отдел 

технического 

творчества) 

Высшее  

«Курский институт 

государственной и 

муниципальной 

б/к Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском  

технопарке "Кванториум"  

1 год 10 

месяцев 



ДТ «Кванториум» г. 

Курска 

 

службы» специальность  

«Налоги и 

налогообложение» 

квалификация 

«Специалист по 

налогообложению»  

25.06.2009 г.        

диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

присвоена 

квалификация 
«Учитель» 23.10.2018 г.  

 ОГБУ ДПО КИРО   

диплом о 

профессиональной 

переподготовки,   

присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования»   

20.09.2018 г.  

27.04.2019 г.  

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"                    

«Проектная деятельность на 

основе перспективных 

технологий прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном образовании 

детей: продвинутый уровень» 

24.06.2019 г.  
 

26. Лукина  

Татьяна 

Николаевна  

 

методист 

 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

Высшее  

«Курский 

государственный 

педагогический 

институт»  

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы»   

10.06.1994 г.  

ООО"Региональный 

центр повышения 

квалификации"        

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

квалификация "Педагог 

дополнительного 

образования" 03.04.2019 

г.  

б/к ОГБУ ДПО КИРО  

«Управление образовательной 

организацией в условиях  

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

общего образования 

 18.03.2016 г.  

 

42 года 

27 Маслова  

Наталья 

Вячеславовна 

Методист 

 

Организационно-

массовый отдел 

Высшее образование,  

НОУВПО "Курский  

гуманитарно-

Первая Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

9 лет 



 технический институт", 

специальность 

"Экономика и 

управление на 

предприятии", 

квалификация 

"Экономист-менеджер", 

22.06.2010г., ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет", 

специальность 

"Религиоведение", 

квалификация 

"Религиоведение",  

20.06.2006 г.                                                        

дополнительного образования, 

удостоверение выдано 

16.11.2018г. ОГБУ ДПО КИРО     

28. Мезенцева 

Анастасия 

Андреевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ «Кванториум» г. 

Курска 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" г. Курск, 

специальность 

"Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)", 

квалификация 

"Бакалавр", 01.07.2019г.   

б/к Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, справка 

выдана 27.05.2019г., ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования",  

Генно-инженерные технологии в 

дополнительном образовании 

детей: Базовый уровень", справка 

выдана 28.06.2019г., ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования"     

 

5 месяцев 

29 Можаев  

Михаил 

Григорьевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

Среднее 

профессиональное 

образование, ОБПОУ 

"Железногорский горно-

металлургический 

колледж", 

специальность 

"Информационная 

безопасность 

автоматических 

систем", квалификация 

"техник по защите 

информации", 

30.06.2017г. 

б/к Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском  

технопарке "Кванториум" , 

удостоверение выдано   

18.05.2019г. ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования",            

особенности сопровождения 

проектной деятельности детей 

при разработке VR\AR 

приложений, удостоверение 

выдано 29.06.2019г.,  ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования"                                                                                                                                                                   

 

1 год 



30 Мордвинова 

Наталья 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладного 

направления 

Художественная  Высшее образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

"Технология и право", 

квалификация "Учитель 

технологии и права», 

29.06.2001г.                      

 

Высшая Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования, 

удостоверение выдано 

25.05.2018г., ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

28 лет 

31 Иванова  

Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Социально-

педагогическая 

Высшее  

«Современная 

гуманитарная 

академия»  

г. Москва, 

специальность 

«Психология» 2004 г. 

 профессиональная 

переподготовка  ОГБУ 

ДПО КИРО    

квалификация 

«Воспитатель», 2014г. 

«Педагог – психолог» 

2017г. 

б/к - 2 мес. 

32 Небрадовский 

Владислав 

Игоревич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ «Кванториум» г. 

Курска 

 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Курский 

государственный 

университет", 

специальность 

"Прикладная 

математика и 

информатика", 

квалификация 

""Магистратур, 

03.07.2017г.                   

 

б/к Технологии виртуальной и 

дополнительной реальности в 

проектной деятельности детей, 

удостоверение выдано 

13.07.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования" ,   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельсности, 

удостоверение выдано 18.05.2019 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"                                                                                                                                                                                  

 

2 года 

33 Николаев  

Сергей  

Юрьевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Техническая 

 (отдел 

технического 

творчества) 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет), 

специальность 

б/к Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельсности, 

удостоверение выдано 

18.05.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования"                                                                                                                                                                             

5 мес. 



"Проектирование 

авиационных и 

ракетных двигателей", 

квалификация 

"Инженер", 27.12.2016г.                       

34 Паньков  

Михаил 

Сергеевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее 

Курский 

государственный 

"технический 

университет  

специальность 

"Металлорежущие 

станки и инструменты", 

квалификация 

"Инженер», 2005г.  

     специальность 

"Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети" 

квалификация 

"Инженер», 2009 г.                  

б/к  2 года 

35 Пикалов 

Владимир 

Анатольевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ «Кванториум» г. 

Курска 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее 

ФГБОУВПО "Юго-

Западный 

государственный 

университет", 

специальность 

"Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети", 

квалификация 

"Инженер", 05.07.2014г.                       

б/к Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум", 

удостоверение выдано 

27.04.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования,      

Применение промышленных 

робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 

детских технопарков 

"Кванториум", удостоверение 

выдано 27.07.2019г., ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования"      

3 года 

36 Пикалова  

Лариса 

Васильевна 

 

Методист  

 

Отдел 

краеведения и 

патриотического 

воспитания  

Высшее образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность "История 

и обществознание", 

квалификация "Учитель 

истории 

обществознания 

средней школы", 

б/к Техническое и методическое 

обеспечение дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное 

образование для детей" , 

удостоверение выдано 

19.04.2019г., ОГБУ ДПО КИРО                                                                                     

 

6 лет 



30.07.1979г.                       

 

37 Полонская  

Елена 

Леонидовна 

 

Педагог-психолог 

 

ОЦРТДиЮ 

 

Высшее образование, 

Ленинградский ордена 

Ленина Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет, 

специальность 

"Гидрогеология и 

инженерная геология", 

квалификация "Геолог-

гидрогеолог", 

13.06.1986г., Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

"Психология", 

21.06.1997г. ФГБО ВПО 

"Курский 

государственный 

университет"             

Первая Содержание и организация 

деятельности педагогов-

психологов в условиях 

реализации профессионального 

стандарта "Педагог-психолог" 

(психолог в сфере образования), 

удостоверений выдано 

09.11.2018г.  

ОГБУ ДПО КИРО, Современные 

тенденции развития  и 

возможности системы  

дополнительного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, 05.04.2019г. 

 областное казенное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи и социальной помощи 

"Курский областной центр 

психолого-педагогического, 

медицинского и социального 

сопровождения"                                                                                                   

25 лет 

38 Руднев  

Виктор  

Иванович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

Художественная  Среднее 

профессиональное 

образование, Курское 

культурно-

просветительное 

училище, специальность 

"Клубный работник", 

квалификация "клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

оркестра духовых 

инструментов"      

 

б/к Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования, 

удостоверение выдано, 

16.11.2018г., ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                   

 

33 года 

39 Русанова  

Наталия 

Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества)  

 

ДТ «Кванториум» 

г. Курска 

 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" г. Курск, 

специальность 

"География", 

квалификация 

"Географ", 24.06.2014г.                    

 

б/к Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельсности, 

удостоверение выдано 

18.05.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования", 

Геоинформационные технологии 

в дополнительном образовании 

5 мес. 



детей, удостоверение выдано 

13.07.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования"                                                                                                                                                                                 

 

40 Рыльская 

Светлана 

Вячеславовна 

 

Методист 

 

Отдел развития 

дополнительного 

образования  

Высшее образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Педагогика и методика 

начального 

образования", 

квалификация "Учитель 

начальных классов", 

07.07.1995г.      

б/к - 15 лет 

41 Серегин  

Илья  

Сергеевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Среднее 

профессиональное 

образование, ОБПОУ 

"Железногорский горно-

метелургический 

колледж", 

специальность 

"Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем", квалификация 

"Техник по защите 

информации", 

22.06.2017г.          

б/к Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

удостоверение выдано 

18.05.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования",    

Технологии виртуальной и 

дополнительной реальности в 

проектной деятельности детей, 

удостоверение выдано 

13.07.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования"                                                                                                                                                                             

 

5 месяцев 

42 Силин 

Константин 

Николаевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

 

Художественная  СПО "Курский колледж 

культуры", 

специальность 

"Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество", 

квалификация 

"Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель", 

22.06.2012г., высшее 

образование, ЧОУВО 

"Курский институт 

менеджмента, 

экономики и бизнеса, 

б/к Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

удостоверение выдано 

07.10.2016г., ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                 

 

3 года 



специальность 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

квалификация 

"Бакалавр",  

29.06.2016 г.     

                                                                                           

43 Симоненко Алла 

Игоревна 

 

Методист 

 

Организационно-

массовый отдел 

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Курский 

государственный 

университет», 

специальность "Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур", квалификация 

"Лингвист, 

преподаватель", 

19.06.2009г.                                                                                         

 

Первая  Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования, 

удостоверение выдано 

16.11.2018г. ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                 

7 лет 

44 Сухорукова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

 

Художественная  ОБОУ СПО "Курский 

музыкальный колледж 

им. Г.В. Свиридова", 

специальность "Хоровое 

дирижирование", 

квалификация 

"Руководитель хора и 

творческого коллектива 

артист народного хора, 

ансамбля", 17.06.2005г. 

высшее образование, 

ГОУ ВПО "Курский 

государственный 

университет" , 

специальность 

"Музыкальное 

образование", 

квалификация "Учитель 

музыки", 21.06.2008г.                                

б/к Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

удостоверение выдано 

03.11.2017г. ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                   

 

3 года 



45 Татаренкова 

Елена 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

 

ДТ «Кванториум» 

г. Курска 

 

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Курский 

государственный 

университет", 

специальность "Физико-

математическое 

направление", 

квалификация 

"Бакалавр физико-

математического 

образования", 

25.06.2008г., ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет", 

специальность "Физико-

математическое 

образование", 

квалификация "Магистр 

физико-

математического 

образования", 

02.07.2010                                  

 

Первая  Технологическое и методическое  

обеспечение дополнительных  

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта  

"Доступное дополнительное 

образование для детей", 

19.04.2019г., ОГБУ ДПО КИРО, 

Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском  

технопарке "Кванториум" , 

удостоверение выдано 

27.04.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования" , 

Применение промышленных 

робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 

детских технопарков 

"Кванториум", удостоверение 

выдано 13.07.2019г. 

8 лет 

46 Троян  

Алексей 

Александрович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

 

ДТ Кванториум» 

Курской области 

Высшее образование, 

ФГБОУВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет", 

специальность 

"Конструкторско-

техническое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств", 

квалификация 

"Магистр", 06.07.2018г., 

ФГБОУВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет", 

специальность 

 "Перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

квалификация 

б/к Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском  

технопарке "Кванториум", 

удостоверение выдано 

27.04.2019г. ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования", 

Постановка и решение проектных 

задач методами промышленного 

дизайна в дополнительном 

образовании детей, 

удостоверение выдано 

06.07.2019г. ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования"                                                                                                                                                                                                                      

 

1 год 



"Переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации", 

13.07.2017                                                                                

 

47 Тютенкова  

Алиса 

Вячеславовна 

 

Методист 

 

Организационно-

массовый отдел 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" г. Курск, 

специальность ", 

специальность 

"Филологическое 

образование", 

квалификация 

"Бакалавр", 

08.06.2013г., ФГБОУ 

ВПО "Курский 

государственный 

университет" г. Курск, 

специальность 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

квалификация 

"Магистр",  диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Переводчик в сфере 

научной и 

академической 

коммуникации", 

28.05.2015, ФГБО ВПО 

"Курский 

государственный 

университет"                                                                                                                                     

б/к Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования, 

удостоверение выдано 

16.11.2018г., ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                              

 

4 года 6 мес. 

48 Хархардина 

Александра 

Михайловна 

 

Методист 

 

Отдел 

технического 

творчества 

Высшее образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Математика", 

квалификация "Учитель 

математики начальной 

школы", 29.07.1986г.                

Высшая    Инновационные 

образовательные технологии 

работы с одаренными 

старшеклассниками в области 

инженерного проектирования, 

удостоверение выдано 

25.11.2016г., ФГБОУ ВО 

"Московский политехнический 

университет" 

 

33 года 



49 Кичигина 

Полина  

Ивановна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ «Кванториум» г. 

Курска 

 

Техническая 

 (отдел 

технического 

творчества) 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" г. Курск, 

специальность 

"Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)", 

квалификация 

"Бакалавр", 01.07.2019г.  

 

б/к Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, справка 

выдана 27.05.2019г., ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования", Генно-инженерные 

технологии в дополнительном 

образовании детей: Базовый 

уровень", справка выдана 

28.06.2019г., ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования" 

5 мес. 

50 Хорошкина 

Валерия 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

Неполное высшее 

профессиональное, 

Курский 

государственный 

университет 

б/к - 3 мес. 

51 Федоровская 

Елена 

Валентиновна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

музыкально-

эстетического 

направления 

 

Отдел 

художественного 

творчества 

Высшее образование, 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова, 

квалификация  

"концертно-камерный 

певец, преподаватель", 

1992г., 

б/к - 35 лет 

52 Червякова Ева 

Алексеевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническая 

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее образование, 

Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, квалификация 

"инженер-механик", 

2005г., 

Первая 

 

- 28 лет 

53 Черкасова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

Методист  

 

Отдел 

художественного 

творчества 

(музыкально-

эстетическое 

направление) 

 

Высшее образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

"педагогика и методика 

начального 

образования", 

квалификация "учитель 

начальных классов", 

23.06.1998г., ФГБОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

б/к Организационно-педагогические 

условия обеспечения 

доступности и качества 

дополнительного образования, 

удостоверение выдано 

22.09.2017г., ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                       

2 года 9 мес. 

 

 



социальный 

университет", 

специальность 

"Юриспруденция", 

квалификация "Юрист", 

11.12.2013г.                         

54 Четверикова 

Екатерина 

Аркадьевна 

 

Методист 

 

Отдел 

технического 

творчества  

ДТ «Кванториум» 

г. Курска 

 

Высшее образование, 

ФГБОУ  ВО "Курский 

государственный 

университет"  

 

б/к - 0 

55 Черных Ксения 

Сергеевна 

 

Методист  

декоративно-

прикладного 

направления 

Отдел 

художественного 

творчества 

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Курский 

государственный 

университет" , 

специальность 

"Изобразительное 

искусство", 

квалификация "Учитель 

изобразительного 

искусства", 24.12.2007                      

б/к Методика организации и 

проведения занятий по 

декоративно-прикладной 

деятельности, удостоверение 

выдано 19.10.2018г. ОГБУ ДПО 

КИРО, Современные тенденции 

развития  и возможности системы  

дополнительного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, удостоверение 

выдано 05.04.2019г., областное 

казенное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и 

социальной помощи "Курский 

областной центр психолого-

педагогического, медицинского и 

социального сопровождения"                                                                                                                                                                                  

12 лет 

56 Шиляков 

Игорь 

Александрович 

(совместитель) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДТ «Кванториум» 

 г. Курска 

 

Техническая  

(отдел 

технического 

творчества) 

Высшее образование, 

ФГОУ ВПО "Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. 

Профессора И.И. 

Иванова", 

специальность 

"Бухгалтерский учет 

анализ и аудит", 

квалификация 

"Экономист", 

24.11.2011г., ФГБОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

социальный 

б/к Курс лекций для преподавателей 

детских технопарков 

"Кванториум", сертификат выдан 

28.07.2018, ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования", 

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельсности, 

удостоверение выдано 

18.05.2019г. ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования"  

 

3 года 9 мес. 



университет" г. Москва, 

специальность 

"Информационные 

системы и технологии", 

квалификация 

"Инженер",  

03.06.2011 г.                                         

 


