
 

Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  

 2020 - 2021 учебный год (по состоянию на 01.01.2021 года) 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

 (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы  

по 

специальн

ости 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Алферова  

Елена 

Сергеевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет" 

 г. Москва      

2015 г. 

 «Экономист» 

 

«Финансы и 

кредит» 

- - ОГБОУ ДПО КИРО       

Профпереподготовка 

«Преподаватель»  

2015 г. 

14 лет  

7 месяцев 

5 лет 

 

 

«Краевед»  

(туристско-краеведческая 

направленность) 

 

2. Басова  

Алина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональное 

ОБПОУ 

"Курский 

педагогический 

колледж"      

2019 г. 

 «Учитель 

начальных 

классов» 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - ОГБУ ДПО КИРО    

моделирование образовательного 

процесса дополнительного 

образования в рамках 

регионального проекта "Успех 

каждого ребенка", удостоверение 

выдано    

20.11.2020 г. 

10 месяцев 4 месяца 

 

 

 

«Любознайка» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

 

3. Берлизева  

Лилия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное

Дзержинское 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

 

«Воспитатель 

детского сада» 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - Профпереподготовка 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

«Образование и педагогические 

науки», специализация «Теория 

и методика преподавания 

предметной области «Искусство 

(изобразительное искусство) в 

образовательной организации», 

2018 г. 

ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                  

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения  доступности и 

качества  дополнительного 

образования», удостоверение 

выдано 

16.11.2018 г. 

 ФГБО ВПО «Курский 

государственный университет» 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

2018 г. 

34 года  

4 месяца 

29 лет 

 

 

«Знайка-лого» 

«Знайка-лингво» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

 

«Глиняная мастерская» 

(художественная 

направленность)  

 

4. Бобырева  

Алёна 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее  

ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

институт 

«Магистр» «Педагогическое 

образование» 

«Хореографичес

кое образование» 

- - - 8 лет 

4 месяца 

 

8 лет 

4 месяца 

 

 

«Тутти-денс» 

«La – Danct» 

«starDanct» 

(художественная 

направленность) 

 



искусств и 

культуры» 

г. Белгород,  

2019 г. 

5. Бондарева  

Марина 

Валерьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

институт"  

1991 г. 

 

"Учитель 

начальных 

классов" 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

- - ОГБУ ДПО КИРО      

"Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

образовательных организациях с 

высокооснащенными ученико-

местами" удостоверение выдано 

10.07.2020 г. 

ОАО УВП Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"    

Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах Российской 

Федерации, удостоверение 

выдано                                                                                                                                                                                                                                                                                

11.09.2020 г. 

36 лет  

2 месяца 

32 года «Студия дизайна» 

(художественная 

направленность) 

 

6. Бунин-Конарев 

Родион 

Владимирович  

Педагог –

организатор  

Высшее 

ФГБОУВПО 

"Орловский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры"          

2012 г. 

«Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель» 

«Режиссура 

театрализованны

х представлений 

и праздников» 

- - - 7 лет  

6 месяцев 

1 год  

7. Варфоломеева 

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

СПО «Курский 

колледж 

культуры»  

2016 г. 

«Музыкальное 

образование» 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель»   

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                 

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования», удостоверение 

выдано 

16.11.2018 г. 

4 года  

3 месяца 

4 года  

3 месяца  

«Сольное эстрадное 

пение» 

Ансамбль эстрадной 

песни «До-ми-соль-ка» 

(художественная 

направленность) 

8. Вдовенко  

Артем 

Валерьевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Неполное 

высшее 

профессиональн

ое, Курский 

государственный 

университет 

- - - - - 1 месяц 1 месяц  «Промышленная 

робототехника" 

ПромРобо», 

«Промышленный 

дизайн (Промдизайн)» 

(техническая  

направленность) 

9. Головин  

Кирилл 

Павлович  

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск 

2020 г. 

 «Бакалавр» «География» - - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"     

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

удостоверение выдано 

06.09.2020 г. 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

Геоинформационные 

технологии в дополнительном 

образовании детей, 

удостоверение выдано 

11.09.2020 г. 

4 месяца 4 месяца  «Геоквантум» 

(техническая 

направленность) 

 

 



10. Гарбузов 

Даниил 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет"  

г. Курск 

2020 г.      

 «Бакалавр» «Техносферная 

безопасность» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка"      

20.11.2020 г. 

 

5 месяцев 5 месяцев «Промышленная 

робототехника 

ПромРобо», 

«Промышленный 

дизайн (Промдизайн)» 

(техническая 

направленность) 

11 Верехова  

Любовь 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

«Курский 

государственный 

педагогический 

университет»,   

1995 г. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- - ОАО УВП Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"    

Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах Российской 

Федерации, удостоверение 

выдано 

11.09.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО      

"Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

образовательных организациях 

с высокооснащенными ученико-

местами", удостоверение 

выдано 

10.07.2020 г. 

29 лет 

4 месяца 

21 год  

9 мес. 

«Кубик-Рубик» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

 

12. Глебова  

Инна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет"  

г. Курск, 2019 г. 

"Магистр  

педагогики" 

"Педагогическое 

образование" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования», удостоверение 

выдано 

16.11.2018 г. 

ФГБОУВПО "Курский 

государственный университет"   

методические основы STEAM 

образования, удостоверение 

выдано 23.12.2019 г.      

7 лет  

8 месяцев 

4 года  

13. Гудкова  

Светлана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Неполное высшее, 

Курский 

государственный 

университет 

- - - - - 1 год  

4 месяца 

1 год «Занимательные 

опыты и 

эксперименты» 

(естественнонаучная 

направленность) 

14. Долгих  

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет»  

г. Курск,  

2013 г. 

«Бакалавр» «Технологическо

е образование» 

- - ОГБУ ДПО КИРО      

"Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

образовательных организациях 

с высокооснащенными ученико-

местами" удостоверение выдано 

10.07.2020 г. 

ОАО УВП Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"    

5 лет 

 4 месяца 

5 лет 

 4 месяца 

«МультКалейдоскоп» 

(художественная 

направленность) 

 



Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах Российской 

Федерации, удостоверение 

выдано 11.09.2020 г. 

15. Жиронкин 

Александр 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее  

ФГБОУВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»,  

2013 г. 

«Инженер» «Мехатроника» - - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум" 

27.04.2019 г. 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"     

Проектирование летательных 

аппаратов с использованием 

аддитивных и композитных 

технологий  

17.08.2019 г.                                                                                                                                                                                  

9 лет 3 года  

2 месяца 

«Аэроквантум» 

(техническая 

направленность) 

 

 

16. Зевелева 

Анна 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональн

ое   

ГОУ СПО 

«Курский 

педагогический 

колледж», 

 2016 г. 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

«Музыкальное 

образование» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования» 

 16.11.2018 г.  

4 года  

11 месяцев 

4 года  

11 месяцев 

«Сольное эстрадное 

пение» 

«Путешествие в мир 

музыки» 

«До-ре-ми-фасольки» 

«Вокальный ансамбль» 

(художественная 

направленность) 

17. Касьянов  

Арсений 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж»,  

2016 г. 

«Техник» «Металлургия 

чёрных 

металлов» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Перспективныетехнологии  

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.  

1 год 

2 месяца 

1 год 

2 месяца 

«Хайтек»  

(техническая 

направленность) 

18. Крымов  

Даниил 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж», 2018 г. 

«Техник» «Металлургия 

чёрных 

металлов» 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"    

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности 

21.03.2020 г. 

 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"    

информационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей с использованием 

инновационных методов 

обучения 

07.08.2020 г. 

1 год 

3 месяца 

1 год «IT-квантум» 

(техническая 

направленность) 

 



19. Кострыкина 

Виктория 

Игоревна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

  

 

 

 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск      

2020 г. 

 «Бакалавр»     «Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

27.05.2019 г., 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Основы математического 

моделирования в 

дополнительном образовании 

детей: Базовый уровень» 

02.08.2019 г. 

1 год 

8 месяцев 

1 год 

8 месяцев 

«Математика» 

(техническая 

направленность) 

 

20. Колышева  

Ирина 

Игоревна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Неполное высшее 

профессиональное 

Курский 

государственный 

университет 

 

- - - - - 1 год  

11 месяцев 

4 месяца  «АВС твой 

английский» 

«Учимся говорить по-

английский» 

«Путешествие в мир 

английского языка» 

«Веселый английский» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

21. Кривогузова 

Ольга  

Павловна 

 

Учитель-логопед 

 

Среднее 

профессиональн

ое ГОУ СПО 

"Курский 

педагогический 

колледж", 

специальность 

квалификация  

2011 г.  

Высшее 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" 

 г. Курск      

2014 г. 

"Учитель 

начальных 

классов", 

«Бакалавр» 

"Преподавание в 

начальных 

классах", 

050700 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                  

«Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования» 

 19.04.2019 г. 

 

9 лет  

5 месяцев 

9 лет «Знайка-лого» 

«Речевичок»  

(социально-гуманитарная 

направленность) 

 

 

22. Курдицкий 

Андрей 

Иванович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее  

«Курский 

институт 

государственной 

и 

муниципальной 

службы» 

25.06.2009 г.  

  

«Специалист по 

налогообложе 

нию» 

«Налоги и 

налогообложение» 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"                     

Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум"  

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.  

Диплом о профессиональной 

переподготовки, присвоена 

квалификация «Учитель»  

8 лет  

4 месяца 

3 года  

1 месяц 

«Хайтек» 

«3D моделирование» 

(техническая 

направленность) 

 



23.10.2018 г.  

 ОГБУ ДПО КИРО   диплом о 

профессиональной 

переподготовки, присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования»    

2018 г. 

23. Ланин  

Дмитрий 

Иванович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

ОБПОУ 

«Железногорски

й горно-

металургический 

колледж»,  

2019 г. 

«Техник» «Металлургия 

чёрных 

металлов» 

- - - 4 месяца - «Хайтек» 

(техническая 

направленность) 

 

24. Лукин  

Павел 

Олегович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск 

2019 г. 

 «Бакалавр» «Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"     

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности 

21.03.2020 г.                                                                                                                                                               

5 лет  

9 месяцев 

1 год «3D моделирование» 

(техническая 

направленность) 

 

25. Маслова  

Наталья 

Вячеславовна 

 

Методист Высшее 

образование, 

НОУВПО 

"Курский  

гуманитарно-

технический 

институт", 

специальность 

квалификация ", 

22.06.2010 г., 

 ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет",  

2006 г.                                                 

"Экономист-

менеджер», 

"Религиоведен

ие", 

"Экономика и 

управление на 

предприятии", 

"Религиоведение" 

- - ФГБОУВПО "Курский 

государственный университет"   

методические основы STEAM 

образования   

23.12.2019 г.      

    

14 лет  

6 месяцев  

10 лет 

2 месяца 

 

26. Малашин  

Никита 

Викторович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

ФГБОУВО 

"Орловский 

государственный 

университет 

имени  

И.С. Тургенева" 

г. Орел 

2019 г.         

 «Бакалавр»                  «Информационн

ые системы и 

технологии» 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

удостоверение выдано 

21.03.2020 г. 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"   

Реализация вводных модулей 

образовательных линий 

квантума "Промышленная 

робототехника" сети детских 

технопарков "Кванториум", 

удостоверение выдано 

24.07.2020 г. 

1 год  

1 месяц 

1 год «Промробоквантум» 

(техническая 

направленность) 

 

 

27. Михайлец  

Татьяна 

Юрьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

ФГБОУВПО 

"Юго-Западный 

"Бакалавр" «Информационн

ая безопасность» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

4 месяца 4 месяца «Промышленная 

робототехника», 

«Промышленный 

дизайн)» 



   

 

государственный 

университет"     

2020 г. 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка", удостоверение 

выдано      

20.11.2020 г. 

(техническая 

направленность)  

28. Мезенцева 

Анастасия 

Андреевна 

(совместитель) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

образование, 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск, 2019 г.   

"Бакалавр" "Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки)" 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"     

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 28.06.2019 г. 

1 год 

8 месяцев 

1 год 

8 месяцев 

«Биоквантум» 

(естественнонаучная 

направленность) 

 

 

29. Можарова 

Наталия 

Алексеевна 

Педагог -

организатор 

 

 

Среднее 

профессиональное   

ОБПОУ 

"Курский 

педагогический 

колледж"         

2017 г. 

 «Учитель 

начальных 

классов»      

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - ОГБУ ДПО КИРО     

моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка", удостоверение 

выдано 20.11.2020 г. 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"   

основы  технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

удостоверение выдано   

01.07.2020 г. 

ФГБОУДО "Федеральный 

детский эколого-биологческий 

центр"      форум 

руководителей, педагогов и 

специалистов сферы 

дополнительного образования 

естественно-научной и 

технической направленности 

"Дополнительное образование 

в интересах устойчивого 

развития", удостоверение 

выдано 

23.12.2020 г. 

6 месяцев 6 месяцев  

30. Можаев  

Михаил 

Григорьевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

ОБПОУ 

"Железногорски

й горно-

металлургически

й колледж",  

2017 г. 

"Техник по 

защите 

информации" 

"Информационная 

безопасность 

автоматических 

систем" 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования",            

Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском  

технопарке "Кванториум" , 

удостоверение выдано   

18.05.2019 г.  

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"                                                                                                                                                                  

особенности сопровождения 

проектной деятельности детей 

2 года  

6 месяцев 

2 года  

6 месяцев 

«VR/AR-квантум» 

(техническая 

направленность) 

 



при разработке VR\AR 

приложений, удостоверение 

выдано 29.06.2019 г.   

31. Мордвинова 

Наталья 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

квалификация 

2001 г.                      

"Учитель 

технологии и 

права»   

"Технология и 

право" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования, удостоверение 

выдано  

25.05.2018 г.,  

29 лет 

 5 месяцев 

29 лет 

 5 месяцев 

АДОП «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

«Рисуем вместе» 

(художественная 

направленность)  

32. Иванова  

Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

«Современная 

гуманитарная 

академия»  

г. Москва,  

2004 г. 

  

«Бакалавр»     «Психология» - - Профессиональная 

переподготовка  ОГБУ ДПО 

КИРО    квалификация 

«Воспитатель», 2014 г. 

«Педагог – психолог», 2017 г. 

ОАО УВП Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"    

Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах Российской 

Федерации, удостоверение 

выдано 

11.09.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО      

"Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

образовательных организациях 

с высокооснащенными ученико-

местами", удостоверение 

выдано   

10.07.2020 г. 

4 года  

6 месяцев  

1 год  

1 месяц 

«Кубик-Рубик» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

 

33. Мезенцева 

Анастасия 

Александровна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональн

ое ОБПОУ 

"Курский 

педагогический 

колледж"   

2020 г. 

"Бакалавр" "Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)" 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"     

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. 

2 месяца 2 месяца «Сольное эстрадное 

пение» 

(художественная 

направленность) 

34. Марков  

Андрей 

Николаевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональн

ое, 

Тюменское высш

ее военно-

инженерное 

командное 

училище имени 

маршала 

инженерных 

- «Инженер-

сапер» 

- - ОГБОУ ДПО КИРО 

профпереподготовка  

«Преподаватель» 

2015 г. 

16 лет 

9 месяцев 

16 лет 

9 месяцев 

«Я – патриот» 

(туристско-краеведческая 

направленность) 

 



войск А.И. 

Прошлякова, 

1985 г. 

35. Тимонина 

Светлана 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональн

ое, 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 г. 

- «Учитель 

математики и 

физики» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

Проектирование и реализация 

воспитательного компонента 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, удостоверение 

выдано 2020 

ФГБОУВПО "Курский 

государственный университет", 

Практика волонтерской 

деятельности, 2020 г.         

18 лет  

9 месяцев 

18 лет  

9 месяцев 

«Мой родной край» 

(туристско-краеведческая 

направленность) 

 

36. Небрадовский 

Владислав 

Игоревич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Высшее 

образование, 

ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет", 

03.07.2017 г.                   

 

"Магистратур" "Прикладная 

математика и 

информатика" 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

Технологии виртуальной и 

дополнительной реальности в 

проектной деятельности детей, 

удостоверение выдано  

13.07.2019 г.    

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"                                                                                                                                                                                 

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

удостоверение выдано  

18.05.2019 г. 

2 года 

 

2 года 

  

 «VR/AR- квантум» 

(техническая 

направленность) 

 

 

37. Николаев  

Сергей  

Юрьевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

образование, 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

авиационный 

институт 

(национальный 

исследовательск

ий университет), 

27.12.2016 г.                       

"Инженер" "Проектирование 

авиационных и 

ракетных 

двигателей" 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"  

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

удостоверение выдано  

18.05.2019 г.,  

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

Основы программирования и 

конструирования беспилотных 

летательных аппаратов  

17.08.2019 г.                                                                                                                                                             

1 год  

4 месяца 

1 год  

4 месяца 

«Аэроквантум» 

(техническая 

направленность) 

 

38. Паньков  

Михаил 

Сергеевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Курский 

государственный 

"технический 

университет  

2005г.       

2009г.                  

"Инженер»  "Металлорежущ

ие станки и 

инструменты", 

"Вычислительны

е машины, 

комплексы, 

системы и сети" 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

"Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

образовательных организациях 

с высокооснащенными 

ученико-местами" 

10.07.2020 г. 

17 лет  

8 месяцев  

3 года  

9 месяцев 

«3D моделирование и 

прототипирование» 

(техническая 

направленность) 

 

39. Посредников 

Максим 

Васильевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое  

ОБПОУ 

"Курский 

государственный 

политехнический 

колледж" г. 

- - - - ОАО УВП Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"    

Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах Российской 

4 месяца 4 месяца  «Робототехника» 

(техническая 

направленность) 

 

 



Курск Курской 

области   

2020 г. 

Федерации, удостоверение 

выдано 11.09.2020 г. 

40. Пикалов 

Владимир 

Анатольевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

ФГБОУВПО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет",  

2014 г.      

 

"Инженер" "Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети" 

- - профпереподготовка ОГБУ 

ДПО КИРО квалификация 

«педагог дополнительного 

образования» 2017г.                                         

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования,      

Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум", 

удостоверение выдано  

27.04.2019 г. 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"     

Применение промышленных 

робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 

детских технопарков 

"Кванториум", удостоверение 

выдано 27.07.2019 г. 

8 лет  

4 месяца 

4 года  

4 месяца 

«Промробоквантум» 

(техническая 

направленность) 

41. Пикалова  

Лариса 

Васильевна 

 

Методист  

 

Высшее 

образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г.  

"Учитель 

истории 

обществознани

я средней 

школы" 

"История и 

обществознание" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                    

Техническое и методическое 

обеспечение дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации приоритетного 

проекта "Доступное 

дополнительное образование 

для детей", удостоверение 

выдано  

19.04.2019 г,  

46 лет  

9 месяцев 

7 лет  

3 месяца 

 

42. Полонская  

Елена 

Леонидовна 

 

Педагог-психолог 

 

Высшее 

образование, 

Ленинградский 

ордена Ленина 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

13.06.1986 г. 

 

  

"Геолог-

гидрогеолог" 

"Гидрогеология 

и инженерная 

геология" 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке, квалификация 

"Психология",  

21.06.1997 г.  

ФГБО ВПО "Курский 

государственный университет"            

Содержание и организация 

деятельности педагогов-

психологов в условиях 

реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог-психолог" (психолог 

в сфере образования), 

удостоверений выдано  

09.11.2018 г.  

ОГБУ ДПО КИРО, 

Современные тенденции 

развития и возможности 

системы  дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, 05.04.2019 г. 

 областное казенное 

учреждение для детей, 

34 года  

11 месяцев 

27 лет  



нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и 

социальной помощи "Курский 

областной центр психолого-

педагогического, 

медицинского и социального 

сопровождения"                                                                                                   

43. Ртищева  

Виктория 

Андреевна  

Методист  

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет"  

г. Курск    

2017 г. 

 «Бакалавр»                      «Экономика» - - ОГБУ ДПО КИРО    

«Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка"         

20.11.2020 г. 

3 года 

2 месяца 

5 месяцев   

44. Руднев  

Виктор  

Иванович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

Курское 

культурно-

просветительное 

училище 

"клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

духовых 

инструментов" 

"Клубный 

работник" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                  

Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования, удостоверение 

выдано, 16.11.2018 г.  

 

43 года 35 лет «Сольное эстрадное 

пение» 

Вокально -

инструментальный 

ансамбль «Гитара +»  

(художественная 

направленность) 

45. Силин  

Константин 

Николаевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

СПО "Курский 

колледж 

культуры", 

22.06.2012 г., 

высшее 

образование, 

ЧОУВО 

"Курский 

институт 

менеджмента, 

экономики и 

бизнеса, 2016 г.                                                                                  

"Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель", 

"Бакалавр" 

"Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество", 

"Государственное 

и муниципальное 

управление" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                

технологическое и 

методическое обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации приоритетного 

проекта "Доступное 

дополнительное образование 

для детей" удостоверение 

выдано              13.12.2019 г.,  

 

5 лет 

 6 месяцев  

5 лет «Микс» 

«Народный танец» 

(художественная 

направленность) 

 

 

46. Симоненко  

Алла Игоревна 

 

Методист 

 

Высшее 

образование,  

ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет», 

2009 г.                                       

"Лингвист, 

преподаватель" 

"Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур" 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования, удостоверение 

выдано  

16.11.2018 г.                                                                                                                                                                

9 лет 

 7 месяцев 

7 лет  

3 месяца 

 

 

47. Сухорукова  

Ирина 

Геннадьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее   

ОБОУ СПО 

"Курский 

музыкальный 

колледж им. Г.В. 

Свиридова", 

17.06.2005 г.  

ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет", 

2008 г.                                

"Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива 

артист 

народного 

хора, 

ансамбля", 

"Учитель 

музыки" 

"Хоровое 

дирижирование",

"Музыкальное 

образование" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                  

Практика дополнительного 

образования детей: 

художественная 

направленность, 

удостоверение выдано  

29.05.2020 г.  

 

12 лет  

4 месяца 

5 лет  «Сольное народное 

пение» 

 

«Фольклорный 

ансамбль» 

 

Фольклорный ансамбль 

«Матрёшечки» 

(художественная 

направленность) 

 

 



48. Семикозов  

Сергей 

Владимирович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

Актюбинский 

педагогический 

институт имени 

К.К. Жубанова    

 1991 г. 

 

- - - - - 29 лет  

10 месяцев 

3 года «Промышленная 

робототехника 

ПромРобо», 

«Промышленный 

дизайн»  

(техническая 

направленность) 

49. Троян  

Алексей 

Александрович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

образование, 

ФГБОУВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет", 

06.07.2018 г., 

ФГБОУВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет",  

2017 г.                                                                     

"Магистр", 

"Переводчик 

английского 

языка в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации" 

"Конструкторско

-техническое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств", 

"Перевод в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования", 

Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум", 

удостоверение выдано 

 27.04.2019 г.  

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования"                                                                                                                                                                                                                     

Постановка и решение 

проектных задач методами 

промышленного дизайна в 

дополнительном образовании 

детей, удостоверение выдано  

06.07.2019 г.  

2 года 

 6 месяцев  

2 года  

6 месяцев 

Промышленный 

дизайн»  

(техническая 

направленность) 

50. Тютенкова  

Алиса 

Вячеславовна 

 

Методист  

 

Высшее 

образование, 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск, 

специальность ", 

2013г.,  

ФГБОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

университет"  

г. Курск 

"Бакалавр", 

"Магистр" 

"Филологическое 

образование", 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке "Переводчик в 

сфере научной и 

академической 

коммуникации", 28.05.2015, 

ФГБО ВПО "Курский 

государственный университет"                                                                                                                                    

ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                             

Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования, удостоверение 

выдано  

16.11.2018 г.  

7 лет  

4 месяца 

6 лет 4 

мес. 

 

51. Хархардина 

Александра 

Михайловна 

 

Методист  

 

Высшее 

образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1986 г.  

"Учитель 

математики 

начальной 

школы" 

"Математика" - -   ОГБУ ДПО КИРО    

моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка" 

20.11.2020 г. 

40 лет  

8 месяцев  

35 лет  

52. Кичигина  

Полина  

Ивановна 

(совместитель) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

образование, 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск, 2019 г.  

 

"Бакалавр" "Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки)" 

- - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования",  

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 

справка выдана 27.05.2019 г.,  

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

Генно-инженерные технологии 

в дополнительном образовании 

1 год  

8 месяцев 

1 год  

8 месяцев 

«Биоквантум» 

(естественнонаучная 

направленность) 

 



детей: Базовый уровень", 

справка выдана 28.06.2019 г.,  

ФГАОВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Передовые производственные 

технологии, удостоверение 

выдано 28.09.2020 г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО     

моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка"   

20.11.2020 г. 

53. Федоровская 

Елена 

Валентиновна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

образование, 

Саратовская 

государственная 

консерватория 

им. Л.В. 

Собинова,  

1992 г. 

 

"Концертно-

камерный певец, 

преподаватель» 

- - - ФГБОУВПО "Курский 

государственный 

университет", инклюзивное 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(лил) инвалидностью в системе 

высшего образования: 

организационные психолого-

педагогические аспекты, 

удостоверение выдано 2020 г.                                    

38 лет 

 8 месяцев  

36 лет 

9месяцев 

«Сольное эстрадное 

пение»  

(художественная 

направленность) 

 

54. Червякова  

Ева 

Алексеевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

образование, 

Курская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия,  

2005 г. 

"Инженер-

механик" 

 «Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога с 

учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО», 

выдано 2019 г. 

28 лет  

10 месяцев 

28 лет  

10 месяцев 

«Декоративные и 

отделочные работы» 

(художественная 

направленность) 

55. Влезько  

Надежда 

Анатольевна 

 

Методист  

 

Высшее 

образование, 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность  

квалификация  

1998г.,  

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

2013 г.                 

"Учитель 

начальных 

классов", 

"Юрист" 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

"Юриспруденция" 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                      

Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования, удостоверение 

выдано  

22.09.2017 г. 

 2 года 9 

мес. 

 

 

 

56. Черных  

Ксения 

Сергеевна 

 

Методист  

 

Высшее 

образование, 

ГОУ ВПО 

"Курский 

государственный 

"Учитель 

изобразительн

ого искусства" 

"Изобразительно

е искусство" 

- - Методика организации и 

проведения занятий по 

декоративно-прикладной 

деятельности, удостоверение 

выдано 19.10.2018 г. ОГБУ 

ДПО КИРО, Современные 

14 лет  

9 месяцев  

13 лет  



университет", 

24.12.2007 г.                    

тенденции развития  и 

возможности системы  

дополнительного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, удостоверение 

выдано 05.04.2019 г., 

областное казенное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и 

социальной помощи "Курский 

областной центр психолого-

педагогического, 

медицинского и социального 

сопровождения"                                                                                                                                                                  

57. Чикурова  

Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное 

БПОУ 

Вологодской 

области 

"Череповецкое 

училище искусств 

и художественных 

ремесел имени 

В.В. Верещагина           

2018 г. 

- - - - ОГБУ ДПО КИРО    

«Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка", удостоверение 

выдано 20.11.2020 г. 

4 месяца 4 месяца «Сольное  

народное пение» 

(художественная 

направленность) 

 

 

58. Хорошилова 

Юлия 

Сергеевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

ОБПОУ 

"Курский 

педагогический 

колледж"   

2020 г. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - ОГБУ ДПО КИРО    

«Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

ребенка", удостоверение 

выдано 20.11.2020 г. 

4 месяца 4 месяца «Любознайка» 

«АБВГДЕЙка» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

59. Шиляков 

Игорь 

Александрович 

(совместитель) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

образование, 

ФГОУ ВПО 

"Курская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия 

им. Профессора 

И.И. Иванова", 

2011г.,  

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет" 

 г. Москва,  

 2011 г.                         

"Экономист", 

"Инженер"   

"Бухгалтерский 

учет анализ и 

аудит", 

"Информационн

ые системы и 

технологии" 

- - профпереподготовка ОГБУ 

ДПО КИРО квалификация 

«педагог дополнительного 

образования» 2017г.     ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования",  

Курс лекций для 

преподавателей детских 

технопарков "Кванториум", 

сертификат выдан 28.07.2018 г.,  

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" Основы 

технологии формирования 

гибких компетенций при 

обучении проектной 

деятельности, удостоверение 

выдано 18.05.2019 г.  

10 лет  

8 месяцев  

5 лет 6 

мес. 

«VR/AR-квантум»  

(техническая 

направленность) 

 

60. Яковлева  

Ольга  

Сергеевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет" г. 

Курск               

2015 г. 

 «Учитель 

изобразительн

ого искусства» 

«Изобразительно

е искусство» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

в рамках регионального 

проекта "Успех каждого 

8 лет  

9 месяцев  

4 месяца «Промышленная 

робототехника», 

«Промышленный 

дизайн»  

(техническая 

направленность) 



ребенка", удостоверение 

выдано      

20.11.2020 г. 

 


