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

2022-2023 учебный год (по состоянию на 01.12.2022года) 
 

 
№ 

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. Баранов  

Алексей 
Владимирович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Неполное высшее. 

ФГБОУ ВПО 
«Курский 

государственный 

университет» 

- - - - - 3 месяца 3 месяца «Безопасное 

детство» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 

2. Баркалов 

Александр 
Сергеевич 

Концертмейстер Высшее 

ГОУ ВПО 
«Курский 

государственный 

университет» 
2003г. 

 

«Учитель музыки.» 

«Учитель 
культурологии» 

«Музыкальное 

образование» 

- - - 7 лет  

9 месяцев 

7 лет  

9 месяцев 

- 

3.. Белых 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ОБПОУ 
«Курский 

педагогический 

колледж» 
2020г. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Моделирование 

образовательного процесса 
дополнительного 

образования в рамках 

регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

удостоверение выдано 

21.11.2020г. 

2 года  

2 месяца 

2 года  

2 месяца 

«Любознайка» 

«АБВГДЕЙка» 

(социально-
гуманитарная 

направленность) 

4. Берлизева 

Лилия 

Александровна 

методист,  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Среднее 

профессиональное 

Дзержинское 

педагогическое 

училище 

1986г. 
 

«Воспитатель 

детского сада» 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Образование и 

педагогические науки», 

специализация «Теория и 

методика преподавания 

предметной области 
«Искусство 

изобразительное 

искусство) в образовании», 
диплом выдан 

06.04.2018г. 

 
ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                                                                                                  

"Организационно-

35 лет  

4 месяца 

30 лет «Студия 

керамики» 

(художественной 

направленности) 



педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 

образования" 

 удостоверение выдано 

16.11.2018г. 
 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Моделирование 
образовательного процесса 

дополнительного 

образования в рамках 
регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», 

удостоверение выдано 
20.11.2020г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 
стендовый доклад по теме 

"Взаимодействие 

творческой деятельности и 
технологий в обучении 

гончарному мастерству" 

XXII Всероссийских 
Брудновских 

педагогических чтениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

удостоверение выдано 
 18.01.2021г.   

 

ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                                                                                                  
Современные требования и 

методика проектирования 

учебных занятий в 
дополнительном 

образовании детей                                                                                                                  

удостоверение выдано 
01.10.2021г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО  
 «Содержание и 

организация 

воспитательной работы в 
образовательной 

организации на основе 

этнокультурного наследия 

региона»  

удостоверение выдано 

     12.11.2021г.  
 

ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 
грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



5. Бобырева 

Алена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств 

и культуры» 
г Белгород 

2019г.  

 

«Магистр» «Педагогическое 

образование" 

«Хореографическо

е образование» 

- - - 9 лет 

4 месяца 

9 лет 

4 месяца 

«Тутти Дэнс», 

«La Dance», 

«Star Danse» 

(художественная 

направленность) 

6. Богомолова  
Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 
университет» 

«Бакалавр» «Информационная 
безопасность» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 
«Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного 
образования в рамках 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», 
удостоверение выдано 

20.11.2020г. 

 

2 года  
2 месяца 

2 года  
2 месяца 

 

«IT/VR»-квантум 

(техническая 

направленность) 

7. Болдырев 

Анатолий 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Неполное высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 
государственный 

университет» 

- - - - ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

«Организационно-

педагогическая 
деятельность мобильных 

технопарков 

«Кванториум», 
удостоверение выдано  

29.08.2022г. 

 

9 месяцев 9 месяцев «Промробо/Промд

изайн» 

(техническая 
направленность) 

8. Бондарева 

Марина 

Валерьевна 

Методист Высшее. 

ФГОУ ВПО 

 «Курский 

государственный 

институт» 

1991г. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

образовательных 
организациях с 

высокооснащенными 

ученико-местами, 
удостоверение выдано 

10.07.2020г. 

 
ОАО УВП «Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 
школа экономики» 

Создание новых мест 

дополнительного 
образования детей в 

субъектах Российской 

Федерации, 
сертификат выдан  

11.09.2020г. 

 
 ОГБУ ДПО КИРО  

 стендовый доклад по теме 

"Использование 
современных 

36 лет  

2 месяца 

32 года - 



компьютерных технологий 

в проектной деятельности 

объединения "Студия 

дизайна" на XXII 

Всероссийских 

Брудновских 
педагогических чтениях 

сертификат выдан 

18.01.2021г. 
 

НИУ "Высшая школа 

экономики" 
«Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 
субъектах Российской 

Федерации» 

удостоверение выдано 
16.11.2020г. 

 

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. Бондаренко  
Елена Ивановна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
«Курский 

государственный 

педагогический 
университет» 

1999г. 

Учитель истории, 
педагог-психолог 

«История», с 
дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

- - ФГБОУ ВО «КГУ» 
«Образование и 

педагогические науки», 

«Педагогика 
дополнительного 

образования» 

удостоверение выдано 
 28.05.2022г. 

 

Центр развития педагогики 
«Обучение чтению и 

подготовка руки к письму» 

сертификат выдан 
14.07.2022г. 

 

23 года  
7 месяцев 

4 месяца «Кубик-Рубик» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 
 

10. Бунин-Конарев 

Родион 
Владимирович 

Педагог-

организатор 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 
«Орловский 

государственный 

институт искусств 
и культуры» 

2012г. 

«Режиссер 

театрализованных 
представлений и 

праздников, 

преподаватель» 

«Режиссура 

театрализованных 
представлений и 

праздников» 

- - ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные требования 
и методика 

проектирования учебных 

занятий в дополнительном 
образовании детей» 

удостоверение выдано 

    01.10.2021г.     
 

ООО "Электронная школа"   
«Реализация Целевой 

модели ДОД в Курской 

области: методика 
расширения охвата детей и 

повышения 

8 лет  

6 месяцев 

2 год - 



востребованности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

   удостоверение выдано  

24.09.2021г. 
 

ФГБУК "ВЦХТ" 

школьный театр 
"Методология и 

технология организации 

детского творческого 
объединения в системе 

дополнительного 

образования" 
   удостоверение выдано  

15.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Бурдастых 
Даниил 

Валерьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Неполное высшее. 
ФГОУ ВО 

«Курский 

государственный 
университет» 

 

- - - - - 1 год  
3 месяца 

1 год  
3 месяца  

«Промробокванту

м», 

«Робототехника» 

(техническая 
направленность) 

12. Валиев  
Кирилл 

Викторович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Неполное высшее. 
ФГОУ ВО 

«Курский 

государственный 
университет» 

 

- - - - ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Основы мотивационного 

дизайна» 

удостоверение выдано 
15.08.2022г. 

1 год 1 год 
 

«3D-

моделирование» 

(техническая 

направленность) 

13. Васильева 

Анастасия 

Андреевна 

 

Методист, 

 

педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель) 

Высшее. 

ФГОУ ВО 

«Курский 

государственный 
университет» 

«Бакалавр» Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

- - ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                                                                                                                                  

"Учимся выращивать 

кристаллы"   

сертификат выдан 
 18.01.2021г.         

 

ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 

университет». 

«Инженерный дизайн 
CAD», удостоверение 

выдано 

14.12.2020г. 
 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ. 

«Предметный 
инструментарий для 

проектной и 

исследовательской 
деятельности педагогов по 

направлению «Био». 

Базовый уровень», 
удостоверение выдано 

25.01.2021г. 

 
 

3 года  

6 месяцев 

3 года  

6 месяца 

 

«Биоквантум» 

(естественнонаучна

я направленность) 



ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Эффективные 

инструменты реализации 

проектной деятельности», 

удостоверение выдано 

04.10.2021г. 
 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

«Проектный подход в 
биологии и 

биотехнологии.Педагогиче

ская реализация в рамках 
дополнительного 

образования», 

удостоверение выдано 
21.10.2021г. 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Генетические 

технологии» 

   удостоверение выдано 
15.06.2022г.   

 

  ФГБОУ ДО ФЦДО    
«Работа с партнерами в 

организациях» 

удостоверение выдано 
07.09.2022г.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г. 

 

14. Верехова 
Любовь 

Геннадьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
«Курский 

государственный 

педагогический 
университет» 

1995г. 

«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 

11.09.2020г. 

 
ОГБУ ДПО КИРО 

«Методика реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ в 

образовательных 
организациях с 

высокооснащенными 

31 год  
3 месяца 

31 год  
3 месяца 

«Кубик-Рубик» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 
 



ученико-местами», 

удостоверение выдано 

10.07.2020г. 

 

ОБПОУ "Курский 

педагогический колледж"    
«Цифровизация 

образовательного процесса 

– фактор доступного и 
качественного 

дополнительного 

образования 
дошкольников» 

Сертификат выдан 

15.12.2020г.  
 

НИУ "Высшая школа 

экономики"   
«Создание новых мест 

дополнительного 

образования в субъектах 
Российской Федерации» 

удостоверение выдано 

 16.11.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 
грамотности» 

удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

15. Горчакова 

 Екатерина 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 
университет» 

2018г. 

 

«Бакалавр» Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

- - - 2 года  

10 месяцев 

 

1 год  

 

- 

16. Гурова 
Ксения 

Сергеевна 

Методист Высшее. 
ФГБОУ ВО  

«Липецкий 

государственный 
педагогический 

университет им. П. 

П. Семенова-Тян-
Шанского» 

2019г. 

 

«Бакалавр» «Социальная 
работа» 

- - ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г. 

2 года  
2 месяца 

2 года  
2 месяца 

- 

17. Долгих 

Татьяна 

Александровна 

Методист Высшее 

ФГБОУ ВО  

«Курский 
государственный 

университет» 

2013г. 

«Бакалавр» «Технологическое 

образование» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Методика реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ в 

образовательных 
организациях с 

высокооснащенными 

ученико-местами», 
удостоверение выдано 

7 лет  

3 месяца 

7 лет 

3 месяца 

- 



10.07.2020г. 

 

ОАО УВП Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 
Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 
субъектах Российской 

Федерации, удостоверение 

выдано 
11.09.2020г. 

НИУ "Высшая школа 

экономики"  
Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 
субъектах Российской 

Федерации 

удостоверение выдано 
 16.11.2020г. 

 

ООО "Электронная школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Реализация Целевой 

модели ДОД в Курской 

области: методика 
расширения охвата детей и 

повышения 

востребованности 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ     
удостоверение выдано  

24.09.2021г. 

 
  ООО «Электронная 

школа» 

«Основы функциональной 
грамотности» 

удостоверение выдано 

16.11.2022г.        
                                                                                        

18. Дьяконова 

Ирина 

Михайловна 

Методист Высшее 

ФГБОУ ВО  

«Курский 

государственный 

университет» 
2011г. 

 

«Специалист по 

сервису и туризму» 

«Социально-

культурный сервис 

и туризм» 

- - ФГБОУ ДО ФЦДО 

«организационно-

педагогическая 

деятельность мобильных 

технопарков «Кванториум» 
удостоверение выдано  

29.08.2022г. 

 
ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Современные 

методические инструменты 
проектирования программ 

технической 

11 лет  

11 месяцев 

11 лет  

11 месяцев 

- 



направленности» 

удостоверение выдано  

19.08.2022г. 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Использование цифровых 
инструментов в реализации 

программ» 

удостоверение выдано 
26.08.2022г. 

 

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г. 

 

19. Еськов 

Артем 
Дмитриевич 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Неполное высшее. 

ФГБОУ ВО  
«Курский 

государственный 

университет» 
 

  - - ООО «Электронная школа» 

«Реализация целевой 
модели ДОД в Курской 

области: методика 

расширения охвата детей и 
повышения 

востребованности 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ», удостоверение 
выдано 

24.09.2021г. 

 

11 месяцев 11 месяцев  «Безопасное 

колесо» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 

20. Еськова 

Жанна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. 

«Юго-Западный 

государственный 

университет» 
2018г. 

«Бакалавр» «Программная 

инженерия» 

- - - 4 года  

2 месяцев 

4 года  

2 месяца 

- 

21. Жильцов 

Данил 
Александрович 

Педагог-

организатор 

Неполное высшее. 

ФГБОУ ВО  
«Курский 

государственный 

университет» 
 

- - - - ООО «Электронная школа» 

«Реализация целевой 
модели ДОД в Курской 

области: методика 

расширения охвата детей и 
повышения 

востребованности 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ», удостоверение 

выдано 
24.09.2021г. 

 

2 года  

3 месяца 

2 года  

3 месяца 

- 

22. Жиронкин 

Александр 
Викторович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 
«Юго-Западный 

государственный 
университет» 

2013г. 

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

развития образования» 
«Методические аспекты 

сопровождения проектной 
деятельности в детском 

техно 

парке «Кванториум» 
удостоверение выдано 

7 лет 

3 месяца 

3 года  

3 месяца 

«Аэроквантум» 

(техническая 
направленность) 



27.04.2019г. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Проектирование 

летательных аппаратов с 
использованием 

аддитивных и 

композитных технологий 
удостоверение выдано 

17.08.2019г. 

 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ        

 Проектная деятельность в 

дополнительном 
образовании детей по 

направлению "Аэро". 

базовый уровень   
    удостоверение выдано 

 20.01.2021 г.   

 
     ФГБОУ ДО ФЦДО                                                                                                                                                                                                                                                  

Современные аспекты 

применения 
аэротехнологий. Базовый 

уровень удостоверение 

выдано 
03.09.2021г. 

 

 ООО «Электронная 
школа» 

«Основы функциональной 

грамотности» 
удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23. Забелин  

Никита 

Витальевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ФГБОУ ВО  

«Курский 
государственный 

университет» 

«Бакалавр» «Техносферная 

безопасность» 

- - ФГБОУ ДО ФЦДО  

«Организационно-

педагогическая 
деятельность мобильных 

технопарков «Кванториум» 

удостоверение выдано  
29.08.2022г.    

 

7 месяцев 7 месяцев «Хайтек» 

(техническая 

направленность) 

24. Зевелева 

Анна 
Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Среднее 

профессиональное 
ГОУ СПО 

«Курский 

педагогический 
колледж». 

2016г. 
 

 

«Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель» 

«Музыкальное 

образование» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Организационно-
педагогические условия 

доступности и качества 

дополнительного 
образования». 

удостоверение выдано 
16.11.2018г. 

 

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

6 лет  

8 месяцев 

6 лет  

8 месяцев 

«Сольное 

эстрадное пение», 

«Путешествие в 

мир музыки» 

«До-ре-ми-

фасольки», 

«Вокальный 

ансамбль» 

(художественная 

направленность) 



удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

 

25. Иванова 
 Наталья 

Михайловна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
«Современная 

гуманитарная 

академия» 
г. Москва 

2004г. 

«Бакалавр» «Психология» - - ОАО УВП «Национальный 
исследовательский 

университет», «Высшая 

школа экономики». 
Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 
субъектах Российской 

Федерации, удостоверение 

выдано 
11.09.2020г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Методика реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ в 

образовательных 

организациях с 
высокооснащенными 

ученико-местами», 

удостоверение выдано 
10.07.2020г. 

 

6 лет 
 5 месяцев 

3 года  
 

«Кубик-Рубик» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 

26. Коваленко 
Анастасия 

Семёновна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее 
профессиональное 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж». 

2022г. 

 

«Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель» 

Музыкальное 
образование 

- - - 8 месяцев 8 месяцев «Сольное 

эстрадное пение» 

(художественная 

направленность) 

27. Кичина 

Полина 

Ивановна 

Методист, 

 

педагог 
дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее. 

ФГБОУ ВО  

«Курский 
государственный 

университет» 

2019г. 
 

«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. 
 

ФГАОВО «Санкт-

Петербургский 
политехнический 

3 года  

6 месяцев 

3 года 

6 месяцев 

«Биоквантум» 

(естественно-

научная 
направленность) 



университет Петра 

Великого» 

Передовые 

производственные 

технологии, удостоверение 

выдано 
28.09.2020г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 
Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного 
образования в рамках 

регионального проекта 

«успех каждого ребенка» 
удостоверение выдано 

20.11.2020г. 

 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ                                                                                                                                                                                                                                                 

«Предметный 

инструментарий для 
проектной и 

исследовательской 

деятельности педагогов по 
направлению "Био". 

Базовый уровень» 

удостоверение выдано 
 25.01.2021г. 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Эффективный 

инструменты реализации 

проектной деятельности» 
удостоверение выдано 

 27.10.2021г. 

 
   ФГБОУ ДО ФЦДО 

   «Проектный подход в 

биологии и биотехнологии. 
Педагогическая реализация 

в рамках дополнительного 

образования. Базовый 
уровень» 

удостоверение выдано 

 21.10.2021г. 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО  

 «Генетические 
технологии» 

 удостоверение выдано 

 17.12.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 
грамотности» 

удостоверение выдано 

16.11.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



28. Королева 

Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО  

«Курский 

государственный 

университет» 

2003г. 

 

«Учитель 

математики, 

учитель физики» 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

стендовый доклад по теме 

"Взаимодействие 

творческой деятельности и 

технологий в обучении 

гончарному мастерству" 
XXII Всероссийских 

Брудновских 

педагогических чтениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
удостоверение выдано 

 18.01.2022г.   

 
 

12 лет 

10 месяцев 

12 лет 

10 месяцев 

«Робототехника» 

(техническая 

направленность) 

29. Кочергина 

Лариса 

Петровна 

Старший методист 

по проектному 

управлению и 
внешним 

коммуникациям 

Приморский 

государственный 

университет им. 
М. В. Ломоносова 

2000г. 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

специалист 

коррекции 
педагогики и спец. 

психологии» 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология, 
коррекционная 

педагогика и 

специальная 
психология 

(дошкольная) 

- - ФГБУ «Российская 

академия образования» 

«Современное содержание 
школьного образования-

поддержка одаренных 

детей и молодежи», 
удостоверение выдано 

25.12.2019г. 

 
ОГБУ ДПО КИРО 

«Средства коммуникации в 

системе дистанционного 
обучения, выявление и 

поддержка одаренных 
детей», удостоверение 

выдано 

24.07.2020г. 
 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» 
«Конструирование 

индивидуальных 

траекторий развития детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста от 

педагогической идеи к 
образовательной 

практике», удостоверение 

выдано 
10.10.2020г. 

 

25 лет  9 лет  

месяц 

- 

30. Кривогузова 

Ольга 
Павлова 

Учитель-логопед Среднее 

профессиональное 
ГОУ СПО 

«Курский 

педагогический 
колледж» 

2014г. 
 

Высшее 

ФГБОУ ВО  
«Курский 

государственный 

«Учитель 

начальных 
классов». 

«Бакалавр». 

«Преподавание в 

начальных 
классах» 

050700 

Специальное 
(дефектологическо

е) образование 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

«Организационно-
педагогические условия 

обеспечения доступности и 

качества дополнительного 
образования». 

удостоверение выдано 
19.04.2019г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 
мастер-класс по теме 

"Особенности применения 

11 лет  

3 месяца 

8 лет «Знайка-лого» 

«Речевичок» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 



университет» 

г. Курск 

2014г. 

учителем-логопедом 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

дополнительном 

образовании детей" XXII 
Всероссийских 

Брудновских 

педагогических чтениях 
сертификат выдан 

18.01.2022г. 

 
ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 

грамотности» 
удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

 

31. Крымов  
Даниил 

Сергеевич  

Педагог 
дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Среднее 
профессиональное 

ОБПОУ 

«Железногорский 
политехнический 

колледж» 

29.06.2018г. 
 

«Автомеханик» «Слесарь по 
ремонту 

автомобилей 

четвёртого 
разряда, водитель 

категории «В», 

«С», оператор 
заправочных 

станций третьего 
разряда» 

- - ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 

университет» 

Удостоверение выдано 
14.12.2020г. 

 

ФГБОУ ВО  
«Курский государственный 

университет» 
«Педагог дополнительного 

образования» 

Диплом выдан 
29.01.2021г. 

 

2 года  
3 месяца 

3 года  
3 месяца 

«IT-квантум» 

(техническая 

направленность) 

32. Кузнецов 

Алексей Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Среднее 

профессиональное 
ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 
колледж» 

29.06.2019г. 

«Техник» «Сварочное 

производство» 

- - - 1 год  

2 месяца 

1 год  

2 месяца 

«IT-квантум» 

(техническая 
направленность) 

33. Кузнецов 
Станислав 

Валерьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее 
профессиональное 

ОБПОУ 

«Железногорский 
политехнический 

колледж» 

28.06.2011г. 

«Автомеханик» «Слесарь по 
ремонту 

автомобилей 

третьего разряда, 
водитель категории 

«В», «С», 

стропальщик 
второго разряда» 

- - - 2 месяца 2 месяца  «Хайтек» 

(техническая 

направленность) 

34. Курдицкий 

Андрей 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Курский институт 

государственной и 
муниципальной 

службы»  
25.06.2009г. 

«Специалист по 

налогообложению» 

«Налоги и 

налогообложение» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Методические аспекты 
сопровождения проектной 

деятельности в детском 
техно 

парке «Кванториум» 

удостоверение выдано 
27.04.2019г. 

10 лет  

3 месяца 

4 года  

11 месяц 

«Хайтек» 

«3D 

моделирование» 
(техническая 

направленность) 



 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Проектная деятельность 

на основе перспективных 

технологий 
прототипирования и 

обработке материалов в 

дополнительном 
образовании детей 

продвинутый уровень»  

24.06.2019г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. Присвоена 
квалификация «Учитель» 

23.10.2018г. 

 
ОГБУ ДПО КИРО 

диплом о 

профессиональной 
переподготовке, присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного 
образования» 

2018г. 

 
ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет"   
  Инженерный дизайн CAD   

удостоверение 

выдано 
 14.12.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ФГБОУ ДО ФЦДО 
  «Эффективные 

инструменты реализации 

проектной деятельности» 
 удостоверение выдано 

 04.10.2021г. 

 
   ФГБОУ ДО ФЦДО     

  «Работа с партнерами в 

организациях 

дополнительного 

образования»  

 удостоверение выдано 
 28.10.2022г. 

 

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 
удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

 



ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Базовые общетехнические 

компетенции» 

удостоверение выдано 

03.11.2022г.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

35 Лунин 
Кирилл 

Алексеевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
ФГБОУ ВПО  

«Курский 

государственный 
университет» 

2013г. 

 
 

«Учитель-
олигофренопедагог

. Учитель-

логопед».  

«Олигофренопедаг
огика» 

- - ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Формирование гибких 

компетенций у 

обучающихся; вводный 
уровень» 

удостоверение выдано 

01.07.2022г. 
     

3 года  
5 месяцев 

3 года  
5 месяцев 

Лаборатория медиа 
(социально-

гуманитарная 

направленность) 

36. Любченко  

Лилия 
Валереевна 

Методист Высшее 

НОУ ВПО 
«Московский 

психолого-

социальный 
институт» 

2011г 

«Экономист» «Финансы и 

кредит» 

- - ФГБОУ ВО «КГУ» 

диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 

диплом выдан 28.05.2022г. 

19 лет 

 1 месяц 

- - 

37. 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. 

 
ОГБУ ДПО КИРО       

по теме "Блочное 

программмирование. 
Эффективное начало в 

области программирования 

для младших возрастов" 
сертификат выдан 

18.01.2021г. 

 

3 года  

  

2 года  

8 месяцев 

«Промробоквантум» 

(техническая 
направленность) 

38 Маркелов 
Константин 

Юрьевич 

Концертмейстер Высшее 
«Петрозаводский 

филиал 
Ленинградской 

ордена Ленина гос. 

Консерватории» 
1986г. 

«Концертный 
исполнитель, 

преподаватель, 
концертмейстер, 

ансамблист» 

«Фортепиано» - -  - 29 лет 25 лет - 



39. Маслова 

Наталья 

Вячеславовна 

Методист Высшее 

ГОУ ВПО 

«Курский 

гуманитарно-

технический 

институт» 
специальность, 

квалификация» 

22.06.2010г. 
 

ГОУ ВПО 

«Курский 
государственный 

университет» 

2006г. 
 

«Экономист-

менеджер». 

«Религиоведение» 

- -  ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет» 

методические основы 

STEAM образования 

удостоверение выдано 
23.12.2019г. 

 

ОБПОУ "Курский 
педагогический колледж" 

 «Воспитание духовно-

нравственных качеств 
личности у младших 

школьников» 

удостоверение выдано 
15.12.2020г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО  
  «Современные 

требования и методика 

проектирования учебных 
занятий в дополнительном 

образовании детей» 

 удостоверение выдано 
01.10.2021г.    

 

ООО "Электронная школа" 
«Реализация Целевой 

модели ДОД в Курской 

области: методика 
расширения охвата детей и 

повышения 

востребованности 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 
удостоверение выдано 

 24.09.2021г. 

 
ФГБУК "ВЦХТ" 

 «Экспертиза и оценка 

качества дополнительного 
образования детей» 

удостоверение выдано 

 13.12.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14 лет 

6 месяцев 

10 лет 

2 месяца 

- 

40. Мезенцева 

Анастасия 
Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Среднее 

профессиональное  
ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 
2020г. 

 

«Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель»» 

«Музыкальное 

образование» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

мастер-класс по теме 
"Сольное эстрадное пение 

путём участия в конкурсах 

и фестивалях" на XXII 
Всероссийских 

Брудновских 

педагогических чтениях      
сертификат выдан 

18.01.2022г. 

2 года  

1 месяц 

2 года  

1 месяц 

«Сольное 

эстрадное пение» 

(художественная 

направленность) 



41. Можаев 

Михаил 

Григорьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ОБПОУ 

«Железногорский 

металлургический 

колледж» 
2017г. 

«Техник по защите 

информации» 

«Информационная 

безопасность 

автоматических 

систем» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

техно 
парке «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. 

 

ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 

университет» 

«Педагог дополнительного 
образования» 

Диплом выдан 

29.01.2021г. 
 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

"Проектная деятельность в 
дополнительном 

образовании етей по 

направлению «Технологии 
виртуальной и 

дополненной реальности» 

удостоверение выдано 
22.01.2021г. 

 

ОГБУ ДПО КИРО 
мастер-класс по теме "Как 

создавать VR приложения 

в unity используя Steam 
VR» на XXII 

Всероссийских 

Брудновских 

педагогических чтениях      

Сертификат выдан 

18.01.2022г. 
 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

«VRAR-технологии:  
продвинутый уровень» 

удостоверение выдано 
28.6.2022г. 

 

 

3 года 

6 месяцев 

3 года 

6 месяцев 

«VR/AR-квантум» 

(техническая 

направленность) 



ФГБОУ ДО ФЦДО 

«использование цифровых 

инструментов в реализации 

программ» 

удостоверение выдано 

03.11.2022г. 
 

42. Мордвинова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Курский 

государственный 
педагогический 

университет 

2001г. 

«Учитель 

технологии и 

права» 

«Технология и 

право» 

- - ОГБУ ДПО КИРО 

стендовый доклад по теме 

"Работа педагога 
дополнительного 

образования с детьми с 

различными 
образовательными 

потребностями в цифровой 

сфере" на XXII 
Всероссийских 

Брудновских 

педагогических чтениях 
сертификат выдан 

18.01.2021г. 

 
ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет"  
«Безопасность труда при 

использовании 
информационно-

коммуникационных 

технологий» 
удостоверение выдано  

23.12.2019г. 

 
Акционерное общество 

"Академия "Просвещение" 

  «Организация и 
осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 
18 лет» 

   удостоверение выдано  

15.08.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ОГБУ ДПО КИРО  

    «Современные 
требования и методика 

проектирования учебных 

занятий в дополнительном 
образовании детей» 

удостоверение выдано  

01.10.2021г.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31 год  

3 месяца 

31 год  

3 месяца 

АДОП 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»,  

«Рисуем вместе» 

(художественная 
направленность) 



43.  Небрадовский 

Владислав 

Игоревич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет» 

03.07.2017г. 

«Магистр» «Прикладная 

математика и 

информатика» 

- - 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». 

Основы технологии 
формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 
удостоверение выдано 

 18.05.2019г. 

 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ    

«Проектная деятельность в 

дополнительном 
образовании детей по 

направлению "Технологии 

виртуальной и 
дополнительной 

реальности". Базовый 

уровень»  
  удостоверение выдано 

 22.01.2021г. 

 
ФГБОУ ДО ФЦДО 

  «Эффективные 

инструменты реализации 
проектной деятельности»   

удостоверение выдано 

04.10.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

7 лет 4 года «VR/AR-квантум» 

(техническая 

направленность) 

44. Николаев 

Сергей 
 Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

авиационный 

институт» 
(национальный 

исследовательский 

университет) 

27.12.2016г. 

«Инженер» «Проектирование 

авиационных и 
ракетных 

двигателей» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования». 
Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 
проектной деятельности, 

удостоверение выдано 

 18.05.2019г. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования». 
Основы программирования 

и конструирования 

беспилотных летательных 
аппаратов» 

17.08.2019г. 

 
 

 

2 года 

 4 месяца 

2 год  

4 месяца 

 «Аэроквантум» 

(техническая 
направленность) 



ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" 

«Педагог дополнительного 

образования» 

Диплом выдан 
29.01.2021г. 

 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ    
 «Проектная деятельность в 

дополнительном 

образовании детей по 
направлению "Аэро". 

Базовый уровень» 

 удостоверение выдано 
20.01.2021г. 

 

  ООО «Электронная 
школа» 

«Основы функциональной 

грамотности» 
удостоверение выдано 

16.11.2022г.    

 
ФГБОУ ДО ФЦДО 

«Разработка и 

пилотирование 
беспилотных летательных 

аппаратов» 

удостоверение выдано 
28.06.2022г.  

 

ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Использование цифровых 

инструментов в реализации 

программ»    
удостоверение выдано 

03.11.2022г.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

45. Петрова  

Ирина Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ФГБОУ ВПО  

«Курский 
государственный 

университет» 

2011г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

«Профессионально

е обучение 

(дизайн) 

- - ФГБУ ВО «Ивановский 

государственный 

политехнический 
университет» Институт 

развития компетенций 

«Цифровой лук; 

художественное и 

промышленное 

проектирование 3D 
одежды в виртуальной 

реальности» 

удостоверение выдано 
28.12.2020г. 

 

 
 

 

10 лет 10 лет «Студия дизайна» 

(художественная 

направленность) 



ФГБУ ВО «Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет» Институт 

развития компетенций 

«Мода в эпоху технологий 
индустрии 4.0» 

удостоверение выдано 

28.12.2020г. 
 

МОУДОД «Центр 

дополнительного 
образования для детей 

«Спектр» 

«Швея 2 разряда» 
Свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке № 748 
выдано 

 18.05.2006г. 

 

46. Пикалов 
Владимир 

Анатольевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее.  
ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 
университет» 

2014г. 

«Инженер» «Вычислительные 
машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

- - Профессиональная 
переподготовка ОГБУ 

ДПО КИРО по 

квалификации «Педагог 
дополнительного 

образования»  
2017г. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 
деятельности в детском 

техно 

парке «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.  

 
ГОАУ ВОКО "Курская 

академия государственной 

и муниципальной службы"  
 "Специалист в сфере 

закупок"    

10 лет  
4 месяца 

6 лет 
 4 месяца 

«Промробокванту

м»  

(техническая 

направленность) 



 удостоверение выдано 

 06.12.2019г. 

 

 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ                                                                                                                                                                                                                                                 

«Применение 

промышленных 
робототехнических систем 

в образовательном 

процессе учреждений 
дополнительного 

образования детей» 

     удостоверение выдано 
22.01.2021г. 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО 
«Эффективные 

инструменты реализации 

проектной деятельности» 
удостоверение выдано 

04.10.2021г. 

 
ФГБОУ ДО ФЦДО 

 «Принципы 

функционирования 
робототехнических систем. 

Базовый уровень» 

 удостоверение выдано 
 04.10.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г. 

 

47. Пикалова 
Лариса 

Васильевна 

Методист Высшее. «Курский 
государственный 

педагогический 

институт» 

«Учитель истории 
и обществознания 

в средней школе» 

«История и 
обществознание» 

- - ОГБУ ДПО КИРО  
Технологическое и 

методическое обеспечение 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации приоритетного 
проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для детей», 

удостоверение выдано 

19.04.2019г. 

ООО «Электронная школа» 
«Реализация Целевой 

модели ДОД в Курской 

области: методика 
расширения охвата детей и 

повышения 

востребованности 
дополнительных 

общеобразовательных 

48 лет 8 
месяцев 

15 лет  
3 месяца 

- 



программ» 

  удостоверение выдано 

24.09.2021г.                                                                                                   

 

48. Пушкина  

Ольга 

Анатольевна 

Старший 

методист по 

программно-
методическому 

развитию 

образования 
отдела 

региональный 

модельный центр 
дополнительного 

образования 

детей в Курской 
области   

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО  

«Курский 
государственный 

университет» 

2011г. 
 

 

Высшее 
ФГБОУ ВПО  

«Курский 

государственный 
университет» 

2008г. 

«Юрист» 

 

 
 

 

 
 

 

«Учитель истории. 
Социальный 

педагог» 

«Юриспруденция» 

 

 
 

 

 
 

 

«История» 

- - НОУ ДПО УЦ «Сетевая 

академия» 

«Microsoft Excel 2016 для 
специалиста», 

удостоверение выдано 

25.12.2019г. 
 

ОГБУ ДПО КИРО  

Стендовый доклад по теме 
"Виртуальная экскурсия 

как одна из эффективных 

форм организации 
дистанционного обучения 

в учреждении 

дополнительного 
образования" на XXII 

Всероссийских 

Брудновских 
педагогических сертификат 

выдан 

18.01.2021г. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ООО «Электронная школа» 

«Реализация целевой 

модели ДОД в Курской 
области: методика 

расширения охвата детей и 

повышения 
востребованности 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ», удостоверение 

выдано 

24.09.2021г. 
 

ОГБУ ДПО КИРО  

«экспертиза и оценка 
качества дополнительного 

образования детей», 

удостоверение выдано 

13.12.2021г.        

   

14 лет  

6 месяцев 

 14 лет 

 6 месяцев 

- 

49. Разиньков 

Александр Ильич 
(совместитель) 

Педагог-

организатор 

Высшее.  

ФГБОУ ВО  
«Курский 

государственный 
университет» 

2019г. 

 
 

 

«Магистр» «Педагогическое 

образование» 

- - - 5 лет  

11 месяцев 

5 лет  

11 месяцев 

- 



50. Родионова 

Эльвира Юрьевна 

Педагог-

организатор 

Высшее.  

ФГБОУ ВО  

«Курский 

государственный 

университет» 

2021г. 
 

«Бакалавр» Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

- - ФГБОУ ВО  

«Курский государственный 

университет» 

«Региональная школа 

подготовки педагогических 

отрядов» 
сертификат выдан 

10.04.2017г. 

 

1 год 

 8 месяцев 

1 год  

8 месяцев 

- 

51. Сафин  
Александр 

Вадимович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Неполное высшее 
профессиональное 

ФГБОУ ВО  

«Курский 
государственный 

университет» 

 
 

- - - - - 8 месяцев 8 месяца "Мульткалейдоско
п" (художественная 

направленность) 

52. Силин 

Константин 
Николаевич 

Педагог 

дополнительного 
образования 

СПО «Курский 

колледж 
культуры» 

22.06.2012г. 

 
 

 

Высшее 
ЧОУ ВО «Курский 

институт 

менеджмента, 
экономики и 

бизнеса» 2016г. 

 

«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 
13.12.2019г. 

6 лет  

6 месяцев 

6 лет «Микс». 

«Народный 

танец» 

(художественная 

направленность) 

53. Симоненко  

Алла Игоревна 

Методист Высшее ФГБОУ 

ВПО  

«Курский 
государственный 

университет» 

2009г. 
 

«Лингвист. 

Преподаватель» 

«Теория и 

методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур» 

- - ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 

грамотности» 
удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

11 лет  

7 месяцев 

9 лет  

3 месяца 

- 

54. Симоненкова 

 Валерия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Неполное высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО  
«Курский 

государственный 

университет» 
 

 

- - - - ФГБОУ ДО ФЦДО 

   «Организационно-

педагогическая 
деятельность мобильных 

технопарков "Кванториум"  

удостоверение выдано 
29.08.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 год  

3 месяца 

1 год  

3 месяца 

«Гео/Аэро» 

(естественнонаучна

я направленность) 

55. Троян 
Алексей 

Александрович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 
университет» 

06.07.2018г. 

 
Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

«Магистр». 
«Переводчик 

английского языка 

в сфере 
профессиональной 

коммуникации» 

«Конструкторско-
техническое 

обеспечение 

машиностроительн
ых производств» 

«Перевод 

английского языка 
в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 
деятельности в детском 

техно 

парке «Кванториум» 
удостоверение выдано 

27.04.2019г. 

 

4 года  
4 месяца 

4 года  
4 месяца 

«Промышленный 

дизайн» 

(техническая 

направленность) 



государственный 

университет» 

2017г. 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Постановка и решение 

проектных задач методами 

промышленного дизайна в 

дополнительном 
образовании детей, 

удостоверение выдано 

06.07.2019г. 
 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 
университет" 

«Педагог дополнительного 

образования» 
Диплом выдан 

29.01.2021г. 

 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ  

«Постановка и решение 

проектных задач методами 
промышленного дизайна в 

дополнительном 

образовании детей. 
Базовый уровень».  

  удостоверение выдано 

22.05.2021г. 
                                                                                                                                                                                                                                           

ОГБУ ДПО КИРО  

Стендовый доклад по теме 
"Простое моделирование 

на базе Android-

смартфона" на XXII 
Всероссийских 

Брудновских 

педагогических сертификат 
выдан 

18.01.2021г. 

 

56. Тютенкова 

Алиса 

Вячеславовна 

Методист Высшее. ФГБОУ 

ВО «Курский 

государственный 
университет» 

2013г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 
университет» 

«Бакалавр». 

«Магистр». 

«Филологическое 

образование». 

«Психологическое 
образование» 

- - ФГБО ВПО «Курский 

государственный 

университет» 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Переводчик в сфере 

научной и академической 

коммуникации» 
удостоверение выдано 

28.05.2015г. 

 
ФГБОУ ВПО "Курский 

государственный 

университет" 
«Методические основы 

STEAM образования» 

8 лет  

4 месяца 

7 лет  

4 месяца 

- 



 удостоверение выдано 

23.12.2019г 

 

 ОБПОУ "Курский 

педагогический колледж" 

«Организация работы по 
профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с 
обучающимися младшего 

школьного возраста во 

внеурочной деятельности» 
удостоверение выдано 

15.12.2020г. 

 
ООО "Электронная школа"    

Реализация Целевой 

модели ДОД в Курской 
области: методика 

расширения охвата детей и 

повышения 
востребованности 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ  

удостоверение выдано 

24.09.2021г. 
 

ФГБУК "ВЦХТ"   

Экспертиза и оценка 
качества дополнительного 

образования детей  

удостоверение выдано 
13.12.2021г. 

 

ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдано 
16.11.2022г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

57. Хархардина 

Александра 

Михайловна 

Методист Высшее. Курский 

государственный 

педагогический 

институт» 

1986г. 

«Учитель 

математики 

начальной школы» 

«Математика» - - ОГБУ ДПО КИРО 

Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного 

образования в рамках 

регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

удостоверение выдано 

20.11.2020г. 
 

41 год 

 8 месяцев 

41 год  

8 месяцев 

- 

58. Чанчикова 

Диана Евгеньевна 

Методист Высшее.  

ФГБОУ ВО  
«Курский 

государственный 

«Бакалавр» 

«Учитель 
начальных 

классов» 

«Психолого-

педагогическое 
образование» 

«Преподавание в 

- - ООО «Электронная школа» 

«Реализация целевой 
модели ДОД в Курской 

области: методика 

4 года  

6 месяцев 

4 года  

6 месяцев  

- 



университет» 

2020г. 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

2017г. 

начальных 

классах» 

расширения охвата детей и 

повышения 

востребованности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», удостоверение 
выдано 

24.09.2021г. 

 
ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 

грамотности» 
удостоверение выдано 

16.11.2022г. 

 

59. Черных 
Ксения 

Сергеевна 

Методист Высшее.  
ГОУ ВПО 

Курский 

государственный 
педагогический 

университет» 

24.12.2007г. 
 

«Учитель 
изобразительного 

искусства» 

«Изобразительное 
искусство» 

- - Областное казенное 
учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и 
социальной помощи 

"Курский областной центр 

психолого-
педагогического, 

медицинского и 

социального 
сопровождения"                                                        

Современные тенденции 
развития и возможности 

системы дополнительного 

образования для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью  
 удостоверение выдано  

05.04.2019г.  

                                                                                                       

14 лет  
9 месяцев 

13 лет - 

60. Чикурова 
Анна 

Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее 
профессиональное 

БПОУ 

Вологодской 
области 

«Череповецкое 

училище искусств 
и художественных 

ремесел им. В. В, 

Верещагина» 
2018г. 

- - - - ОГБУ ДПО КИРО 
«Моделирование 

образовательного процесса 

дополнительного 
образования в рамках 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
удостоверение выдано 

20.11.2020г. 

3 года 3 года «Сольное 

народное пение» 

(художественная 

направленность) 

61. Шевяков 

Николай 
Андриянович 

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Неполное высшее 

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 

университет» 

  - - ООО «Электронная школа» 

«Реализация целевой 
модели ДОД в Курской 

области: методика 

расширения охвата детей и 
повышения 

востребованности 

дополнительных 
общеобразовательных 

1 год  

6 месяцев 

1 год  

6 месяцев 

«Безопасное 

колесо» 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 



программ», удостоверение 

выдано 

24.09.2021г. 

 

62. Шиляков 

Игорь 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Курская 
государственная 

сельскохозяйствен

ная академия им. 
профессора И. И. 

Иванова» 

2011г. 
 

ФГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

социальный 

университет» 
г. Москва 

2011г. 

 

«Экономист» 

«Инженер» 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 
«Информационные 

системы и 

технологии» 

- - ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Основы технологии 
формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности, 
удостоверение выдано 

 18.05.2019г 

 
ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет" 
    Информационно-

коммуникационные 

технологии, используемые 
в информационно-

образовательной среде 

организации"  
удостоверение выдано 

24.12.2019г. 

 
КИНПО(ПКиПП)СОО  

Управление 
государственными и 

муниципальными 

закупками. Контрактная 
система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд    

удостоверение выдано 
22.01.2021г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный 

универ  

Основы операционной 
систему РЕД ОС и пакета 

офисных приложений Р7 

Офис»                                                                                         

 удостоверение выдано 

23.12.2020г. 

 
 ФГБОУ ДО ФЦДО 

 Эффективные 

инструменты реализации 
проектной деятельности 

  удостоверение выдано 

  04.10.2021г. 
 

 

12 лет  

6 месяцев 

12 лет  

 

«VR/AR-квантум» 

(техническая 

направленность) 



  АНО "Кванториум"  

Креативные технологии и 

промышленный дизайн для 

предприятий  

  удостоверение выдано 

10.09.2022г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО «Электронная школа» 

«Основы функциональной 
грамотности» 

удостоверение выдана 

16.11.2022г. 
 

63. Шпартун 

Марина 

Петровна 

Методист Высшее 

ГОУ ВПО 

«Курский 
государственный 

университет» 

2008г. 

«Художник-

стилист» 

Художественное 

проектирование 

костюма» 

- - Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВПО «Курский 
государственный 

университет» 2014 

Преподавание технологии 
в общеобразовательном 

учреждении 

12 лет  

6 месяцев 

 12 лет  

6 месяцев 

- 

64. Ядыкина  
Юлия 

Владимировна 

Методист Высшее 
ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 
университет» 

2003г. 

«Учитель русского 
языка и 

литературы» 

«Филология» - - ООО «Электронная школа» 
«Основы функциональной 

грамотности» 

удостоверение выдана 
16.11.2022г. 

 

13 лет  
11 месяцев  

13 лет  
11 месяцев 

- 

 

 

 

 

 

 

 


