
 

Структура областного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

- старший методист 

по проектному 

управлению и 

внешним 

коммуникациям  

-методист 

- педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

- ведущий специалист по кадрам 

- ведущий юрисконсульт 

- ведущий экономист 

- ведущий программист 

 

- заведующий хозяйством 

- заведующий костюмерной 

- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- водитель автомобиля 

- ведущий механик 

- слесарь-сантехник 

- администратор 

- сторож 

- рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

- уборщик служебных 

помещений 

- уборщик территории 

- вахтер 

 

- заместитель руководителя 

- заведующий по 

образовательной деятельности 

- заместитель руководителя по 

проектному управлению 

- зав. отделом 

- зав. хозяйством 

- ведущий программист 

- методист 

- педагог дополнительного 

образования 

- педагог-организатор 

- секретарь учебной части 

- администратор 

- лаборант 

- уборщик служебных 

помещений 

- уборщик территории 

 

Заместитель директора - 

руководитель детского 

технопарка «Кванториум» 

в г. Курске  

 

Ведущий бухгалтер (по оплате труда) 

Ведущий бухгалтер (по материальным ресурсам) 

Ведущий экономист  

Программист 

 

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 
Главный бухгалтер 

- заместитель руководителя – 

заведующий по образовательной 

деятельности 

- заместитель руководителя по 

проектному управлению 

- ведущий специалист по кадрам 

- ведущий программист  

- заведующий хозяйством 

- педагог дополнительного 

образования 

-  педагог-организатор 

- методист 

- лаборант  

- администратор 

- уборщик служебных 

помещений 

- уборщик территории 

- водитель автомобиля 

 

Заместитель руководителя 

отдела детский технопарк 

«Кванториум» г. Курска – 

руководитель отдела 

мобильный технопарк 

«Кванториум»  

- педагог дополнительного 

образования 

- методист 

-педагог-организатор 

-водитель 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

- старший методист 

по программно-

методическому 

развитию 

образования 

-методист 

- педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Ведущий юрисконсульт  

Ведущий программист  

Ведущий специалист по охране 

труда  

 

- заведующий отделом 

- методист 

- режиссер  

- звукорежиссер 

- педагог-организатор 

- художник 

- педагог 

дополнительного 

образования 

- смотритель музейный 

 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

- заведующий отделом 

развития дополнительного 

образования 

 

Методическая работа 

- методист  

 

Учебная работа 

- учитель – логопед 

- учитель -дефектолог 

- педагог-психолог 

- педагог дополнительного 

образования 

- концертмейстер 

- балетмейстер 

 

- заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

- ведущий документовед 

- секретарь учебной части 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Заместитель директора -

руководитель регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Курской области 

 

Заместитель директора по организационной и 

проектной деятельности 

Заместитель директора - 

руководитель детского 

технопарка «Кванториум» 

в Курской области 

 

заместитель 

руководителя по 

программно-

методическому развитию 

образования  

 

заместитель руководителя 

по проектному управлению 

и внешним 

коммуникациям 

 



№ Должность ФИО Телефон Электронная почта Адрес местонахождения 

1 
Директор Егорова Марина 

Васильевна 

8(4712)70-39-79 ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

2 

Заместитель директора по 

организационной и проектной 

деятельности 
Миронова Инна 

Николаевна 

8(4712)70-21-82 ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

3 
Заместитель директора по УВР Шевцова Елена 

Леонидовна 

8(4712)70-21-82 ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

4 Заместитель директора по АХР Фоменко Максим 

Владимирович 

8(4712)70-39-78 ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

5 
Главный бухгалтер Глущенко Наталья 

Геннадьевна 

8(4712)70-39-78 buh.ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

6 Заместитель директора - 

руководитель детского 

технопарка «Кванториум»  

Курской области 

Дендак Галина 

Михайловна 

8(4712)74-85-52 kvantorium46@yandex.ru Курская область, г. Железногорск, 

ул. Октябрьская, 22 

7 Заместитель директора - 

руководитель детского 

технопарка «Кванториум»                   

г. Курска 

Чадова Юлия Николаевна 8(4712)73-13-01 kvantoriumkursk@yandex.ru г. Курск, ул. Карла Маркса, 51 

8 Заместитель директора -

руководитель регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Курской области 

Глебова Инна 
Николаевна 

8(4712)51-47-60 rmc46@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

9 Заведующий отделом 

организационной и кадровой 

работы 

Линкина Екатерина 

Николаевна 

8(4712)51-47-60 ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

11 Заведующий отделом учебной 

работы 

Улаева Ольга 

Владимировна 

8(4712)70-21-76 ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

12 
Заведующий отделом развития 

дополнительного образования 

Фрянцева Наталья 

Владимировна 

8(4712)70-21-76 rdo.ocrtdiu@yandex.ru г. Курск, ул. Урицкого, 20 

mailto:ocrtdiu@yandex.ru
mailto:ocrtdiu@yandex.ru
mailto:ocrtdiu@yandex.ru
mailto:ocrtdiu@yandex.ru
mailto:buh.ocrtdiu@yandex.ru
mailto:kvantoriumkursk@yandex.ru
mailto:ocrtdiu@yandex.ru
mailto:ocrtdiu@yandex.ru
mailto:rdo.ocrtdiu@yandex.ru


Органы управления Центра: 

• Директор Центра 

• Общее собрание работников Центра 

• Педагогический совет 

• Совет родителей 
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