
                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
приказом №311 от 28 декабря 2020 г. 

 

 

Перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Последние курсы 

(учреждение, тема, объем часов, дата) 

Сроки 

прохождения 
следующих 

курсов 

Категория 

дата приказа 
ДО 

Сроки 

следующей 
аттестации 

Подтверждение 

или впервые 

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

1. Игумнова 
Екатерина 

Александровна 

Старший 
методист 

 
 
 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 
«Управление процессом личностного роста на 

основе профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 
22-26 апреля 2019г. 

АНО ДПО «Центр повышения квалификации в 
сфере информационных технологий» 

Развитие системы доп образования детей в условиях 
реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» нац. проекта «Образование», 8-23 октября 

2020г. 

2023 г. Первая 
24.06.2019 

 
 

июнь  
2024 г. 

 
 

подтверждение  
 

 
 

педагог Первая 
25.02.2020 

февраль 
2025г. 

подтверждение 

2. Перминова 
Елена 

Владимировна 

методист 
 

 
 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 
«Управление процессом личностного роста на 

основе профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 
22-26 апреля 2019г. 

2022 г. Первая 
25.12.2018 

декабрь 
2023 г. 

 
 

подтверждение 
 

 
 

педагог 

Первая 

24.11.2014 

2021г. подтверждение 

3. Кузнецова 
Оксана 

Геннадьевна 

методист КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
«Научно-методическое сопровождение развития 

детской одаренности в образовательной 
организации», 12-16 октября 2020г. 

2023 г. - СЗД 
сентябрь  

2021г. 

впервые 



ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Методисты организаций 
системы дополнительного образования 
(начинающие*), 14-24 декабря 2020г. 

4. Лошкарев Егор 

Зиновьевич 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 
основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 
22-26 апреля 2019г. 

2022 г. Высшая, 

08.04.2020 

Апрель 

2025 г. 

подтверждение 

5. Обухов Олег 

Алексеевич 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 

основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 

22-26 апреля 2019г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов "Кванториума», 19.05.-15.10.2020. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, Педагоги доп. 

образования по направлению «Авто», 07-11.12.2020. 

2023 г. 

 
 
 

 
 

Высшая, 

25.09.2017 

сентябрь 

2022 г. 

подтверждение 

6. Обухова Галина 

Геннадьевна 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 
основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 
22-26.04.2019. 

2022 г. Высшая, 

22.06.2018 

июнь 

2023 г. 

подтверждение 

7. Ренжина Анна 
Анатольевна 

педагог ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 
«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 
деятельности», 72 часа, 22-27 апреля 2019 г. 

 

2022 г. Первая 
24.06.2019 

 

июнь  
2024 г. 

подтверждение 

8. Киселев 
Александр 
Григорьевич 

Педагог 
(совместите

ль) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом оценки качества 

образовательной организации дополнительного 

образования детей», 16-20 ноября 2020г. 

2023 г. Первая 
24.06.2019 

 

июнь  
2024 г. 

подтверждение 



9 Целищев 
Сергей 
Витальевич 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 
«Управление процессом личностного роста на 
основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 
22-26.04.2019. 

2022 г. Высшая, 
23.11.2015 

2021 г. подтверждение 

19. Сергеев Павел 

Георгиевич 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 
основе профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 

22-26.04.2019. 

2022 г. Первая 

24.06.2019 
 

июнь  

2024 г. 

подтверждение 

11. Здоровенко 
Сергей 

Анатольевич 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 
«Управление процессом личностного роста на 

основе профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 

22-26.04.2019. 
Ученая степень кандидата педагогических наук, 
23.11.2016 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
«Интегрированное (инклюзивное) образование для 

детей с ОВЗ средствами дополнительного 
образования», 9-13 ноября 2020г. 
 

2023 г. Высшая, 
22.03.2018 

март 
2023 г. 

подтверждение 

12. Костина 

Анастасия 
Николаевна 

педагог КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 
основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 
22-26.04.2019. 

2022 г. Первая 

24.06.2019 
 

июнь  

2024 г. 

подтверждение 

13. Колотов Андрей 
Дмитриевич 

 
 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково, «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 14-20.09.2020. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов "Кванториума», 19.05.-15.10.2020. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

2023 г. - СЗД 
сентябрь 

2021 г. 

впервые 



программе «Педагог доп. образования», 3.08.-

30.11.2020. 

14. Банникова 
Валентина 

Викторовна 

Педагог 
(совместите

ль) 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», «Дополнительное 

образование в социальной адаптации детей-
инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часов, 29.09.-13.10. 

2017 г. 

2021г. Высшая, 
27.04.2015 

2021г. подтверждение 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» г. Киров 

15. Милькина 
Ирина 
Викторовна 

Старший 
методист 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов "Кванториума», 19.05.-15.10.2020 

АНО ДПО «Центр повышения квалификации в 

сфере информационных технологий», тема: 

«Развитие системы доп. образования детей в 

условиях реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» нац. проекта «Образование», 8-23 

октября 2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

Научно-методическое сопровождение развития 

детской одаренности в образовательной 

организации 12-16 октября 2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, «Технология 

проектирования образовательной и воспитательной 

среды. Начальный уровень», 14-24.12.2020г. 

2023г. _ СЗД 
декабрь 
2021 г. 

впервые 

16. Шубина 
Виктория 
Васильевна 

методист ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, «Технология 

проектирования образовательной и воспитательной 

среды. Начальный уровень»,14-24.12.2020. 

2023г. _ СЗД 
октябрь 
2022г. 

впервые 



17. Казакова 
Евгения 
Владимировна 

Педагог-
организато

р 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, «Технология 

проектирования образовательной и воспитательной 

среды. Начальный уровень», 14-24.12.2020. 

2023г. - СЗД 
декабрь 
2021 г. 

впервые 

18. Ермолина 
Мария 

Владимировна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково, «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности, 16-21.03.2020г. 

03-07.08.2020г., г. Первоуральск 

2023г. - СЗД 
декабрь 

2021 г. 

впервые 

19. Вотинцева 
Мария Львовна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково 

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности, 16-21.03.2020г.+ 20-25.07.2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов "Кванториума», 19.05.-15.10.2020 

АНОИРОиН «ФИРОН», «Основы 

программирования и анализа данных на PHYTON», 

3-25 ноября 2020г. 

ФГБОУ ВО «Московский гос. Психолого-пед. 

университет», программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов», 

24.08.-10.10.2020. 

2023г. - СЗД 
декабрь 

2021 г. 

впервые 

20. Мамаева Ольга 
Георгиевна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 16-21.03.2020. 

2023г. - СЗД 
декабрь 

2021 г. 

впервые 



ФГАУ «ФНФРО», тема: «Постановка и решение 

проектныз задач методами пром. дизайна в доп. 

образовании детей», 01-05.08.2020. 

ФГАОУ ВО «С.-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по программе: 

«Передовые производственные технологии», 27.07.-

17.08.2020. 

21. Юферева Яна 
Николаевна 

педагог ФГАУ «ФНФРО»г. Москва, Сколково, «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 16-21.03.2020. 

2023г. - СЗД 
декабрь 

2021 г. 

впервые 

22. Андреев 
Дмитрий 
Дмитриевич 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково, «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 16-21.03.2020. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог доп. образования», 3.08.-

30.11.2020. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог доп. образования», 3.08.-

30.11.2020. 

2023г. - СЗД 
декабрь 
2021 г 

впервые 

23. Бояринцев 
Александр 

Анатольевич 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 16-21.03.2020 

ФГАУ «ФНФРО» г. Пенза, «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности», 14-18.08.2020 

2023г. - СЗД 
декабрь 

2021 г 

впервые 



КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов "Кванториума», 19.05.-15.10.2020 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Пенза, Педагоги доп. 

образования по направлению «Хайтек» 14-

20.12.2020 

24. Смирнова 
Галина 

Леонидовна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Чебоксары, «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 24-30.08.2020 

2023г. - СЗД 
январь 

2022 г. 

впервые 

25. Гнатюк Наталья 

Михайловна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Чебоксары 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 24-30.08.2020г. 

2023г. - СЗД 

август 
2022г. 

впервые 

26. Кононов 

Александр 
Александрович 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Нижний Новгород «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 12-18.10.2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов "Кванториума», 19.05.-15.10.2020г. 

2023г. - СЗД 

январь 
2022г. 

впервые 

27. Куликов 
Евгений 
Сергеевич 

Педагог 
(совместите

ль) 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, Педагоги доп. 

образования по направлению «Аэро», 14-

24.12.2020г. 

2023г. _ СЗД 
январь 
2022 г. 

впервые 

28. Дождиков 
Алексей 

Сергеевич 

Педагог 
(совместите

ль) 

ФГАУ «ФНФРО» г. Пенза «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности», 07-13.08.2020 

2023г. _ СЗД 
август 

2022г. 

впервые 



29. Пичугина 
Анастасия 
Александровна 

педагог 
(совмести -

тель) 

 2021г. _ СЗД 
январь 
2022г. 

впервые 

30. Копанев Сергей 

Викторович 

педагог 

совмести -
тель) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Технология в школе», 2018г. 

2021 г. _ СЗД 

январь 
2022г. 

впервые 

31. Ковальчук 

Елена 
Сергеевна 

педагог 

(совмести -
тель) 

 2021г. _ СЗД 

октябрь 
2022г.  

впервые 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» г. Омутнинск 

1. Колышницына 

Диана 
Андреевна 
 

старший 

методист 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 
основе профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», 

22-26.04.2019. 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Методисты организаций 

системы дополнительного образования 
(начинающие*), 14-24 декабря 2020. 

2023 г. 

 
 

- СЗД 

декабрь 
2020 г. 

впервые 

2. Ситчихина 

Жанна 
Вячеславовна 

Методист 

 
 
 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития 

образования», тема: «Технологии проектирования 

образовательных продуктов в сети детских 

технопарков «Кванториум», 23-29 февраля 2020г. 

АНО ДПО «Центр повышения квалификации в 

сфере информационных технологий», тема: 

«Развитие системы дополнительного образования 

детей в условиях реализации федерального проекта 

2023 г. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- 

 
 

 

СЗД 

февраль 
2021 г. 
 

 

впервые  

 
 
 



педагог «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 8-23 октября 2020г. 

ООО «Центр информационного образования и 

воспитания», тема: «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 19 

октября 2020г. 

КОГОАУ ДО «ИРО Кировской области» 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов Кванториума», 19 мая-15 октября 2020г. 

 
 
 

 
 

 

высшая октябрь 
2021 г. 

подтверждение 

3. Лубнина Нина 
Темуриевна 
 

 

методист КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 
педагогов Кванториума», 19 мая-15 октября 2020г. 

Академия наставников, Фонд Сколково 
«Школа наставников» 21-16 сентября 2020г. 

ЧОУВО «Международный Институт Дизайна и 
Сервиса», тема: «ТРИЗ: развитие креативного 
мышления в условиях цифровой экономики», 3-16 

ноября 2020г. 
АНО ДПО «Центр повышения квалификации в 

сфере информационных технологий», тема: 
«Развитие системы дополнительного образования 
детей в условиях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», 8-23 октября 2020г. 

     2023 г. 
 
 

 

- СЗД 
январь 
2022г 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

впервые 
 
 

 

педагог _ СЗД 

январь 
2021 г. 

впервые 

4. Конькова 
Виктория 

Аркадьевна 

методист Академия наставников, Фонд Сколково 
«Школа наставников», 21-16 сентября 2020г. 

2023г. _ СЗД 
август 

2022г 

впервые 



ЧОУВО «Международный Институт Дизайна и 
Сервиса», тема: «ТРИЗ: развитие креативного 
мышления в условиях цифровой экономики», 3-16 

ноября 2020г. 
ООО «Центр информационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 19 октября 2020г. 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Методисты организаций 

системы дополнительного образования 
(начинающие*), 14-24 декабря 2020г. 

. 

5. Дружинина 

Светлана 
Николаевна 

Педагог Федеральное государственное автономное 

учреждение «ФНФРО», тема: «Основы технологий 
формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности», 16-21 марта 2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, тема: «Педагоги 
дополнительного образования про направлению 

«Нано», 14-18 декабря 2020г. 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов Кванториума», 19 мая-15 октября 2020г. 
Академия наставников, Фонд Сколково 

Школа наставников 21-16 сентября 2020г. 
ЧОУВО «Международный Институт Дизайна и 
Сервиса», тема: «ТРИЗ: развитие креативного 

мышления в условиях цифровой экономики», 3-16 
ноября 2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности 
педагогов Кванториума», 19 мая-15 октября 2020г. 

 

 

2023г. 

 

- СЗД 

август  
2021 г. 

впервые 

6. Воронина Ольга 

Вячеславовна 

Педагог НОТО РОББО «Дистанционные образовательные 

технологии в преподавании робототехники», 13 
августа 2020г. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 
Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб и 

2023 г. - СЗД 

декабрь  
2020 г. 
 

впервые  

 
 



модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов», 24 августа - 10 
октября 2020г. 

Академия наставников, Фонд Сколково 
«Школа наставников», 21-16 сентября 2020г. 

Академия наставников, Фонд «Сколково» 
Старт проекта, 5 октября 2020г. 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Педагоги дополнительного 

образования по направлению «Промробо»,8-24 
декабря 2020г. 

7. Рубаник Анна 

Сергеевна 

Педагог  КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права», 72 часа, 27.04.-15.05.2019 г. 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Педагоги дополнительного 
образования по направлению «Промдизайн, 7-11 

декабря 2020г. 

2023 г. 

 

- СЗД 

декабрь  
2020 г. 

впервые 

 

8. Копысов 
Александр 

Михайлович 

Педагог Федеральное государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» по программе повышения 
квалификации «Методические аспекты 

сопровождения проектной деятельности в детском 
технопарке «Кванториум» 13.05 – 18.05.2019 г. 

2022 г. - СЗД 
декабрь  

2020 г. 
 

впервые 
 

9. И з м е с т ь е в а  
Н а т а л ь я  

Н и к о л а е в н
а  

Педагог ООО «Центр информационного образования и 
воспитания», Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 20 ноября 2020г. 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Педагоги-организаторы 

организаций системы дополнительного образования 
(начинающие*), 18-20 декабря 2020г. 

2023г. - СЗД 
август 

2022г. 

впервые 

10. Н а з а р о в а  
С в е т л а н а  

В л а д и м и р о
в н а  

Педагог ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Педагоги дополнительного 
образования по направлению «IT», 14-18 декабря 

2020г. 

2023г. - СЗД 
ноябрь 

2020г. 

впервые 

11. У с т и н о в а  

Т а т ь я н а  
С е р г е е в н а  

Педагог Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития 
образования», «Основы технологий формирования 
гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 22 июня- 25 августа 2020г. 
Федеральное государственное автономное 

учреждение «ФНФРО», «Информационные 

2023г. - СЗД 

апрель 
2022г. 

впервые 



технологии в дополнительном образовании детей с 
использованием инновационных методов обучения»,
 26-30 августа 2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Педагоги дополнительного 
образования по направлению «IT», 14-18 декабря 

2020г. 

12. Мечёв Василий 
Александрович 

Педагог Омский Государственный Технический университет, 
Моделирование в Компас- 3D для начинающих, 28 
октября 2020г. 

Академия Яндекса, тема: Безопасность в Интернете, 
30 октября 2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ Педагоги и инженеры 
дополнительного образования по направлению 
«Хайтек», 14-20 декабря 2020г. 

2023 г. - СЗД 
декабрь  
2020 г. 

впервые 
 

13. Шиляев 
Дмитрий 
Алексеевич 

Педагог ФГБОУ ДО ФДЭБЦ Педагоги и инженеры 
дополнительного образования по направлению 
«Хайтек», 14-20 декабря 2020г. 

2023 г. - СЗД 
декабрь  
2020 г. 

впервые 
 

14. Голубев Степан 

Владимирович 

Педагог Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития 
образования», «Основы технологий формирования 

гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности», 16-21 марта 2020г. 

2023 г. 

 
 

 
 

- СЗД 

декабрь  
2020 г. 

впервые 

 

15. Кротов Вадим 
Леонидович 

Педагог Федеральное государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» курс лекций с 11.06-24.06.2018 г. 
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Педагоги дополнительного 

образования по направлению «IT», 14-18 декабря 
2020г. 

2023 г. - СЗД 
декабрь  

2020 г. 

впервые 
 

16. Копычев 
Максим 

Александрович 

Педагог Федеральное государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» по программе повышения 
квалификации «Применение промышленных 

робототехнических систем в образовательном 
процессе сети «Детских технопарков «Кванториум», 
72 часа, с 08.07-13.07.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

2023 г. - СЗД 
декабрь  

2020 г. 

впервые 
 



Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, 24 августа - 10 

октября 2020г. 

17. Фролов 

Геннадий 
Николаевич 

Педагог 

(совместите
ль) 

 2021 г. - СЗД 

октябрь 
2021 г. 

впервые 

18. Бабкин Алексей 

Анатольевич 

Педагог 

(совместите
ль) 

 2021г. - СЗД 

сентябрь 
2022г. 

впервые 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» г. Кирово-Чепецк 

1.  Зорина Елена 

Николаевна 

старший 

методистсп
ециалист 
по ПД 

ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Образовательная 

сессия «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 29-30.06.2020г. (дистанц. обучение) 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, Педагоги-

организаторы организаций системы доп. 

образования (для начинающих), 14-24.12.2020г. 

2023 г. - СЗД 

сентябрь 
2021 г. 

впервые 

2.  Вершинина 
Анна 
Максимовна 

методист ФГАУ «ФНФРО» г. Владимир «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности», 24-29.02.2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва; Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности, 24-29.02.2020г. 

2023 г. - СЗД 
февраль 
2021 г. 

 

впервые 

3.  Бровцына Елена 
Сергеевна 

Педагог-
организато

р 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва Педагоги-

организаторы организаций системы доп. 

образования (для начинающих), 14-24.12.2020г. 

 

2023г. - СЗД 
август 

2022г. 

впервые 



4.  Лицуков 
Родион 
Леонидович 

Педагог 
(совместите
ль) 

15-20.04.2019 г. - «Методические аспекты 
сопровождения проектной деятельности в детском 
технопарке «Кванториум», г.Саранск, 72 часа, 

удостоверение 770300000678, регистрационный № 
000-665, выдан 20. 04.2019г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва; Педагоги доп. 
образования по направлению «Промробо», 08-
24.12.2020г. 

2023 г. - СЗД 
август  
2021 г. 

впервые 

5.  Слободчиков 

Александр 
Сергеевич 

Педагог  15-20.04.2019 г. - «Методические аспекты 

сопровождения проектной деятельности в детском 
технопарке «Кванториум», г.Москва, 72 часа, 

удостоверение 770300000678, регистрационный № 
000-665, выдан 20. 04.2019г.  
22-27.07.2019г.- «Информационные технологии в 

дополнительном образовании детей с 
использованием кейс-технологий и метода 

проектов», г.Москва, 48 часа, удостоверение 
770300002058, регистрационный № 001-887, выдан 
27.07.2019г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва Педагоги доп. 
образования по направлению «IT» 14-18.12.2020г. 

2023 г. - СЗД 

март  
2021г. 

впервые 

6.  Рябчук Даниил 

Аксентьевич 

Педагог 

(совместите
ль) 

ФГАУ «ФНФРО» г. Владимир; Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности, 9-14.03.2020г. 

ФГАУ «ФНФРО» г. Первоуральск, Основы 

технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности, 03.-07.08.2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

Психолого-педагогические аспекты деятельности 

педагогов Кванториума, 19 мая-15 октября 2020г. 

 

2023 г. - СЗД 

сентябрь 
2021 г. 

впервые 



7.  Наговицына 
Анастасия 
Викторовна 

Педагог  12.02.2019г.-Мастер–класс «Технологии 
прототипирования с Fusion 360 и Roland» и «3D 
образование – практическое применение 3D 

принтера Desuner X PRO для решения прикладных 
задач», г. Кирово-Чепецк, сертификат 

15-20.04.2019 г. - «Методические аспекты 
сопровождения проектной деятельности в детском 
технопарке «Кванториум», г.Саранск, 72 часа, 

удостоверение 770300000684, регистрационный № 
000-671, выдан 20. 04.2019г. 

01-06.07.2019г. – «Постановка и решение проектных 
задач методами промышленного дизайна в 
дополнительном образовании», 60 часов, г.Москва, 

Сколково, удостоверение 7703000001686, 
регистрационный № 001-567, выдан 06.07.2019г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, Педагоги доп. 

образования по направлению «Промдизайн», 07-

11.12.2020г. 

2023 г. - СЗД 
февраль 
2021 г. 

 

впервые 

8.  Хагурова 
Екатерина 

Викторовна 

Педагог 
(совместите

ль) 

15-20.04.2019 г. - «Методические аспекты 
сопровождения проектной деятельности в детском 

технопарке «Кванториум», г.Саранск, 72 часа, 
удостоверение 77030000076, регистрационный № 

000-692 выдан 20. 04.2019г. 
13-17.05.2019 - Интегрированное (инклюзивное) 
образование для детей с ОВЗ средствами 

дополнительного образования, «ИРО г. Киров», 
удостоверение 046150, регистрационный № 4647 

01-06.07.2019г. – «Постановка и решение проектных 
задач методами промышленного дизайна в 
дополнительном образовании», 60 часов, г.Москва, 

Сколково, удостоверение 7703000001686, 
регистрационный № 001-567, выдан 06.07.2019г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, Педагоги доп. 
образования по направлению «Промдизайн», 07-
11.12.2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

2023 г. - март 2021г. впервые  



«Психолого-педагогические аспекты деятельности 
педагогов Кванториума», 19.05.-15.10.2020г. 
 

9.  Обухов 

Владимир 
Михайлович 

Педагог  12.02.2019г.-Мастер–класс «Технологии 

прототипирования с Fusion 360 и Roland» и «3D 
образование – практическое применение 3D 

принтера Desuner X PRO для решения прикладных 
задач», г. Кирово-Чепецк, сертификат 
27-28.05.2019.-Курс  обучения  по  работе,  

обслуживанию  и  выполнению  пуско-наладочных  
работ  на  оборудовании СПЛМ «Тротек»,  

серитификат №29/2019 
15-20.04.2019 г. - «Методические аспекты 
сопровождения проектной деятельности в детском 

технопарке «Кванториум», г.Саранск, 72 часа, 
удостоверение 770300000675, регистрационный № 

000-662, выдан 20. 04.2019г. 
19-24.06.2019 г. - «Проектная деятельность на 
основе перспективных технологий 

прототипирования и обработки материалов в 
дополнительном образовании детей: продвинутый 

уровень», г.Москва, 48 часов, удостоверение 
7703000001231, регистрационный № 001-277, выдан 
24.06.2019г. 

 

2023 г. - СЗД 

март  
2021 г. 

впервые 

10. Сурнов 
Владимир 

Николаевич 

Педагог  20.09.2019 г. – Научно-методический семинар 
«Программно-методическое обеспечение 

включения шахмат в образовательный процесс 
дошкольного и начального общего образования»,  
г. Киров, Институт развития образования 

2022 г. - СЗД 
март  

2021 г. 

впервые 

11. Кашина Оксана 
Владимировна 

Педагог 
(совместите
ль) 

ФГАУ «ФНФРО», г. Москва, Образовательная 

сессия «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 22-23.06.2020г. (дистанц. обучение) 

2023г. - СЗД 
Сентябрь 

2022г. 

 

впервые 



ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, Педагоги доп. 

образования по направлению «Математика», 15-

18.12.2020г. 

12. Савин Сергей 
Владимирович 

педагог Академия наставников, программа «Школа 

наставников», 21-26.09.2020. 

2023г. - СЗД 
Август 

2022г. 

впервые 

Структурное подразделение «Мобильный технопарк «Кванториум» 

1. Кашатских 

Илья Юрьевич 

Педагог ФГАУ «ФНФРО» п. Сатис, Нижегородская обл., 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 10-14.08.2020г. 

2023г. - СЗД 

Август 
2022г. 

впервые 

2. Усатов Алексей 
Витальевич 

Педагог ФГАУ «ФНФРО» п. Сатис, Нижегородская обл., 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 10-14.08.2020г. 

2023г. - СЗД 
Август 

2022г. 

впервые 

3. Шитова Ксения 
Николаевна 

Педагог ФГАУ «ФНФРО» п. Сатис, Нижегородская обл., 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 10-14.08.2020г. 

2023г. - СЗД 
Август 

2022г. 

впервые 

4. Кузиков 

Арсений 
Артемьевич 

педагог  2021г. - СЗД 

сентябрь 
2022г. 

впервые 

 


