
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

детского технопарка «Кванториум» 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Уровень образования, образование, 

специальность, квалификация, уче-

ная степень 

Должность Направление  

обучения 

Повышение квалификации Пед.стаж ра-

боты по спе-

циальности 
на 01.09.2022 

Общий стаж 

на 01.01.2022 

Наличие ква-

лификацион-

ной категории 

Дата присвое-

ния квалифи-

кационной ка-
тегории 

1.  Воронина 

Елена  

Александровна 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-

ственный университет им. П.Г. Де-
мидова направление подготовки 

Психология, квалификация магистр - 
2019 

Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Виртуальная и допол-

ненная реальность 

Январь - май 2019 г.  – Центр Эмоционально-

образной терапии Линде Н.Д. – ПК – Работа 

с Внутренним Ребенком и Внутренним Ро-
дителем методом ЭОТ (I ступень) – 72 ч. 

Октябрь - декабрь 2019 г. – Центр Эмоцио-
нально-образной терапии Линде Н.Д. – ПК – 

Эмоционально-образная терапия (II сту-

пень) – 72 ч. 
Январь 2019 г. - январь 2020 г. – Центр Эмо-

ционально-образной терапии Линде Н.Д. – 

ПК – ЭОТ в работе с психосоматическими 
проблемами (I ступень) – 72 ч. 

Январь – октябрь 2020 г. – Центр Эмоцио-

нально-образной терапии Линде Н.Д. – ПК – 
ЭОТ в работе с психосоматическими про-

блемами (II ступень) – 72 ч. 

Март – май 2020 г. – Центр Эмоционально-
образной терапии Линде Н.Д. – ПК – Эмоци-

онально-образная терапия (III ступень) – 72 

ч. 

Ноябрь 2021 г. – АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации человече-

ского потенциала» - ПК – Методы и техно-
логии профориентационной работы педа-

гога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» - 36 ч. 
Февраль - март 2021 г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО 

-  ПК – Медиация: конструктор восстанови-

тельных программ – 56 ч. 
Сентябрь - ноябрь 2021 г. – Центр Эмоцио-

нально-образной терапии Линде Н.Д. – ПК - 

Работа с психотравмой методом эмоцио-
нально-образной терапии (I ступень) – 72 ч. 

на 01.10.2022 

1г.7мес. 

на 01.10.2022 

20л.8мес. 

  



Декабрь 2021 г. - март 2022 г. – Центр Эмо-

ционально-образной терапии Линде Н.Д. – 

ПК - Работа с психотравмой методом эмоци-
онально-образной терапии (II ступень) – 96 

ч. 

Сентябрь 2021 г. - июнь 2022 г. - СОНА 
«Союз психотерапевтов и психологов» - ПК 

– Работа с психотравмой с использованием 

метода ЭОТ – 240 ч.  
Апрель - июнь 2022 г. – Центр Эмоцио-

нально-образной терапии Линде Н.Д. – ПК - 

Работа с психотравмой методом эмоцио-
нально-образной терапии (III ступень) – 72 

ч. 

2.  Дунаев  
Евгений 

Иванович 

Среднее общее образование Педагог допол-
нительного обра-

зования детского 

технопарка 

"Кванториум" 

Промышленная робо-
тотехника 

 

 на 05.09.2022 
0м 

на 05.09.2022 
1м 

  

3.  Егоров  

Роман  

Викторович 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-

ственный педагогический универси-
тет им К.Д.Ушинского, направление 

подготовки Педагогическое образо-

вание, квалификация магистр - 
2019г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Информационные 

технологии 

Март 2020г. - "Фонд новых форм развития 

образования" - ПК - Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности - 48ч. 

Сентябрь - октябрь 2020г. - ФГАОУ ВО 

Санкт - Петербургский политехнический 
университет Петра Великого - ПК - Техно-

логии "Фабрик Будущего" - 108ч. 
Октябрь - ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 

университет - ПК - Основы кибербезопасно-
сти и защиты данных - 24ч  

Декабрь 2020г. - февраль 2021г. - ФГБОУ 

ДО ФДЭБЦ - ПК - Управление организацией 
дополнительного образования технической 

направленности. Базовый уровень - 48ч. 

Июль – август 2021г. – ФГАОУ ВО Санкт – 
Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого – ПК – Инновационные 

и цифровые технологии в образовании – 72ч 
Декабрь 2020г. – февраль 2021г. – ФГБОУ 

ДО ФДЭБЦ – Управление организацией до-

полнительного образования технической 
направленности. Базовый уровень – 48ч  

Декабрь 2021г – март 2022 г. – ФГАОУ ВО 

Балтийский Федеральный университет 

им.Иммануила Канта – ПК – Бизнес – мо-

дели компании и операционная эффектив-

ность – 24 ч. 
Декабрь 2021г – март 2022 г. – ФГАОУ ВО 

Балтийский Федеральный университет 

им.Иммануила Канта – ПК – Управление 
персоналом современной организации– 36 ч. 

Октябрь 2022 г. - ГОАУ ДО ЯО Центр дет-

ско-юношеского технического творчества – 
Семинар - Региональное совещание по во-

просам организации детско-юношеского 

технического творчества в Ярославской об-
ласти  

3г.9мес. 2г.9мес Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Протокол №7    

22.12.2021        

(2026) 



4.  Зайцева  

Марта  

Андреевна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО Ярославский государ-

ственный университет им. П.Г. Де-
мидова, квалификация музеолог, спе-

циальность музеология - 2013 г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования  дет-
ского технопарка 

"Кванториум" 

Промышленный ди-

зайн 

Март 2020г. - "Фонд новых форм развития 

образования" - ПК - "Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности"-48ч.  

Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

Профстандарт педагога дополнительного 
образования детей и взрослых - 56ч.  

Октябрь - ноябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО 

- ПК - Развитие профессиональных компе-
тенций педагогов дополнительного образо-

вания в условиях современной техносферы - 

56ч.  
Ноябрь 2020 - Союз Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч 
Сентябрь 2021г. – ФГБОУ ДО ФЦДО - ПК - 

Эффективные инструменты реализации про-

ектной деятельности – 48ч 

Февраль 2022г. диплом эксперта VIII Регио-

нального чемпионата «Молодые профессио-

налы» Ярославской области компетенция:  
Графический дизайн 

3г.2мес. 2г.7мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Протокол №4    

21.04.2022        

(2027) 

5.  Иванова  

Елена 
Валериевна 

Высшее 

ГОУ ВПО Вологодский государ-
ственный педагогический универси-

тет, специальность Русский язык и 

литература, квалификация учитель 
русского языка и литературы – 2009 

г. 

ФГБОУ ВО Вятский государствен-
ный университет г. Киров, специаль-

ность Техносферная безопасность, 

квалификация магистр – 2020 г. 

Методист дет-

ского технопарка 
"Кванториум" 

 Октябрь 2018г. - декабрь 2018г. - ЧУ ДПО 

"Учебный центр "Профессионал" - Перепод-
готовка - Ответственный за безопасность до-

рожного движения - 6ч.                        

на 26.08.2022 

5л7м 

на 26.08.2022 

12л8м 

  

6.  Иващенко  

Михаил  

Сергеевич 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования Ярославский 

государственный технический уни-

верситет, специалист Наземные 
транспортно - технологические сред-

ства, квалификация инженер - 2019г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования мобиль-
ного детского 

технопарка 

"Кванториум"" 

 Хайтек Август 2022г. – ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК – 

«Организационно-педагогическая деятель-

ность мобильных технопарков «Кванто-
риум» - 16 

1г. 1г.1мес.   

7.  Карпова  

Валерия  
Александровна 

Высшее 

ФГБОУ ВО "Ярославский государ-
ственный педагогический универси-

тет им. К.Д.Ушинского, квалифика-

ция магистр, направление подго-
товки педагогическое образование - 

2017г. 

Педагог допол-

нительного обра-
зования мобиль-

ного детского 

технопарка 
"Кванториум" 

Информационные 

технологии 
Виртуальная и допол-

ненная реальность 

Июнь-июль 2020г.-"Фонд новых форм раз-

вития образования - ПК - Основы техноло-
гии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности на базе 

мобильного технопарка "Кванториум"-48ч. 
Ноябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Повышение доступности дополнительного 

образования детей - 56 ч. 
Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово – экономический колледж – ПК – 
Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности в образовании – 36ч 

Июнь - ноябрь 2021 г. - ФГБОУ ДО ФЦДО – 
ПК - Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности – 48ч 

8л.4мес. 7л.11мес. Соответствие 

занимаемой 
должности 

 Протокол №1   
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(2027) 



Март 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - По-

вышение доступности дополнительного об-

разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - 56ч. 

8.  Карпова  

Юлия  
Валерьевна 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО ЯО Ярославский градо-
строительный колледж, специаль-

ность автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
(по отраслям), квалификация техник 

- 2012г. 

Педагог допол-

нительного обра-
зования  дет-

ского технопарка 

"Кванториум" 

Информационные 

технологии 

Октябрь-ноябрь 2020 - ФГБОУ ВО Ярослав-

ский государственный технический универ-
ситет - ПК - Разработка мобильного прило-

жения в среде MIT App Inventor - 24ч. 

Ноябрь 2020 г. - Институт дополнительного 
профессионального образования и кадро-

вого инжиниринга "Горизонт - ПК - Интер-

нет вещей. Level 0 - 72ч. 
Май – июль 2021г. - ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК 

– Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной дея-
тельности – 48ч  

Июнь – август 2021г - ФГБОУ ДО ФЦДО – 

ПК – Использование метода кейсов при обу-

чении учащихся информационным техноло-

гиям. Вводный уровень – 48ч 

Август 2021г.- GeekBrains – курс «Игры для 
Java для детей» 

Август 2021г.- GeekBrains – курс 

«Java.Быстрый старт» 
Ноябрь 2021г. – GeekBrains – Курс «Веб – 

разработка. Быстрый старт» 

Ноябрь – декабрь 2021г. – ФГБОУ ДО 
ФЦДО – ПК – Принципы функционирова-

ния робототехнических систем – 40ч 

Ноябрь – декабрь 2021г. – ФГБОУ ДО 
ФЦДО – ПК – Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности – 48ч 

Апрель 2022г. - GeekBrains – Курс «Ви-
деокурс Основы языка Python» 

Март – апрель 2022г.  участник региональ-

ной научно – практической конференции 
«Техническое творчество Ярославской обла-

сти: от традиции к инновациям» 

Май 2022г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – По-
вышение доступности дополнительного об-

разования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья – 56ч. 
Июль 2022 г. - ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и орга-

низации отдыха и оздоровления детей» - ПК 

- Методика обучения детей по направлению 

«Мобильная разработка» в дополнительном 

образовании – 48ч 
Июль 2022 г. - ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и орга-

низации отдыха и оздоровления детей» - ПК 
- Использование цифровых инструментов в 

реализации программ – 48ч 
Август 2022 г. - ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и орга-

низации отдыха и оздоровления детей» - ПК 
- Формирование гибких компетенций у обу-

чающихся: вводный уровень – 48ч 

2г. 9л.3мес.   



9.  Кокурина  

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ивановский государ-

ственный политехнический универ-
ситет, специальность строительство, 

квалификация бакалавр – 2020 г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Промышленный ди-

зайн 

 на 01.09.2022 

1г 5м 

на 01.09.2022 

6л 6м 

  

10.  Колесников 
Владислав  

Олегович 

Высшее 
ГОУ ВПО Ярославский государ-

ственный технический университет, 

квалификация инженер, специаль-
ность промышленное и гражданское 

строительство - 2010г. 

Педагог допол-
нительного обра-

зования мобиль-

ного детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Информационные 
технологии 

Виртуальная и допол-

ненная реальность  

Июнь-июль 2020г. - "Фонд новых форм раз-
вития образования - ПК - Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности на базе 
мобильного технопарка "Кванториум"- 48 ч. 

Октябрь-ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 
университет - ПК- "Основы кибербезопасно-

сти и защиты данных"-24ч 

Август 2022г. – ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК – 
«Организационно-педагогическая деятель-

ность мобильных технопарков «Кванто-

риум» - 16 

2г. 9л.6мес.   

11.  Коняева  
Мария  

Николаевна 

Высшее 
ФГБОУ ВО "Ивановский государ-

ственный политехнический универ-

ситет", квалификация бакалавр, спе-
циальность Архитектура - 2021г. 

Педагог допол-
нительного обра-

зования мобиль-

ного детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Промышленная робо-
тотехника 

Промышленный ди-

зайн 

Июнь-июль 2020г. - "Фонд новых форм раз-
вития образования - ПК - Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности на базе 
мобильного технопарка "Кванториум"- 48 ч 

Ноябрь 2021 г. - ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК - 

Эффективные инструменты реализации про-
ектной деятельности – 48ч 

2г. 1г 8мес.   

12.  Кузнецова 
Дарья  

Дмитриевна 

Среднее профессиональное 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий, специальность Инфор-

мационные системы (по отраслям), 

квалификация техник по информаци-

онным системам – 2022 г. 

Педагог – орга-
низатор детского 

технопарка 

«Кванториум» 

  на 17.10.2022 
1г5м 

на 17.10.2022 
1г6м 

  

13.  Ларин  

Михаил 

Алексеевич 

Высшее 

ФГБОУ ВПО Ярославский государ-

ственный педагогический универси-
тет им. К.Д. Ушинского, специаль-

ность Педагогическое образование 

(профиль Технологическое образова-
ние), квалификация бакалавр - 2015 

г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования мобиль-
ного детского 

технопарка 

"Кванториум" 

Хайтек  на 12.09.2022 

7л 5м 

на 12.09.2022 

7л 7м 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования 

Ярославской 
области № 02-

14/8 

27.04.2018 г. 
(2023) 

14.  Лейфер 

Ирина  

Борисовна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО "Ярославский государ-

ственный педагогический универси-

тет им.К.Д.Ушинского, квалифика-

ция специалист по рекламе, специ-
альность "Реклама" - 2013 г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 

технопарка 

"Кванториум" 

Промышленный ди-

зайн 

Май 2019г. - "Фонд новых форм развития об-

разования" - ПК - "Основы технологии фор-

мирования гибких компетенций при обуче-

нии проектной деятельности - 72ч.  

Октябрь - ноябрь 2019г. - ФГАОУ ВО Санкт 
- петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого - ПК - "Передовые про-
изводственные технологии" - 150ч.    

Июль 2019г. - "Фонд новых форм развития 

образования" - ПК - "Основы дизайн - про-
ектирования в дополнительном образовании 

детей" - 56ч.  

Август-октябрь 2020 ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный психолого-педагоги-

13л. 12л.4мес Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области № 02-

14/04 
25.02.2022 г. 

(2027) 



ческий университет" - ПК - Программа по-

вышения квалификации наставников по про-

ведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и целеустрем-

ленности у обучающихся 6-11-х классов - 

16ч.  
Ноябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Повышение доступности дополнительного 

образования детей"-56ч. 
Декабрь 2020г. - январь 2021 - ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ - ПК - Постановка и решение про-

ектных задач методами промышленного ди-
зайна в дополнительном образовании детей. 

Базовый уровень - 40ч.  

Октябрь - ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-
славский государственный технический 

университет - ПК -Введение в цифровой 

маркетинг. Создание и настройка Landing 

page -24ч  

 Сентябрь - октябрь 2020г. - ФГАОУ ВО 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого - ПК - Основы 

проектной деятельности - 108ч 

Июнь – август 2021г. – ФГБОУ ДО ФЦДО – 
ПК – Промышленный дизайн: от идеи до 

упаковки. Базовый уровень – 52ч 
Июнь – октябрь 2021г. - ФГБОУ ДО ФЦДО 

– ПК – Эффективные инструменты реализа-

ции проектной деятельности – 48ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые професси-

оналы» Ярославской области компетенция: 
Фотография 

Март – апрель 2022г.  участник региональ-

ной научно – практической конференции 
«Техническое творчество Ярославской обла-

сти: от традиции к инновациям» 

Март – апрель 2022г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – 
ПК – Актуальные вопросы развития образо-

вания в региональной системе образования – 

16ч 
Март – июнь 2022г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – 

ПК – Социальное проектирование в муници-

пальных образованиях РФ – 16ч 

15.  Милешин  

Роман  

Валерьевич 

Высшее 

Ярославский государственный уни-

верситет имени П.Г.Демидова, ква-

лификация Математик, системный 
программист, специальность "При-

кладная математика и информатика" 

- 2004 г.  

Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 

технопарка 
"Кванториум" 

Виртуальная и допол-

ненная реальность 

Февраль - декабрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО 

ИРО - Переподготовка - Педагогическая де-

ятельность в сфере дополнительного обра-

зования - 500ч.  
Май 2019г. - Фонд новых форм развития 

образования - ПК - Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности - 72ч. 

Июль 2019г. - Фонд новых форм развития 
образования - ПК - Технологии виртуаль-

ной и дополнительной реальности в проект-

ной деятельности детей - 48ч.    

4г.10мес. 14л.2мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол № 1 

30.09.2021 

(2026) 



Июль - август 2019г. - Фонд новых форм 

развития образования - ПК - Основы мате-

матического моделирования в дополнитель-
ном образовании детей: базовый уровень - 

40ч. 

Декабрь 2020г. - январь 2021г. - ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ - ПК - Проектная деятельность в 

дополнительном образовании детей по 

направлению "Математика". Базовый уро-
вень. - 40ч. 

Декабрь 2020г. – январь 2021г. – ФГБОУ 

ДО ФДЭБЦ – ПК – Проектная деятельность 
в дополнительном образовании детей по 

направлению «Математика». Базовый уро-

вень – 40ч 
Сентябрь 2021г. - ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК - 

Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности – 48ч 

Декабрь 2021г. -ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК- 

Организационно-педагогическая деятель-

ность – 44ч 

16.  Митрошина 

Юлия  

Владимировна 

Высшее 

Иркутский государственный универ-

ситет, квалификация Филолог. Пре-
подаватель русского языка и литера-

туры, специальность "Филология. 

Русский язык и литература" - 2001 г.                      
НОУ ВПО Российская международ-

ная академия туризма, квалификация 

Менеджер, специальность "менедж-
мент организации" - 2006 г. 

Методист дет-

ского технопарка 

"Кванториум" 

 Сентябрь 2018г. - май 2019г. - ФГБОУ ВО 

Ярославский государственный педагогиче-

ский университетим.К.Д.Ушинского - Пере-
подготовка - Логопедия. Диагностико - кон-

сультативная и коррекционная работа с 

детьми с речевой патологией - 600ч.                       
Март - май 2020г. - ФГАУ "Фондновых 

форм развития образования" - ПК - 

Education Is My Profession. Насмотренность 
в образовании - 30ч.               

Май 2020г. - Ассоциация руководителей об-

разовательных организаций - Семинар - Ак-
туальные вопросы и практические рекомен-

дации по оценке качества дополнительного 

образования детей - 6ч.                  
Сентябрь 2020г. - ФГАОУ ВО Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина - ПК - Фе-
номен экстрабилити: практики инклюзив-

ного взаимодействия - 12ч                                                    

Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
Профстандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых - 56ч                                      

Октябрь 2020г. - Рыбинский филиал ГОАУ 

ДО ЯО Центра детско - юношеского техни-

ческого творчества детский технопарк 

"Кванториум 76" - Семинар - Особенности 
сопровождения проектной деятельности 

детских команд - 3ч.                            

Декабрь 2020 - январь 2021г. - ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ - ПК - Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 
Начальный уровень. - 48ч   

Март 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - По-

вышение доступности дополнительного об-
разования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья - 56ч.   

10л3мес. 17л.6мес. Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования № 

215/01-01 
01.01.2018 г. 

(2023) 



Июнь – октябрь 2021г. – ФГБОУ ДО ФЦДО 

– ПК – Эффективные инструменты реализа-

ции проектной деятельности – 48ч 
Декабрь 2020г. – январь 2021г. – ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ – ПК – Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 
Начальный уровень – 48ч 

Октябрь – декабрь 2021г. - ФГБОУ ДО 

ФЦДО – ПК – Современные методические 
инструменты проектирования образователь-

ных программ – 32ч 

Март – апрель 2022г.  участник региональ-
ной научно – практической конференции 

«Техническое творчество Ярославской обла-

сти: от традиции к инновациям» 

17.  Протопопова 

Людмила 

Андреевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д.Ушинского, 
квалификация магистр, направление 

подготовки Педагогическое образо-

вание – 2020г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования мобиль-

ного детского 

технопарка 

"Кванториум" 

Промышленная робо-

тотехника 

 

Март 2022г. эксперт областного конкурса 

детского творчества «Безопасность на воде 

глазами детей» 

Май 2022г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – По-

вышение доступности дополнительного об-

разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 56 ч. 

5л 5г11м   

18.  Пугачёва  
Наталия  

Сергеевна 

Высшее 
ГОУВПО Ярославский государ-

ственный технический университет, 
квалификация - Педагог профессио-

нального обучения, специальность 

профессиональное обучение – 2009г. 
квалификация - Инженер, специаль-

ность технология машиностроения – 

2009 г. 

Педагог допол-
нительного обра-

зования ДТ 
«Кванториум» 

Хайтек  Октябрь 2022 – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – 
Методическая компетентность педагога до-

полнительного образования – 56 ч. 

13л2м 4г 11м Первая квали-
фикационная 

категория 

Департамент 
образования 

Ярославской 
области № 02-

14/11 

31.05.2019 г. 
(2024) 

19.  Ремезов  
Александр 

Константино-

вич 

Среднее общее образование Педагог допол-
нительного обра-

зования детского 

технопарка 
"Кванториум" 

Хайтек  на 28.02.2022 
0м 

на 28.02.2022 
2м 

  

20.  Рыжов  

Иван  
Анатольевич 

Высшее 

ФГБОУ ВО "Ярославский государ-
ственный педагогический универси-

тет им. К.Д.Ушинского, направление 

подготовки география, квалификация 
бакалавр - 2019 г. 

направление подготовки педагогиче-

ское образование, квалификация ма-
гистр - 2021 г. 

Педагог допол-

нительного обра-
зования мобиль-

ного детского 

технопарка 
"Кванториум" 

Геоинформационные 

технологии 
Аэротехнологии 

Август 2022г. – ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК – 

«Организационно-педагогическая деятель-
ность мобильных технопарков «Кванто-

риум» - 16 

2г. 4г.9мес. Соответствие 

занимаемой 
должности  

Протокол №1 

22.09.2022 
(2027) 

21.  Седов  

Александр 

Сергеевич 

Среднее общее образование Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Информационные 

технологии 

 

 на 09.09.2022 

0м 

на 09.09.2022 

0м 

  

22.  Терехова  
Екатерина  

Олеговна 

Высшее 
ФГБОУ ВО "Ярославский государ-

ственный университет им.П.Д.Деми-

дова, направление подготовки Элек-

Педагог допол-
нительного обра-

зования мобиль-

ного детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Промышленная робо-
тотехника 

Промышленный ди-

зайн 

Ноябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
Повышение доступности дополнительного 

образования детей - 56ч  

Январь 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
Профстандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых - 56ч. 

2г. 5г.9мес. Соответствие 
занимаемой 

должности 

Протокол №1 
22.09.2022 

(2027) 



троника и наноэлектроника, квали-

фикация бакалавр - 2014 г., квалифи-

кация магистр- 2016 г. 

Май – июль 2021г. - ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК 

– Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной дея-
тельности – 48ч  

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые професси-
оналы» Ярославской области компетенция: 

Графический дизайн 

23.  Трубин  
Александр  

Викторович 

Высшее 
Ташкентский политехнический ин-

ститут им. Беруни, специальность 

Прикладная геодезия, квалификация 
Инженер-геодезист - 1981г. 

Педагог допол-
нительного обра-

зования мобиль-

ного детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Геоинформационные 
технологии 

Май 2017г. - Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессио-

нального образования "Строительный учеб-

ный центр "Основа" - ПК - Организация и 
управление инженерными изысканиями - 

72ч. 

Март 2020г. - "Фонд новых форм развития 
образования" - ПК "Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности - 48ч 

Март 2020г. - ООО "Гексагон Геосистемс 

Рус" - ПК - Применение роботизированного 

тахеометра и спутникового оборудования 
для выполнения практических заданий чем-

пионата WorldSkills по компетенции "Гео-

дезия" - 16ч. 
Сентябрь 2020г. "Фонд новых форм разви-

тия образования"- ПК - Геоинформацион-

ные технологии в дополнительном образо-
вании детей - 40ч. 

Октябрь 2020г. - Сертификат по программе 

"Теоретическая и практическая подготовка 
специалистов эксплуатации комплекса бес-

пилотных летательных аппаратов "Геоскан 

101" 
Октябрь-ноябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО 

ИРО- ПК - Развитие профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного 
образования в условиях современной техно-

сферы-56ч. 

Ноябрь 2020г. - Союз Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч 

Июнь – ноябрь 2021г. – ФГБОУ ДО ФЦДО 
– ПК – Эффективные инструменты реализа-

ции проектной деятельности – 48ч 

 

39л.8мес. 39л. Соответствие 
занимаемой 

должности 

Протокол №5 
30.11.2021 

(2026) 

 

24.  Хорошева  

Ольга 

Олеговна 

Высшее 

ФГОУ ВПО Восточно - Сибирская 

государственная академия культуры 
и искусств, специальность Актерское 

искусство, квалификация Актер дра-

матического театра и кино – 2005 г. 

Педагог – орга-

низатор детского 

технопарка 
«Кванториум» 

 Сентябрь 2020г. - май 2021г. - ФГБОУ ВО 

Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им.К.Д.Ушинского - Пере-
подготовка - Педагогическое образование- 

600ч.                        

на 24.01.2022 

7м 

на 24.01.2022 

14л 

  

25.  Шевцов  

Юрий  

Евгеньевич 

Высшее 

ГОУ ВПО Ярославский государ-

ственный технический университет, 
специальность архитектура, квали-

фикация архитектор - 2007 г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Виртуальная и допол-

ненная реальность  

Март 2020г.-"Фонд новых форм развития 

образования" - ПК - Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности"- 48ч. 

2г. 15л.9мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 

22.09.2022 

(2027) 



26.  Шилович  

Егор  

Сергеевич 

Высшее  

ФГБОУ ВО Ярославский государ-

ственный педагогический универси-
тет им.К.Д.Ушинского, направление 

подготовки Педагогическое образо-

вание, квалификация магистр - 2018 
г. 

Педагог – орга-

низатор детского 

технопарка 
«Кванториум» 

 Апрель 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – Семи-

нар – Развитие навыков учебной, проектно – 

исследовательской, творческой деятельно-
сти как инструмента мотивации обучаю-

щихся к саморазвитию – 8ч 

Декабрь 2020г. – январь 2021г. – ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ – ПК – Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень – 48ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые професси-

оналы» Ярославской области компетенция: 
Графический дизайн 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые професси-
оналы» Ярославской области компетенция: 

Технологии информационного моделирова-

ния BIM 

6л2м 5г6м Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 

22.09.2022 

(2027) 

27.  Шипин  

Алексей  

Юрьевич 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-

ственный педагогический универси-
тет им.К.Д.Ушинского, направление 

подготовки география, квалификация 

бакалавр - 2019 г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования мобиль-
ного детского 

технопарка 

"Кванториум" 

Геоинформационные 

технологии 

Аэротехнологии 

Ноябрь - декабрь 2020г - ГАУ ДПО ЯО ИРО 

- ПК - Развитие профессиональных компе-

тенций педагогов дополнительного образо-
вания в условиях современной техносферы- 

56ч 

2г. 1г 6 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 

22.09.2022 

(2027) 

28.  Щетинников  
Илья 

Олегович 

Среднее общее образование Педагог допол-
нительного обра-

зования детского 
технопарка 

"Кванториум" 

Хайтек  на 28.02.2022 
0м 

на 28.02.2022 
1м 

  

 


