
                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

приказом №328 от 23 декабря 2021 г. 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

Перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» в 2022 году. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Последние курсы 

(учреждение, тема, объем часов, дата) 

Сроки 

прохождения 

следующих 

курсов 

Категория 

дата приказа 

ДО 

Сроки 

следующ

ей 

аттестаци

и 

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. 

НИУ ВШЭ «Реализация ДОП по технической 

направленности федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 2021г. 

 

2024 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 СЗД ноябрь 

2019г. 

СЗД 

ноябрь 

2024г. 

 

подтверждение 

3. Кузнецова 

Оксана 

Геннадьевна 

методист КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Научно-методическое сопровождение 

развития детской одаренности в 

образовательной организации», 12-16 октября 

2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Методисты организаций 

системы дополнительного образования 

(начинающие*), 14-24 декабря 2020г. 

2023 г. СЗД 

сентябрь  

2021г. 

СЗД 

сентябрь  

2026г. 

подтверждение 

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 

2022г. 

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 

2023г. 

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. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», 08.06.-27.07.2021г. 

2024 г. Первая 

24.06.2019 

 

июнь  

2024г. 

подтверждение 

8. Киселев 

Александр 

Григорьевич 

педагог 

(совместитель) 

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  

2024г. 

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. 

НИУ ВШЭ «Реализация ДОП по технической 

направленности федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 2021г. 

2024 г. Высшая, 

23.11.2015 

СЗД  

январь 

2022г. 

подтверждение 

10. 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  

2024г. 

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» 

2023 г. Высшая, 

22.03.2018 

март 

2023г. 

подтверждение 



«Интегрированное (инклюзивное) образование 

для детей с ОВЗ средствами дополнительного 

образования», 9-13 ноября 2020г. 

 

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  

2024г. 

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 программе «Педагог доп. 

образования», 3.08.-30.11.2020. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, «Современные аспекты 

применения аэротехнологий», 2021г. 

2024 г. СЗД 

сентябрь 

2021 г. 

СЗД 

сентябрь 

2026 г. 

подтверждение 

14. Банникова 

Валентина 

Викторовна 

педагог- 

(совместитель) 

- 2022г. Высшая, 

27.04.2015 

СЗД 

январь 

2022г. 

подтверждение 

15. Поляков 

Александр 

Сергеевич 

педагог - 2022г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

16. Юферев Антон 

Игоревич 

педагог - 2022г. Студент 3 

курса очного 

отделения 

ФГБОУ ВО 

СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 



«Вятский 

государственн

ый 

университет» 

 

 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. Кирове» 
 

17. 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. 

НИУ ВШЭ «Реализация ДОП по технической 

направленности федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», ноябрь 2021г. 

2024г. СЗД 

декабрь 

2021г. 

СЗД 

декабрь 

2026г. 

подтверждение 



 

ФГБОУ ДО ФЦДО, «Современные 

методические инструменты проектирования 

образовательных программ», декабрь 2021г. 

18. 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 

19. Казакова 

Евгения 

Владимировна 

педагог-

организатор 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва, «Технология 

проектирования образовательной и 

воспитательной среды. Начальный уровень», 

14-24.12.2020. 

2023г. СЗД 

декабрь 

2021г. 

СЗД 

декабрь 

2026г. 

подтверждение 

педагог 

20. 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 

АНО ИРОиН «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 

2024г. СЗД 

декабрь 

2021г. 

СЗД 

декабрь 

2026г. 

подтверждение 



осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 24.08.-10.10.2020. 

ФГБОУ ДО ФЦДО, «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 31.05.-

28.07.2021г. 

ФГБОУ ДО ФЦДО, «Принципы 

функционирования робототехнических 

систем. Базовый уровень», 15.06.-28.09.2021г. 

21. Мамаева Ольга 

Георгиевна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Москва, Сколково 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 16-21.03.2020. 

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. 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании», 

«основы управления проектно-

исследовательской деятельностью в 

образовательном процессе», 01.11-12.11.2021г. 

2024г. СЗД 

декабрь 

2021г. 

СЗД 

декабрь 

2026г. 

подтверждение 



ФГБОУ ДО ФЦДО, 2021г. 

22. Бояринцев 

Александр 

Анатольевич 

старший 

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 

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 

ФГБОУ ДО ФЦДО, 2021г. 

2024г. - СЗД 

январь 

2022г. 

подтверждение 

23. Смирнова 

Галина 

Леонидовна 

педагог ФГАУ «ФНФРО» г. Чебоксары, «Основы 

технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 24-30.08.2020 

2023г. - СЗД 

август 

2022г. 

впервые 

24. 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 



25. Пичугина 

Анастасия 

Александровна 

педагог  НИУ ВШЭ «Реализация ДОП по технической 

направленности федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 2021г. 

 

2024г. _ СЗД 

сентябрь 

2022г. 

впервые 

26. Миронова Елена 

Сергеевна 

педагог 

(совместитель) 

- 2022г. - СЗД 

февраль 

2023г. 

впервые 

27. Кузьмина 

Маргарита 

Витальевна 

педагог 

(совместитель) 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», «Цифровые технологии в 

журналистике, рекламе и связях с 

общественностью», 01.12.2020 – 26.02.2021г. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», «Современные образовательные 

технологии в информационно-

коммуникационных технологиях»,  

15.10. - 28.10.2020г. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», «Обучение и социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью», 29.10.-

12.11.2020г. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», «Цифровизация образования и 

методика электронного обучения», 01.12. -

14.12.2020г. 

ФГБОУ ВО РАНХиГС «Внедрение целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», 26.10. – 

31.10.2020г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого», «Инновационные и цифровые 

технологии в образовании», 24.02. – 

24.03.2021г. 

2024г. - СЗД 

октябрь 

2023г. 

впервые 



28. Койков 

Станислав 

Михайлович 

педагог 

(совместитель) 

«Предупреждение конфликтов в сфере 

управления образовательной организацией», 

27.03. - 29.03.19. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 23.09.-19.04.2019 

Повышение квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в основной школе», 27.01. - 

27.02.20.  

2023г. - СЗД 

октябрь 

2023г. 

впервые 

29. Колышницына 

Диана 

Андреевна 

 

заведующий по 

проектному 

управлению 

ФГАУ «ФНФРО» «Внедрение и 

сопровождение проектной деятельности и 

организация образовательного процесса в сети 

детских технопарков «Кванториум», 25.02.-

02.03.2019г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Управление процессом личностного роста на 

основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 22-26.04.2019. 

ГАУ ДПО Самарской области «Самарский 

областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», 

тема «Развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся посредством 

современных психолого-педагогических 

технологий», 8-24 августа 2019г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Методисты организаций 

системы дополнительного образования 

(начинающие*), 14-24 декабря 2020г.. 

2023 г. 

 

 

СЗД  

декабрь 2020г. 

СЗД 

декабрь 

2025 г. 

подтверждение 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. Омутнинске» 

 

1. Ситчихина 

Жанна 

Вячеславовна 

старший 

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 «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. 

ЧОУВО «Международный институт дизайна и 

Сервиса» по в условиях цифровой экономики» 

теме: «ТРИЗ: развитие креативного мышления 

в условиях цифровой экономики», 3-16 ноября 

2020г. 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЗД 

февраль 

2021г. 

СЗД 

февраль 

2026г.  

 

 

подтверждение 

 

 

педагог СЗД 

декабрь 2021г. 

СЗД 

декабрь 

2026г. 

подтверждение 



2. 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. 

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. 

ЧОУВО «Международный Институт Дизайна и 

Сервиса», тема: «ТРИЗ: развитие креативного 

мышления в условиях цифровой экономики», 

3-16 ноября 2020г. 

     2023 г. 

 

 

 

- СЗД 

январь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впервые 

 

 

 

педагог СЗД  

декабрь 2020г. 

СЗД 

декабрь 

2025г. 

подтверждение 

3. Конькова 

Виктория 

Аркадьевна 

методист 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. 

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. 

ФГБОУ ДО ФЦДО - 2021г. 

 

2024г. _ СЗД 

август 

2022г 

. 

впервые 

4. Дружинина 

Светлана 

Николаевна 

педагог Федеральное государственное автономное 

учреждение «ФНФРО», тема: «Основы 

технологий формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности», 16-21 марта 2020г. 

2024г. 

 

СЗД 

сентябрь 

2021 г. 

СЗД 

сентябрь  

2026 г. 

подтверждение 



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. 

ФГБОУ ДО ФЦДО, Педагоги доп. образования 

по направлению «Нано», 8-11 ноября 2021г. 

5. 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  

2020г. 

СЗД 

декабрь  

2025г. 

подтверждение 

6. 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-

организатор 

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 

7. 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 - 2022г. - СЗД 

сентябрь 

2022г.  

впервые 



9. Л ю б и м 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 

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. 

2023г. - СЗД 

апрель 

2022г. 

впервые 

10. 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. 

АНО ДПО Многопрофильный центр 

квалификаций «Цель», тема: «Применение 

аддитивных технологий в образовательном 

процессе», 5-25 ноября 2020г. 

2023 г. СЗД 

декабрь  

2020 г. 

СЗД 

декабрь  

2025г. 

подтверждение 

11. 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. 

БФУ им. И. Канта, «Машинное обучение и 

искусственный интеллект: с нуля до 

результата», 11-25 ноября 2020г. 

2023 г. 

 

 

 

 

СЗД 

декабрь  

2020 г. 

СЗД 

декабрь  

2025 г. 

подтверждение 

 

12. Копычев 

Максим 

Александрович 

педагог Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» по программе повышения 

2023 г. СЗД 

декабрь  

2020 г. 

СЗД 

декабрь  

2025 г. 

подтверждение 



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», 

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. 

БФУ им. И. Канта, «Машинное обучение и 

искусственный интеллект: с нуля до 

результата», 11-25 ноября 2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Применение 

промышленных робототехнических систем в 

образовательном процессе учреждений 

дополнительного образования детей», 

8.12.2020-15.01.2021г. 

13. Фролов 

Геннадий 

Николаевич 

педагог 

(совместитель) 

- 2022г. Обращение 

сент. 2021г. 

СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

14. Бабкин Алексей 

Анатольевич 

педагог 

(совместитель) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Профессиональные конкурсы как механизм 

профессионального роста педагога», 25-29 

октября 2021г. 

2024г. СЗД 

декабрь  

2020 г. 

СЗД 

декабрь 

2025г. 

подтверждение 

15. Калмыкова 

Оксана 

Владимировна 

педагог 

(совместитель) 

_ 2022г.           - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 



16. Кузнецова 

Ирина 

Леонидовна 

педагог ФГБОУ ДО ФЦДО, «Перспективы развития 

направления «Промышленный дизайн» в 

организациях доп. образования», декабрь 

2021г. 

2024г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

17. Постников 

Юрий 

Аркадьевич 

педагог - 2022г. Обращение 

январь 2021г. 

СЗД 

январь 

2023г. 

впервые 

18. Назарова 

Наталья 

Сергеевна 

педагог 

(совместитель) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

«Проектирование и реализация программы 

воспитания в образовательной организации», 

(40ч), 15-19 февраля 2021г. 

2024г. - СЗД 

декабрь 

2021г. 

впервые 

 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. Кирово-Чепецке» 
1.  Шишкина Яна 

Леонидовна 

педагог 

(совместитель) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 

Саратов, 2020г. 

2023г. - СЗД 

сентябрь 

2023 г. 

впервые 

2.  Зорина Елена 

Николаевна 

старший 

методист 

(совместитель) 

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. 

СЗД 

сентябрь 

2026 г. 

подтверждение 

3.  Вершинина 

Анна 

Максимовна 

методист ФГАУ «ФНФРО» г. Москва «Технологии 

проектирования образовательных продуктов в 

сети детских технопарков «Кванториум», 24-

29.02.2020г.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

9.11-13.11.20 г., «Интегрированное 

2024 г. СЗД 

февраль 

2021г. 

СЗД 

февраль 

2026 г. 

 

подтверждение 



(инклюзивное) образование для детей с ОВЗ 

средствами дополнительного образования», 

(40 ч) 

ФГБОУ ДО ФЦДО г. Москва, 2-30.09. 2021 г. 

«Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности», (48 ч) 

 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Современные 

методические инструменты проектирования 

образовательных программ», 2021г. 

4.  Бровцына Елена 

Сергеевна 

методист КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. 

Киров, 9-13.11.20 г., «Интегрированное 

(инклюзивное) образование для детей с ОВЗ 

средствами дополнительного образования», 

(40ч)  

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности» (Soft 1.0). 

2021г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Современные 

методические инструменты проектирования 

образовательных программ», 2021г. 

2024г. - СЗД 

август 

2022г. 

впервые 

4. Рябчук Даниил 

Аксентьевич 

педагог 

(совместитель) 

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 

2023 г.  СЗД 

февраль 

2021г. 

 

СЗД 

февраль 

2026г. 

 

подтверждение 



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. 

5. Обухов 

Владимир 

Михайлович 

старший 

педагог  

ФГАУ «ФНФРО», 15-20.04.2019 г. - 

«Методические аспекты сопровождения 

проектной деятельности в детском технопарке 

«Кванториум», г. Саранск, 72 часа. 

ФГАУ «ФНФРО», 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. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. 

Киров, 9.11-13.11.20 г., «Интегрированное 

(инклюзивное) образование для детей с ОВЗ 

средствами дополнительного образования», 40 

часов. 

ФГБОУ ДО ФЦДО, г. Москва, 12-14.07.21 г., 

«Аддитивные технологии. Базовый уровень»,  

ФГБОУ ДО ФЦДО, г. Москва, 15-18.07.21 г., 

«Лазерная и фрезерная обработка. Базовый 

уровень». 

ФГБОУ ДО ФЦДО, г. Москва, 2-30.09.2021 г. 

«Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности», 48 часов. 

2024 г. СЗД 

февраль 

2021 г. 

СЗД 

февраль 

2026 г. 

подтверждение 

6. Сурнов 

Владимир 

Николаевич 

педагог  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

20.09.2019 г. – Научно-методический семинар 

«Программно-методическое обеспечение 

включения шахмат в образовательный процесс 

2023 г. СЗД 

февраль 

2021 г. 

СЗД 

февраль 

2026г. 

подтверждение 



дошкольного и начального общего 

образования». 

АО «Академия Просвещение», г. Москва, 

15.03.-15.08.20, «Организация и 

осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа. 

7. Савин Сергей 

Владимирович 

педагог Академия наставников, программа «Школа 

наставников», 21-26.09.2020. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», г. 

Москва, 24.08-20.10.20 г., «Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов», 16 часов. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

9.11-13.11.20 г., «Интегрированное 

(инклюзивное) образование для детей с ОВЗ 

средствами дополнительного образования», 40 

часов. 

ВЕКТОР ГРУПП, г. Москва, март 2021 г. 

«Моделирование решений робототехнических 

комплексов в рамках конкурса 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 24 часа, сертификат. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности» (Soft 1.0)», 

2021г. 

2024г. - СЗД 

август 

2022г. 

впервые 



ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Сопровождение 

проектной деятельности детей при разработке 

приложений виртуальной и дополненной 

реальности», 2021г. 

8. Лобастова 

Мария 

Александровна 

педагог-

организатор 

(совместитель) 

- 2022г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

9. Солодянников 

Иван 

Александрович 

педагог 

(совместитель) 

- 2022г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

10. Хлебникова 

Анна 

Алексеевна 

педагог 

(совместитель) 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности» (Soft 1.0)», 

2021г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Исследовательская 

деятельность в дополнительном образовании 

детей по направлению «Математика». 2021г. 

2024г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

11. Ширяева Галина 

Юрьевна 

педагог ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности» (Soft 1.0)», 

2021г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ «Промышленный дизайн: 

от идеи до упаковки", 2021г. 

2024г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

 

Структурное подразделение «Мобильный технопарк «Кванториум» 
1. Балыбердина 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог 

(совместитель) 

НИУ ВШЭ «Реализация ДОП по технической 

направленности федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 2021г. 

2024г. - СЗД  

апрель 

2022г. 

впервые 

2. Усатов Алексей 

Витальевич 

педагог ФГАУ «ФНФРО» п. Сатис, Нижегородская 

обл., «Основы технологии формирования 

2024г. - СЗД впервые 



гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 10-14.08.2020г. 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 2021г. 

август 

2022г. 

3. Платунов Роман 

Алексеевич 

педагог _ 2022г. _ СЗД  

январь 

2023г. 

впервые 

4. Величковская 

Евгения 

Алексеевна 

педагог - 2022г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

5. Бычкова Дарья 

Владимировна 

педагог ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 2021г. 2024г. - СЗД 

сентябрь 

2023г. 

впервые 

6. Конькова 

Алевтина 

Алексеевна 

педагог -- 2022г. - СЗД 

ноябрь 

2023г. 

впервые 

7. Порубова Алёна 

Николаевна 

педагог -- 2022г. - СЗД 

ноябрь 

2023г. 

впервые 

 

 

 


