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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ГБУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
(по состоянию на 01.07.2021г.)

1.

2.

3.

Баева
Кристина Александровна

Боева
Валентина Ивановна

Васильченко
Ирина Анатольевна

Занимаемая
должность

педагог-организатор

Уровень
образования

высшее

высшее
методист

старший
методист

высшее

Квалификация

бакалавр

учитель
математики

клубный работник руководитель
сам.академ.хоро
вого коллектива

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

экономика

математика

культурнопросветительная работа

Ученая
степень

нет

нет

нет

Ученое
звание

нет

нет

нет

Дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности
 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19)», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Эпоха цифрового развития: основы
цифровой трансформации», ВШГУ РАНХиГС, 2021г.
 «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно—методической
помощи», ГОА ОУ «Центр поддержки
одаренных детей «Стратегия», Липецк,
2020г.
 «Основные направления государственной
культурной политики в области художественного образования», Российская академия музыки имени Гнесиных,
г.
Москва, 2020г.
 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью», НИУ «Высшая
школа экономики», г. Москва, 2017г.
 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19)», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.

по
специальности
(лет)

п
/
п

Ф.И.О.
педагогического
работника

Стаж
работы
общий
(лет)

№

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

Отдел
образовательной
деятельности

3

-

Отдел методического
сопровождения и конкурсных мероприятий

34

13

Отдел образовательной
деятельности

32

12

2
 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», ВШГУ РАНХиГС, 2021г.
 «Современные технологии управления
образовательной организацией дополнительного образования», Российская академия музыки имени Гнесиных, г.Москва
2020г.
 «Цифровая грамотность педагога», АНО
ВО «Университет Иннополис», г. Иннополис, респ.Татарстан, 2020г.
 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, 2017г.
 «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых»
ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования», г.Липецк, 2017г.

4.

Грянко
Екатерина Владимировна

педагог
дополнительного
образования

высшее

нет
бакалавр

5.

Губина
Яна Викторовна

педагог-организатор

высшее

учитель географии и биологии

нет

педагогичкое образование

география и биологи
нет

нет

 «Цифровой дизайн в Adobe Photoshop.
Начальный уровень», АНО ДПО «Центральный учебный центр», г.Москва,
2020г.
 «Основные направления государственной
культурной политики в области художественного образования»», Российская
академия музыки имени Гнесиных,
г.Москва, 2020г.
 «Повышение доступности и обновление
содержания дополнительного образования детей», ЦПОД «Стратегия», г. Липецк,
2018г.
 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», ВШГУ РАНХиГС, 2021г.
 «Event-менеджмент», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт
культуры», 2021 г.
 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов,
2021г.
 «Организация практической подготовки
по стандартам WorldSkills», ООО «Лекториум», г. Санкт-Петербург, 2021 г.
 «Цифровая грамотность педагога», АНО
ВО «Университет Иннополис», г. Иннополис, респ.Татарстан, 2020г.
 «Создание эффективных учебных презентаций», ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
г. Екатеринбург, 2020г.
 «Образование в цифровой среде», ФГБОУ

Студия изобразительного
искусства «ARTColor»

4

4

Отдел организации
мероприятий
и воспитательной работы

12

12

3

6.

7.

8.

9.

Горевалова
Ирина Владимировна

Злобина
Галина Анатольевна

Иванова
Юлия Игоревна

Ивченко
Ирина Николаевна

педагог-организатор

методист

методист

старший
методист

высшее

высшее

высшее

высшее

бакалавр

учитель общетехнических
дисциплин

режиссер театрализованных
представлений и
праздников,
преподаватель

учитель истории,
обществоведения и английского языка

землеустройство и кадастры

общетехнические дисциплины и труд

режиссура театрализованных представлений и
праздников

история и английский
язык

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург,
2020г.
 «Представление
презентации».
АНО
«еНано», г.Москва, 2020 г.
 «Дизайн информации в презентации»,
АНО «еНано», г.Москва, 2020г.
 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов,
2021г.
 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью», НИУ «Высшая
школа экономики», г. Москва, 2017г.
 «Технология разработки и реализация дополнительных образовательных программ
новых форматов, ориентированных на
развитие «навыков будущего», ФГАОУ
ДПО АПКиППРО, г.Москва, 2017 г.
 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов,
2021г.
 «Технология создания массовых праздников и шоу-программ» ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт
культуры», 2021 г.
 «Цифровая грамотность педагога», АНО
ВО «Университет Иннополис», г. Иннополис, респ.Татарстан, 2020г.
 «Менеджмент творческих проектов в
сфере музыкального искусства», Российская академия музыки имени Гнесиных,
2020г.
 «Работники органов управления ГО и
РСЧС» (Председатели и члены КЧС и
ОПБ»), Г(О) БОДПО « УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецкой области»,г.Липецк,
2018г.
 «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей», ЛИРО,
2017г.
 «Современные подходы и практики интеграции дополнительных общеразвивающих программ художественной и технической направленности», ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества», г. Москва, 2018г.
 «Академия наставников», Открытый университет Сколково,
2018г.
 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по ор-

4

-

Отдел организации
мероприятий
и воспитательной работы

Отдел методического
сопровождения и конкурсных мероприятий
26

20

Отдел организации
мероприятий
и воспитательной работы

7

7

Отдел
инновационных проектов

32

32

4

10.

11.

12.

13.

Киселев
Андрей Григорьевич

Киселев
Петр Андреевич

Киселева
Светлана Ивановна

Колесников
Станислав Николаевич

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

высшее

высшее

высшее

высшее

учитель технологии и предпринимательства

учитель права и
истории

учитель истории
и социальнополитических
дисциплин

специалист по
физической
культуре и спорту

технология и предпринимательство

юриспруденция и история

история и социальнополитические дисциплины

физическая культура и
спорт

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ганизации работы с одарёнными детьми и
талантливой молодёжью», НИУ «Высшая
школа экономики», Москва, 2017г.
 «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых»,
ГАУДПО Липецкой области «Институт
развития образования Липецкой области
«Институт
развития
образования»
г.Липецк, 2017г.
 «Теоретическая подготовка спортивных
судей Всероссийской категории по виду
спорта «Танцевальный», Всероссийская
федерация танцевального спорта РФ,
2018г.
 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:
экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
2016 г.
 «Компетентность педагогов системы дополнительного образования детей в условиях введения ФГОС», ГАУ ДПО ЛО
«Институт
развития
образования»,
г.Липецк, 2012г.
 «Теоретическая подготовка спортивных
судей Всероссийской категории по виду
спорта «Танцевальный», Всероссийская
федерация танцевального спорта РФ,
2018г.
 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:
экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
2016г.
 «Интеграция общего и дополнительного
образования», ГАУ ДПО ЛО «Институт
развития образования», г.Липецк, 2014г.
 «Компетентность педагогов системы дополнительного образования детей в условиях введения ФГОС», ГАУ ДПО ЛО
«Институт
развития
образования»,
г.Липецк, 2012г.
 «Теоретическая подготовка спортивных
судей Всероссийской категории по виду
спорта «Танцевальный», Всероссийская
федерация танцевального спорта РФ,
2018г.
 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:
экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
2016г.
 ФГОУ ВПО «Воронежская государственная академия искусств», 2015г.
 Региональный семинар для судей 1,2,3
категории, ФТС Липецкой области, 2017г.
 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:

34

22

Образцовый детский
коллектив - ансамбль
спортивного бального
танца
«Фламенко»

Образцовый детский
коллектив - ансамбль
спортивного бального
танца
«Фламенко»

13

13

Образцовый детский
коллектив- ансамбль
спортивного бального
танца
«Фламенко»
26

13

22

13

Образцовый
детский коллектив
- ансамбль спортивного

5

14.

15.

16.

Кондратьева
Татьяна Владимировна

Копытина
Галина Михайловна

Кармокова
Галина Мухамедовна

17.

Киянова
Сабина Эдуардовна

18.

Крамаренко
София Андреевна

19.

Малявкина
Светлана Владимировна

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

методист

педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования

учитель изо
высшее

среднее

высшее

высшее

высшее
высшее

изобразительное искусство

преподаватель
дмш, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов

учитель биологии и химии

домра

биология и химия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

нет

нет

специалист

режиссура кино и телевидения

нет

нет

учитель музыки

музыкальное образование

нет

нет

экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
2016г.
 «Интеграция общего и дополнительного
образования в условиях перехода на
ФГОС», ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования», г.Липецк, 2014г.

бального танца
«Фламенко»

 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по
организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», НИУ
«Высшая школа экономики», г. Москва,
2017г.
 «Гуманизация воспитательного пространства дополнительного образования детей», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г.Вологда,
2017г.
 «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых»,
ГАУ ДПО ЛО, 2017г.

Студия
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства «Вдохновение»,
SkillsЦентр, компетенция «Графического
дизайна»

 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:
экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва,
2016г.
 «Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках реализации программы дополнительного образования», ОАС(К)ОУ С(К)О школаинтернат III-IV вида г. Липецка, 2015г.
 Региональный семинар для судей 1,2,3
категории, ФТС Липецкой области, 2017г.
 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:
экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
2016г.
 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», ВШГУ РАНХиГС, 2021г.
 «Цифровая грамотность педагога», АНО
ВО «Университет Иннополис», г. Иннополис, респ.Татарстан, 2020г.
 «Методы и технологии, основанные на
работе с данными», направленность
«Введение в управление на основе данных», АНО «Университет Национальной
технологической инициативы 2035»,
2020 г.

11

11

Образцовый детский
коллектив – ансамбль
ложкарей «Расписные
ложки»
47

11

24

11

Отдел образовательной
деятельности

7

-

-

-

28

26

Детский медиацентр

-- «Менеджмент творческих проектов в
сфере музыкального искусства», Российская академия музыки имени Гнесиных,

Образцовый детский
коллектив – ансамбль
спортивного бального
танца «Фламенко»

Образцовый детский
коллектив – музыкальная

6
г. Москва, 2020г.
 Школа педагогов-вокалистов, ТО «Салют
Талантов», г. Санкт-Петербург, 2020 г.
 «Цифровая грамотность педагога», АНО
ВО «Университет Иннополис», г. Иннополис, респ.Татарстан, 2020г.
 «Фортепиано»,
ГОБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию и
повышению квалификации специалистов
культуры и по ДПППК «Фортепиано», г.
Липецк, 2019г.

20.

21.

22.

Масякина
Ника Альбертовна

Милонова
Галина Васильевна

Ненахов
Геннадий Иванович

педагог
дополнительного
образования

старший
методист

концертмейстер

23.

Паршикова
Олеся Викторовна

методист

24.

Панов
Геннадий Михайлович

концертмейстер

высшее

высшее

среднее

высшее

среднее

студия «Камертон»

Детский медиацентр

--студент лгпу

учитель биологии и химии

руководитель
самодеятельного
оркестра народных инструментов, преподаватель дмш по
классу баяна

---

биология и химия

баян

нет

нет

нет

нет

нет

нет

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

нет

нет

руководитель
самодеятельного
оркестра народ-

баян

нет

нет

 «Обновление содержания и технологий
дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности»,
г. Москва, 2018г.
 «Технология разработки и реализация дополнительных образовательных программ
новых форматов, ориентированных на
развитие «навыков будущего», ФГАОУ
АПК и ППРО, 2017г.
 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью», НИУ «Высшая
школа экономики», г. Москва, 2017г.
 «Реализация ФГОС ООО в дополнительном образовании детей», ЕГУ им. И.А.
Бунина, г.Елец, 2015г.
 ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр
по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства», 2015г.
 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19)», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», ВШГУ РАНХиГС, 2021г.
 «Доступная среда», АНО ДПО «Центр
обучения профессионалов здравоохранения», г.Москва, 2020г.
 «Оказание первой помощи»,
ГАПОУ
«Липецкий
медицинский
колледж»,
2018г.
 ДПППК «Хоровое искусство» ОБОУ
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации», г. Липецк, 2015г.

Отдел методического
сопровождения и конкурсных мероприятий

19

10

Хореографический ансамбль
«Калинка»
40

21

Отдел образовательной
деятельности

15

12

30

18

Образцовый
детский коллективансамбль ложкарей

7
ных инструментов

25.

26.

27.

28.

29.

Пономарева
Валерия Владимировна

Потапов
Алексей Юрьевич

Сазонова
Анна Андреевна

Сидорук
Татьяна Николаевна

Скорова
Елена Владимировна

педагог-организатор

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

педагог-организатор

педагог
дополнительного
образования

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

бакалавр

учитель изо

тренер по спортивным танцам

бакалавр

художественный
руководитель
хореографического коллектива, преподаватель

государственное и муниципальное управление

изобразительное искусство

теория и методика танцевального спорта

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

народное художественное творчество

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

 ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр
по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства»,
2015г.
 «Педагог дополнительного образования»,
АНО ДПО «Институт современного образования», г. Липецк, 2019г.
 «Техника и приемы формообразования и
декорирования керамики», ООО «Академия керамики», г. Санкт-Петербург,
2018г.
 Региональный семинар для судей 1,2,3
категории, ФТС Липецкой области, 2017г.
 «Проблемы управления качеством образования в образовательных организациях:
экономические и социальные аспекты»,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Москва,
2016г.
 «Современные методы права» «Специалист в области профессионального и педагогического сопровождения правовой
деятельности», Научно-образовательный
центр реализации образовательных и исследовательских проектов ФГБОУ ВО
«ЛГПУ
им.
П.П.
Семенова-ТянШанского», Липецк, 2019г.
 «Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой
трансформации», ФГБОУВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
 «Цифровая грамотность педагога», АНО
ВО
«Университет
Иннополис»,
г.Иннополис, респ.Татарстан, 2020г.
 «Хореографическое искусство», ГОБУ
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации», г.Липецк, 2020г.
 «Менеджмент творческих проектов в
сфере музыкального искусства», Российская академия музыки имени Гнесиных, г.
Москва, 2020г.
 ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр
по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства»,
2015г.

«Расписные ложки»

4

21

13

-

16

13

Отдел методического
сопровождения и конкурсных мероприятий
Образцовый детский
коллектив – творческое
объединение «Керамика»
Образцовый детский
коллектив - ансамбль
спортивного бального
танца
«Фламенко»

Отдел
инновационных проектов

-

-

Хореографический
ансамбль «Калинка»

8

6

8

30.

Стребкова
Евгения Николаевна

методист

высшее

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

нет

нет

 «Цифровая платформа как инструмент
внедрения персонализированной модели
образования в школе», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»,
г. Москва, 2019г.
 «Организация и проведение итогового
собеседования по русскому языку в 9
классе», ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования», г.Липецк, 2019г.
 «Технология деятельностного метода как
средство формирования универсальных
учебных действий в курсах естественноматематических
и
гуманитарноэстетических циклов основной школы»,
НОУ
ДПО
«Институт
системнодеятельностной педагогики»,
2017г.

Отдел методического
сопровождения и конкурсных мероприятий

+

+

Отдел образовательной
деятельности

--31.

32.

33.

34.

Тимохина
Олеся Вячеславовна

Устинова
Оксана Юрьевна

Шарапова
Инна Николаевна

Шевяков
Василий Васильевич

педагог-организатор

методист

методист

режиссер

высшее

высшее

высшее

высшее

журналист

учитель русского языка и литературы, специалист по сервису
и туризму

учитель начальных классов

инженерпромтеплоэнергетик

журналистика

русский язык и литература с доп. специальностью
«социально-культурный
сервис и туризм»

педагогика и методика
начального обучения

промышленная теплоэнергетика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

14

 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Дистанционное обучение: от создания
контента до организации образовательного процесса», АО «Академия «Просвещение», 2021 г.
 «Современная система дополнительного
образования и перспективы ее развития в
условиях реализации ФГОС общего и инклюзивного образования», АНОДПО
«Институт современного образования»,
Воронеж, 2018г.

 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одарёнными детьми и
талантливой молодёжью», НИУ «Высшая
школа экономики», Москва, 2017г.
 «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых»,
г.Липецк, 2017г.
 «Технология разработки и реализация дополнительных образовательных программ
новых форматов, ориентированных на
развитие «навыков будущего», ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО, Москва, 2017г.

---

-

Отдел
организации мероприятий
и воспитательной работы

20

2

Отдел методического
сопровождения и конкурсных мероприятий

29

28

Детский медиацентр
23

-

9

35.

36.

Шмелёва
Оксана Николаевна

Якунина
Лариса Викторовна

методист

педагог
дополнительного
образования

высшее

учитель изо,
черчения и трудового обучения

география
нет

черчение, изо и труд

нет

нет

нет

 «Методика организации образовательного
процесса в начальном общем образовании», ООО «ИНФОУРОК», г.Смоленск,
2018г.
 «Проблемы управления качеством образования в
образовательных организациях: экономические и социальные аспекты», ФГАОУ
ДПО Академия
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», Москва, 2017г.

19

-

Отдел
инновационных проектов
Творческое объединение
«Глиняная игрушка»

33

31

Ресурсный центр регионального отделения российского движения школьников

37.

38.

высшее

учитель географии

Пожидаева
Диана Петровна

педагог-организатор

высшее
бакалавр

педагогическое образования (с двумя профилями подготовки)

нет

нет

 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», ВШГУ РАНХиГС, 2021г.
 «Event-менеджмент», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт
культуры», 2021 г.

 «Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 2021г.
 «Система менеджмента качества регионального отделения РДШ: корпоративная
отчетность, внешний и внутренний аудит
и документационный учет», ЦДО (Корпоративный университет) РДШ, Москва,
2020г.
 «Инструменты и технологии воспитательной деятельности, способствующие
развитию детско-юношеских организаций», ЛГПУ им. П.П. Семенова-ТянШанского, Липецк, 2020г.
 «Менеджмент добровольчества, реализация образовательных программ и модулей», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
г. Барнаул, 2018г.


Отдел организации
мероприятий
и воспитательной работы

1

1

3

3

29

1

Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности»

39.

Жуков
Андрей Николаевич

педагог-организатор

40.

Овчинников
Юрий Алексеевич

старший методист

41.

42.

Пономарев
Александр Владимирович

педагог-организатор

Прохорова

методист

высшее

высшее/

учитель права

юриспруденция

нет

нет

учитель истории,
обществоведения сов.прпва
магистр

история, обществоведение, советское право

нет

нет

юриспруденция

высшее
высшее

инженер-

промышленное и граж-

 «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», 2019г.

---

--нет

нет

нет

нет

 «Формирование у детей навыков безопас-

2

0,5

27

10

«Лаборатория
безопасности»
«Лаборатория
безопасности»
«Лаборатория
безопасности»
«Лаборатория

10
строитель

Светлана Григорьевна

данское строительство

ного участия в дорожном движении»,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», 2019г.

безопасности»

«Центр цифрового образования детей «IT-куб»
43.

44.

45.

46.

47.

Буев
Александр Олегович

педагог
дополнительного
образования

Бондарь
Николай Сергеевич

педагог
дополнительного
образования

Галеев
Руслан Вильсурович

педагог
дополнительного
образования

Горяйнов
Александр Олегович

Жукова
Юлия Николаевна

педагог
дополнительного
образования

методист

высшее

высшее

высшее

высшее

бакалавр

бакалавр

прикладная математика

учитель информатики

информатика

48.

методист,
педагог
дополнительного
образования

49.

Ложков
Кирилл Германович

педагог
дополнительного

прикладная математика
прикладная математика

информатикменеджер

прикладная информатика
(по областям)

высшее

нет

нет

нет

нет

инженер

нет

нет

нет

нет

нет

механика и математическое моделирование
машиностроение

высшее

высшее

нет

нет

бакалавр
магистр

бакалавр
магистр
Кузнецов
Артем Геннадьевич

бизнес-информатика

электропривод и автоматика промышленных

нет

нет

нет

 «Особенности сопровождения проектной
деятельности детей по разработке VR/AR
приложений», ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования», г. Москва, 2019г.
 «Информационные и аддитивные технологии в профессиональной деятельности»,
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия», г. Липецк, 2019г.
 «Информационные и аддитивные технологии в профессиональной деятельности»,
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия», г. Липецк, 2019г.
 «Информационные и аддитивные технологии в профессиональной деятельности»,
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия», г. Липецк, 2019г.
 «Педагогика дополнительного образования», АНО ДПО «Институт современного
образования», Воронеж, 2018г.
 «Технология разработки и реализация дополнительных образовательных программ
новых форматов, ориентированных на
развитие «навыков будущего», ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО, Москва, 2017г.
 «Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой
трансформации», ФГБОУВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019г.
 «Методы и технологии, основанные на
работе с данными», направленность
«Введение в управление на основе данных», АНО «Университет Национальной
технологической инициативы 2035»,
2020г.
 «Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой
трансформации», ФГБОУВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019г.
 «Кибергигиена: цифровая безопасность
детей в дополнительном образовании»,
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», г. Москва, 2019г.
 «Педагогика дополнительного образования» АНО ДПО «Институт современного
образования», Воронеж, 2018г.
 «Информационные и аддитивные технологии в профессиональной деятельности»,

1

-

3

1

-

1

Разработка
VR/AR – приложений

IT-ШКОЛА
SAMSUNG/
Основы программирования на JAVA
Разработка
VR/AR – приложений
Робототехника

3

3

«Центр цифрового
образования детей
«IT-куб»
9

-

Цифровая гигиена и
работа
с большими данными

1

1

-

-

Яндекс.Лицей

11
образования

50.

51.

52.

53.

54.

Макрушин
Андрей Павлович

педагог
дополнительного
образования

высшее

Никитенко
Руслан Дмитриевич

педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования

Покидов
Данила Владимирович

педагог
дополнительного
образования

высшее

педагог
дополнительного
образования

высшее

Пшеницына
Анастасия Владимировна

Сапронов
Даниил Сергеевич

55.

Скуднев
Дмитрий Михайлович

педагог
дополнительного
образования

56.

Хачатрян
Арам Самвелович

педагог
дополнительного
образования

57.

установок и технологических комплексов

Цыганова
Маргарита Евгеньевна

методист,
педагог
дополнительного
образования

высшее

магистр

мехатроника и робототехника

нет

бакалавр

информационные системы и технологии

нет

нет

нет

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия», г. Липецк, 2019г.
 «Мехатроника и робототехника», ФГА
ОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО», г. СанктПетербург, 2020г.
---

-

-

2

-

--высшее

учитель истории
и культурологии

история и культурология

нет

нет

-

5 месяцев

---

высшее

высшее

высшее

бакалавр

прикладная математика и
информатика

бакалавр

электроэнергетика и
электротехника

инженерпедагог, учитель
физики

бакалавр

магистр

профессиональное обучение и физика

строительство

прикладная математика

нет

нет

кандидат
технических
наук, доцент

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

 «Педагогическое образование: педагог
дополнительного образования», АНО
ДПО «Институт современного образования», г. Липецк, 2019г.
 «Информационные и аддитивные технологии в профессиональной деятельности»,
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия», г. Липецк, 2019г.
 «Педагогика и психология дополнительного профессионального образования»,
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва, 2019г.
 «Цифровые технологии и интерактивные
подходы в образовательном процессе» в
форме стажировки, Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, 2019г.

-

-

Программирование
роботов

Skills-Центр
компетенция
Мобильная робототехника
Инженерный дизайн
CAD

IT-ШКОЛА
SAMSUNG
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-- «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Мобильная робототехника», ГАПОУ «Межрегиональный центр
компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи», г.
Казань, 2019г.
 «CCNA Маршрутизация и коммуникация.
Введение
в
сетевые
технологии»,
Москва, 2018г.
 «Как стать наставником проектов», Открытый университет Сколково, 2018г.
 «Управление проектами», РАНХиГС,
Москва, 2018г.
 Сертифицированный Эксперт JuniorSkills
по компетенции «Мобильная робототехника», Москва, 2018г.
 «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с фе-

-

Skills-Центр,
компетенция
Мобильная робототехника
Алгоритмика

-

+

Skills –Центр,
компетенция
Графический дизайн
Робототехника

5

5

12
деральным государственным образовательным стандартом (Основы робототехники)», ГБУДПО Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, г.Санкт-Петербург, 2017г.
 «Подготовка и проведение регионального
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс
Россия», Москва, 2017г.

Цифровые площадки дополнительного образования детей «IT-bit»
Аксёнова
Елена Ивановна

педагог
дополнительного
образования

59.

Аколелов
Андрей Николаевич

педагог
дополнительного
образования

60.

Базаров
Роман Курбанович

61.

Быханова
Анна Алексеевна

62.

Газин
Алексей Владимирович

63.

Дроговозов
Сергей Викторович

58.

педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования
старший методист
педагог
дополнительного
образования

высшее

высшее

высшее
высшее
высшее

учитель математики, учитель
информатики

--математика

нет

нет

19

+

Программирование на
языке Python

---

учитель географии и биологии,
учитель информатики

география и биология

нет

нет

студент лгпу

----

нет

нет

бакалавр,
преподаватель

физика
физика

нет

нет

бакалавр

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

нет

нет

Робототехника

---

-

1

-

3

3

Робототехника

---

Робототехника

---

Робототехника

--высшее

учитель физики
и информатики

физика и информатика

нет

нет

-

Программирование
на языке Python

--64.

65.

66.

Дзантиев
Заур Аланович

педагог
дополнительного
образования

Ищенко
Светлана Александровна

педагог
дополнительного
образования

Кокорев
Александр Николаевич

педагог
дополнительного
образования

67.

Кузнецов
Дмитрий Сергеевич

педагог
дополнительного
образования

68.

Кудаева
Елена Александровна

педагог
дополнительного
образования

69.

Поляков
Роман Николаевич

педагог
дополнительного
образования

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

инженерматематик

прикладная математика

специалист по
социальной работе;
психолог

социальная работа

бакалавр

юриспруденция

нет

нет

15

-

--нет

нет

нет

нет

Программирование на
языке Scratch

Программирование
на языке Scratch
Программирование
на языке Scratch

29

-

25

-

Робототехника

4

-

Робототехника

4

-

психология
---

учитель технологии и предпринимательства
и безопасности
жизнедеятельности
учитель математики и информатики
учитель технологии и предпринимательства

--технология и предпринимательство и безопасность жизнедеятельности

нет

нет

математика и информатика

нет

нет

технология и предпринимательство с дополнительной специализацией
«организатор творческой
деятельности учащихся»

Робототехника

---

--нет

нет

-

-

Програмирование
на языке Python
Ппрограммирование
на языке Scratch

13

70.

71.

Пташкин
Иван Григорьевич
Ситникова
Мария
Алексеевна
Соболев
Сергей Николаевич

74.

методист

Федоренко
Елена Сергеевна

Тихонова
Татьяна Сергеевна

среднее
профессиональное
высшее

техник по информационным
системам

информационные системы (по отраслям)

нет

нет

учитель изо

изобразительное искусство

нет

нет

--1
---

-

педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования

учитель физики
и математики

физика и математика

высшее

бакалавр

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

нет

нет

высшее

учитель физики
и математики

физика и математика

нет

нет

высшее

нет

Программирование
на языке Python

нет

-

-

Робототехника

--13

-

14

-

8

-

---

--75.

76.

Трошина
Виктория Николаевна

Хрюкин
Николай Николаевич

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

высшее

нет
бакалавр

высшее

преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, педагог-психолог;
бакалавр

нет

профессиональное обучение (по отраслям)
дошкольная педагогика и
психология

педагогическое образование

нет

Робототехника,
Программирование
на языке Scratch
Программирование
на языке Python
Программирование
на языке Scratch
Робототехника

---нет

Программирование
на языке Python
Робототехника

-

--педагог
дополнительного
образования

72.

73.

педагог
дополнительного
образования
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-

