
Сотрудники Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (детского технопарка «Кванториум») 

№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

1.  
Баранова 
Екатерина 

Дмитриевна  

Педагог 
дополнительного 

образования  

высшее 
профессиональное 

(ВУЗ) 
Непедагогическое 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 
дополнительного 

образования) 
01.02.2019 

1  

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Основы технологии 

формирования гибких 
компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

 
«Информационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей с использованием кейс-
технологий и метода проектов» 

 

Дистанционный курс «Как стать 
наставником проектов» 

 

«Основы обучения проектной 
деятельности в условиях 

каникулярных программ проекта 

«Кампус молодежных 

инноваций» 

 

"Эффективная модерация. 
Содержание и способы работы с 

группой" 

 
«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 
 

«Цифровые образовательные 

платформы в организации 
форматов удаленного обучения» 

 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

2.  
Бахтина Ирина 

Анатольевна  

Педагог 
дополнительного 

образования  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 
 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 
 

Непедагогическое 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Первая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

28.02.2020 
3  

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
переподготовки 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение по программе для 

преподавателей и методистов 
детских технопарков 

"Кванториум" 

 
Педагогика дополнительного 

образования 

 
Модульная Программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 
детей и взрослых" 

 

«Эффективная модерация. 
Содержание и способы работы с 

группой» 

 
«Эффективное сопровождение 

исследовательской и проектной 

деятельности команд в условиях 
детских образовательных смен» 

 

«Практические работы в области 
нанотехнологий в проектной 

деятельности детского 

технопарка» 
 

"Эффективная модерация. 

Содержание и способы работы с 
группой" 

 

«Организация защиты детей от 
видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 
образования, в образовательных 

организациях» 

 
«Дистанционная программа 

дополнительного 

профессионального образования 
для педагогов федеральной сети 

детских технопарков 

«Кванториум» по направлению 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

«Нанотехнологии» 

 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации 

3.  
Блинов Виктор 

Николаевич  

Педагог 
дополнительного 

образования  

высшее 
профессиональное 

(ВУЗ) 
Непедагогическое 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 
должности(Педагог 

дополнительного 

образования) 

16.12.2019 
   

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

переподготовки 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 

Программа для преподавателей и 

методистов детских технопарков 

«Кванториум» 
 

Курс Лекций для преподавателей 

детских технопарков 
"Кванториум" 

 

Педагогика дополнительного 
образования 

 

Модульная Программа 
Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 
 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 
деятельности в детском 

технопарке «Кванториум» 

 
«Применение промышленных 

робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 
детских технопарков 

«Кванториум» 

 

«Информационные технологии в 

дополнительном образовании 
детей с использованием кейс-

технологий и метода проектов» 

4.  

Векшин 

Александр 

Владимирович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 
занимаемой 

должности(Педагог 

дополнительного 

образования) 

16.12.2019 
3  

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 

Программа для преподавателей и 

методистов детских технопарков 

«Кванториум» 
 

Модульная Программа 

Профстандарт "Педагог 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

квалификации 

 

Курсы 
переподготовки 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 
«Педагогика дополнительного 

образования» 

 
Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум" 

5.  

Жуковский 

Александр 
Александрович  

Педагог 

дополнительного 
образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 
категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

30.10.2020 
3  

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

переподготовки 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение по программе для 

преподавателей и методистов 
детских технопарков 

"Кванториум" 

 
Педагогика дополнительного 

образования 

 
Модульная Программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 
детей и взрослых" 

 

«Методические аспекты 
сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке «Кванториум» 
 

«Применение промышленных 

робототехнических систем в 
образовательном процессе сети 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

"Эффективная модерация. 
Содержание и способы работы с 

группой" 

6.  

Корчагин 

Евгений 

Владимирович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

среднее 
профессиональное 

(ССУЗ) 

 
высшее 

Непедагогическое 

 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 
занимаемой 

должности(Педагог 

дополнительного 

образования) 

16.12.2019 
7  

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 

Обучение по программе для 

преподавателей и методистов 

детских технопарков 
"Кванториум" 

 

"Управление проектной работой, 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

профессиональное 

(ВУЗ) 

квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

профессиональной ориентацией 

и образовательной траекторией 

школьников и школьных команд" 
 

"Тьюторство в системе 

дистанционного сопровождения" 
 

Модульная Программа 

Профстандарт "Педагог 
дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 
Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Квантториум" 

7.  

Костерина 

Екатерина 

Максимовна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 

дополнительного 

образования) 

01.11.2019 
     

8.  
Кравцова Юлия 

Вадимовна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

среднее 
профессиональное 

(ССУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 
категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

28.02.2020 
8  

Целевые курсы 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Семинар 

 
Целевые курсы 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

переподготовки 

Охрана труда 

 
Технологии неформального 

образования 

 
Формирование гражданской 

идентичности обучающих в 

процессе изучения 
этнокультурного наследия 

Глебовского края 

 
Руководители (работники) 

структурных подразделений 

уполномоченные на решение 
задач в области ГО 

 
Подготовка и обучение по 

программе для преподавателей и 

методистов детских технопарков 
"Кванториум" 

 

"Как стать наставником 
проектов" 

 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 

Семинар 

Модульная Программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 
детей и взрослых" 

 

"Менеджмент в образовании: 
обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

образовательной организации" 
 

"Методические аспекты 

сопровождения проектной 
деятельности в детском 

технопарке "Кванториум" 

 
"Применение промышленных 

робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 
детских технопарков 

"Кванториум" 

 

Развитие соревновательной 

робототехники в Ярославской 

области. Планирование 
мероприятий робототехнической 

направленности на 2019-2020 

учебный год 

9.  
Петрова Ольга 

Вячеславовна  

Педагог 

дополнительного 
образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 
категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

28.02.2020 
12  

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Другие 
 

Обучение по программе для 

преподавателей и методистов 

детских технопарков 
"Кванториум" 

 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 
детей и взрослых" 

 

Методические аспекты 
сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Квантториум" 
 

«Современные методы 

нанодиагностики» 
 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 

Сертификат об обучении по 

программе "Школьная 

лаборатория по 
нанотехнологиям" 

 

«Применение промышленных 
робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 

детских технопарков 
«Кванториум» 

 

"Эффективная модерация. 
Содержание и способы работы с 

группой" 

 
«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 
 

Программа онлайн-акселератора 

проекта Rukami Кружкового 

движения НТИ 

10.  

Сдобнова 

Мария 

Валерьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 

дополнительного 

образования) 

01.02.2019 
6  

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

«Основы технологии 

формирования гибких 
компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

 
«Введение в образовательную 

энергетику» 

11.  
Серова 
Кристина 

Эдуардовна  

Методист  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ) 
 

высшее 
профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 
 

Педагогическое 
Методист 

Не 

аттестован(Методист) 
01.09.2019 

   

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 
повышения 

квалификации 

«Организация защиты детей от 
видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 
 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

общеобразовательной 

организации 

12.  

Смирнов 

Николай 
Владиленович  

Педагог 

дополнительного 
образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 

дополнительного 

образования) 

14.01.2019 
   

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 

"Основы формирования гибких 
компетенций при обучении 

проектной деятельности" 

 
«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

13.  
Смирнова Вера 

Михайловна  

Педагог 
дополнительного 

образования  

высшее 
профессиональное 

(ВУЗ) 
Непедагогическое 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 
дополнительного 

образования) 
14.01.2019 

   

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Другие 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 
проектной деятельности» 

 

«Основы математического 
моделирования в 

дополнительном образовании 

детей: базовый уровень» 
 

Дистанционный курс «От 

хакатона до проектной школы», 
«Как стать наставником 

проектов. Базовый уровень» 

 
«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 
организациях» 

 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

общеобразовательной 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

организации 

 

Наставник участников 

Олимпиады КД НТИ 

14.  
Титова Ирина 

Игорьевна  

Педагог 
дополнительного 

образования  

высшее 
профессиональное 

(ВУЗ) 
Педагогическое 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

25.10.2019 
10  

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Другие 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

Обучение по программе для 

преподавателей и методистов 
детских технопарков 

"Кванториум" 

 
"Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией 

и образовательной траекторией 
школьников и школьных команд" 

 

"Тьюторство в системе 
дистанционного сопровождения" 

 

Курс Лекций для преподавателей 
детских технопарков 

"Кванториум" 

 
Программа "Преобразование" 

 

Модульная программа 
Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 
 

Методические аспекты 

сопровождения проектной 
деятельности в детском 

технопарке "Квантториум" 

 

Дистанционный курс «Как стать 

наставником проектов. Базовый 
уровень» 

 

"Эффективная модерация. 
Содержание и способы работы с 

группой" 

 
Программа онлайн-акселератора 

проекта Rukami Кружкового 

движения НТИ 
 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Передовые производственные 

технологии» 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Интенсивное 

программирование» 

15.  
Ухлин Денис 
Викторович  

Педагог-
организатор  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 
Педагог-

организатор 

Не аттестован(Педагог-

организатор) 
01.09.2020 

   

Курсы 

повышения 

квалификации 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
общеобразовательной 

организации 

16.  

Феоктистова 

Анна 

Александровна  

Педагог 

дополнительного 
образования (вн. 

совм.)  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 

дополнительного 

образования) 

01.09.2019 
   

Другие 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 
 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

Программа онлайн-акселератора 
проекта Rukami Кружкового 

движения НТИ 

 
Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 
организации 

 

Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Цифровой дизайн при создании 

личного бренда специалиста» 

17.  

Хабаров 

Алексей 
Александрович  

Педагог 

дополнительного 
образования  

 Педагогическое  ан  0    

18.  

Хорошева 

Юлия 
Александровна  

Педагог-

организатор  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 
Педагог-

организатор 

Не аттестован(Педагог-

организатор) 
01.09.2020 

     

19.  
Чистякова 
Марина 

Игоревна  

Педагог 
дополнительного 

образования  

высшее 
профессиональное 

(ВУЗ) 
Педагогическое 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 
дополнительного 

образования) 
01.09.2020 

   

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

Курсы 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Промышленный дизайн в 

системах CAD» 
 

Методология и технологии 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

повышения 

квалификации 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации 

 

 


	Сотрудники Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (детского технопарка «Кванториум»)

