
Сотрудники ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

1.  

Абукулова 

Кристина 

Низаминовна  

Педагог-организатор  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 
Педагог-

организатор 

Высшая 

категория(Педагог-

организатор) 

24.04.2020 
10  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Дополнительное образование 

детей в театральном объединение 

 

Мониторинг в дополнительном 

образовании детей 

 

Педагогические средства 

развития мотивации к творчеству 

в детских объединениях 

художественной направленности 

 

Педагогические средства 

организации театральной 

деятельности 

 

Оказание первой помощи 

2.  

Гасишвили 

Роман 

Матеозович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

28.12.2018 
6  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Семинар 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

Современные подходы 

организации и развития 

техносферы деятельностной в 

дополнительном образовании 

детей 

 

ГАУ ДПО ЯО "ИРО" 

 

Обучение по программе для 

преподавателей и методистов 

детских технопарков 

"Кванториум" 

 

Планы и перспективы развития 

соревнованиельной 

робототехники 

 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 

«Применение промышленных 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

повышения 

квалификации 

робототехнических систем в 

образовательном процессе сети 

детских технопарках 

«Кванториум» 

 

«Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детских 

технопарках «Кванториум» 

3.  
Гусев Евгений 

Михайлович  

Педагог 

дополнительного 

образования (вн. 

совм.)  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не аттестован(Педагог 

дополнительного 

образования) 

01.04.2018 
26  

Курсы 

повышения 

квалификации 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

4.  
Гусев Михаил 

Евгеньевич  

Педагог 

дополнительного 

образования (вн. 

совм.)  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

27.03.2016 
21  

Проблемные 

курсы 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

5.  

Дьяченко 

Галина 

Ивановна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

25.10.2019 
45  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ФГОС: обновление компетенций 

педагогических работников 

УДОД 

 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

6.  

Желтова 

Татьяна 

Владимировна  

Педагог-организатор  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 
Педагог-

организатор 

Первая 

категория(Педагог-

организатор) 

30.10.2020 
13  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

Профессиональная методическая 

деятельность в УДОД 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы 

 

Педагогика дополнительного 

образования 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

7.  

Кригер 

Владимир 

Андреевич  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

26.04.2019 
38  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

Управление учреждением 

дополнительного образования 

детей 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы 

 

Педагогика дополнительного 

образования 

8.  

Летков 

Дмитрий 

Владимирович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

24.04.2020 
3  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

 

Проблемные 

курсы 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Подготовка по программе для 

перподователей 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 "Квантториум" 

 

"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» 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

9.  

Лукичёва 

Галина 

Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

26.02.2016 
28  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников системы 

дополнительного образования 

детей 

 

Технологии неформального 

образования 

 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

10.  

Макаров 

Вячеслав 

Андреевич  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

29.12.2017 
15  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Современные подходы 

организации и развития 

техносферы деятельности в 

дополнительном образовании 

детей 

 

Профстандарт педагога 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

11.  
Носок Сергей 

Иванович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

30.12.2016 
39  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Другие 

Развитие профессиональной 

культуры преподавателя. 

Эффективные модели 

сопровождения талантливой 

молодёжи. 

 

педагогическая деятельность в 

сфере дополнительного 

образования 

 

«Основы программирования на 

языке Python» 

 

Онлайн-курс «Как стать 

наставником проектов» 

12.  

Плаксина 

Светлана 

Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования (вн. 

совм.)  

 
Непедагогическое 

   25  

Курсы 

переподготовки 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

13.  

Смирницкая 

Эвелина 

Вениаминовна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

30.10.2020 
25  

Курсы 

переподготовки 

 

Семинар 

 

Курсы 

переподготовки 

 

Семинар 

Педагогическая деятельность в 

сфере дополнительного 

образования 

 

СРП и общие вопросы 

радиоспорта. 

 

Радиотехнические виды спорта 

 

Радиотехнические виды спорта г. 

Самара 

14.  
Сон Татьяна 

Петровна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

 

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

24.04.2020 
15  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Методика преподавания 

инженерного 3D-моделирования 

в Autodesk Inventor 

 

Учебная программа "Методика 

преподавания робототехники на 

базе конструктора ТРИК" 

 

Курс Лекций для преподавателей 

детских технопарков 

"Кванториум" 

 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 

Модульная программа. 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 

Образовательный интенсив 

«Школа наставников проектной 

деятельности» 

 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

15.  
Уварова Ирина 

Аркадьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Педагог 

дополнительного 

образования (совм.)  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

29.12.2017 
   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Другие 

 

Другие 

 

Другие 

 

Другие 

«Организация проектной 

деятельности в сети Интернет» 

 

Вебинар «Дистанционное 

обучение: потенциал цифровой 

образовательной среды» 

 

Вебинар «Дополнительное 

образование: кружки в сети» 

 

Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «Как организовать 

дистанционное обучение и 

проводить свои вебинары» 

 

Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «Продвижение себя в 

соцсетях как личности и 

профессионала» 

16.  

Хабаров 

Алексей 

Александрович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 
Педагогическое 

 ан  0    

17.  

Цветков 

Дмитрий 

Юрьевич  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Педагог 

дополнительного 

образования (совм.)  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Непедагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

28.02.2018 
14  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Семинар 

 

Курсы 

повышения 

Основы теории решения 

изобретательских задач 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы 

 

Подготовка и обучение по 

программе для преподавателей и 

методистов детских технопарков 

"Кванториум" 

 

Педагогика дополнительного 

образования 

 

Модульная программа 

Профстандарт "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 

Семинар Штаба НТИ 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Характеристика 

образования 
Должность 

Квалификационная 

категория 

Дата 

начала 

аттестации 

Педагогический Вид Название 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Кружковое движение» 

 

Образовательный интенсив 

«Школа наставников 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» 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

"Разработка мобильного 

приложения в среде MIT App 

Inventor" 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Fusion 360 как система 

автоматизированного 

проектирования. Введение» 

18.  

Ястребов 

Александр 

Владимирович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное 

(ВУЗ) 

Педагогическое 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

категория(Педагог 

дополнительного 

образования) 

26.04.2019 
44  

Семинар 

 

Семинар 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Об особенностях проведении 

массовых мероприятий по 

судомодельному спорту 

 

семинар для педагогов 

дополнительного образования в 

рамках Всероссйских 

соревнований 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы 

 

 


	Сотрудники ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ

