
 
 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (Педагоги дополнительного образования) 

 2022-2023 учебный год 

 



 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

должности 
Образование 

Наименование 

учебного 

заведения 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалификационная 

категория, приказ, 

дата 

Ученое 

звание, 

степень 

Общий 

стаж 

(лет) 

Стаж 

педагогической 

работы на 

начало 

учебного года 

(лет) 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 
1 Авдонина             

Дарья  

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

Апрель 2020 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

нет не 

имеет 
4 3 

2 Бараев Михаил 

Сергеевич 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева» 

нет нет не 

имеет 
1 1 

3 Бердышев                     

Дмитрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева  
Октябрь 2020 
"Педагогнаставник 

Автоквантума. 

Начальный уровень" 

 

Июнь 2021 

"Проектная 

деятельность:командная 

работа и научно-

практический 

результат" 

 

нет не 

имеет 
3 3 

4 Вагина Ксения 

Алексеевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

нет не 

имеет 
11 7 



 
университет имени 

Козьмы Минина" 
взрослых» ЧПОУ 

«ЦПДО ЛАНЬ» июнь 

2022г. 

 

5 Бурлаков 

Александр 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

  Не 

имеет 

7 7 

6 Васильев 

Даниил 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

нет нет не 

имеет 
7 7 

7 Гришин                         

Максим 

Александрович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 

27 августа 2021 год 
“Электроника. Базовый 

уровень”. 

20 августа 2021 год 
“Инженерный дизайн 

CAD. Базовый уровень”. 

нет не 

имеет 

4 4 

8 Дектерева 

Наталья 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

 нет Не 

имеет 

0 0 

9 Евдокимов                 

Дмитрий  

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

22 января 2021 г. 
«Проектная деятельность в 

дополнительном 

образовании детей по 

направлению «Технологии 

виртуальной и 

дополненной реальности». 

Базовый уровень». 40 

часов. 

05 июля 2021 г. 
«Проектная деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат». 36 часов. 

нет не 

имеет 

9 7 

10 Евтухова                       

Александра  

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 
Август 2020  

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности" 

 

Октябрь 2021 

нет не 

имеет 

5 3 



 
"Эффективные 

инструменты 

реализации проектной 

деятельности" 

 

Декабрь 2021 

"Робототехника в 

общем и 

дополнительном 

образовании" 

 

11 Занозин                     

Данил 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее ГБП ОУ 

"Нижегородский 

индустриальный 

колледж" 

Январь 2021 
"Применение 

промышленных 

робототехнически х 

систем в 

образовательном 

процессе учреждений 

дополнительного 

образования детей." 

нет не 

имеет 

3 3 

12 Иванова                          

Снежана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

14 марта 2020 г.  
 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности». 48 часов.  

7 августа 2020 г. 
«Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

использованием 

инновационных методов 

обучения». 40 часов.  

05 августа 2021 г. 
 «Взаимодействие 

направления 

“Информационные 

технологии” с 

региональным реальным 

сектором экономики. 

нет не 

имеет 

2 2 



 
Базовый уровень». 48 

часов. 

04 октября 2021 г. 
 «Эффективные 

инструменты реализации 

проектной деятельности». 

48 часов. 

13 Килин                       

Семен 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО  

"Пермский 

национальный  

исследовательский  

политехнический 

университет"  

г.Пермь 

20 февраля 2020 г. 
эксплуатация, 

обслуживание и 

выполнение пуско-

наладочных работ 

оборудования «Trotec».  

Июль 2020 г.  
«Основы технологии и 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 24 часа. 

04 октября 2021 г. 

 «Эффективные 
инструменты реализации 
проектной деятельности». 
48 часов. 

нет не 

имеет 

5 2 

14 Коробов                            

Павел 

Алексеевич  

Педагог д/о Среднее ГБ ПОУ  

"Дзержинский 

химический  

техникум имени  

Красной Армии",  

г.Дзержинск 

2021  

«Проектная 

деятельность командная 

работа и научно-

практический опыт» 

2021  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2022  

«Искусственный 

интеллект: основы 

теории и методика 

нет не 

имеет 

2 2 



 
обучения в основной 

школе» Академия 

искусственного 

интеллекта для 

школьников (проект 

Сбербанка и БФ «Вклад 

в будущее») 

15 Королев           

Станислав 

Викторович  

Педагог д/о Высшее ФГБОУ ВПО  

"НГАСУ" 
2020 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)» (МАИ); 

 

 

2021 

Санкт-Петербург ЧОУ 

ДПО «ЦОУ». Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2021  

«Проектная 

деятельность командная 

работа и научно-

практический опыт» 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Апрель 2021 
"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

нет не 

имеет 

6 2г 9 мес 



 

Июль 2021 
"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

2022 

«Основы организации 

работы с беспилотными 

летательными 

аппаратами» 

«Введение в 

направление 

«Геоинформатика» 

«Геоинформатика 

в дополнительном 

образовании детей» 

16 Крайнова                      

Яна Павловна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 
Октябрь 2020 
"Компьютерная 

графика" 

 

Июнь 2021 

"Проектная 

деятельность:командная 

работа и научно-

практический 

результат" 

 

Июль 2021 

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности" 

 

Октябрь 2021 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

нет не 

имеет 

4 3 



 
дополнительного 

образования:тенденции 

и специфика 

 

Октябрь 2021 

"Введение в 

медиатехнологии. 

Вводный уровень" 

 

Декабрь 2021 

"Наставничество в 

цифровом 

пространстве" 

 

 

17 Кропотов Илья 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

Январь 2021                   

"Технология 

проектирования 

образовательной и  

воспитательной среды.  

Начальный уровень" 48 

часов. 

нет не 

имеет 

4 2 

18 Кузьмина                 

Светлана 

Ивановна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГАОУ ВО  

"НИНГУ им. Н.И.  

Лобачевского"  

Апрель 2020 
«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» 

нет не 

имеет 

19 3 

19 Лайша                          

Антон 

Константинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 
Ноябрь 2021 

Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет 

 

Январь 2021 

Робототехника в общем 

и дополнительном 

образовании 

 

нет не 

имеет 

1 1 



 

Апрель 2021 

Робототехника в общем 

и дополнительном 

образовании 

20 Мальцев                      

Антон 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее ГОУ СПО 

"Нижегородский 

технологический 

колледж" 

Март 2020  

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности" 

 

Ноябрь 2021 

Наставник 

предпринимательского 

проекта 

 

Апрель 2021 

Наука и технологии в 

образовании 

нет не 

имеет 

10 3 

21 Мартыненко            

Денис 

Витальевич  

Педагог д/о Студент  ГБПОУ  

"Дзержинский 

педагогический 

колледж" 

2020  

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности на базе 

мобильного технопарка 

Кванториум" 

(удостоверение) 

2020  

Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

2020 

Курсы повышения 

квалификации 

нет не 

имеет 

5 2 г 7 мес 



 
педагогов 

дополнительного 

образования и 

инженеров по 

направлению "Хайтек" 

2021  

«Проектная 

деятельность командная 

работа и научно-

практический опыт» 

Январь 2021 

"Проектная 

деятельность на основе 

перспективных 

технологий 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании детей. 

Базовый уровень" 

2022 

«Основы работы в 

Unity» 

 

22 Мишин                         

Алексей 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГАОУ ВО  

"НИНГУ им. Н.И.  

Лобачевского" 

 нет не 

имеет 

6 2 

23 Мойкина 

Анастасия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студент Приволжский 

Исследовательский 

медицинский 

университет 

нет нет не 

имеет 

1 0 

24 Незабытовский           

Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 
Апрель 2021 
"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

 

Июнь 2021 

нет не 

имеет 

4 2 



 
Проектная 

деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат 

 

Сентябрь 2021 

Эффективные 

инструменты 

реализации проектной 

деятельности 

25 Панфилов                

Артем 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ГОУ ВПО  

"Нижегородский 

коммерческий 

институт" 

14 марта 2020 г. 
 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности». 48 часов.  

7 августа 2020 г. 
 «Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

использованием 

инновационных методов 

обучения». 40 часов.  

05 июля 2021 г. 

г. Нижний Новгород 
«Проектная деятельность: 
командная работа и 
научно-практический 
результат». 36 часов. 

нет не 

имеет 

8 2 

26 Рубцова              

Виктория  

Александровна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им. 

Козьмы Минина 

05 июля 2021 г. 
 «Проектная деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат». 36 часов. 

17 сентября 2021 г. 
“Создание 

воспитывающей среды 

образовательной 

организации общего 

образования”. 78 часов. 

нет не 

имеет 

3 3 



 

27 Соловьева Анна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ГОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. 

Добролюбова" г. 

Нижний Новгород,  

Август 2021 

Эффективное 

преподавание 

английского языка и 

бизнес в сфере ELT 

нет не 

имеет 

10 1 

28 Смирнова                      

Наталья 

Борисовна  

Педагог д/о Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

2020 

Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса  

Санкт-Петербург ЧОУ 

ДПО «ЦОУ» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

Апрель 2021 
"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

Разработка и 

пилотирование 

беспилотных летательных 

аппаратов. Базовый 

уровень (удостоверение) 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности» 

(удостоверение) 

«Проектная деятельность 

командная работа и 

научно-практический 

опыт». 

нет не 

имеет 

3 2 г 11 мес 



 
Цифровая трансформация 

образования: профиль 

современного учителя 

(удостоверение) 

2022 
«Прием спутниковых 

данных и дистанционное 

зондирование Земли» 

«Основы организации 

работы с беспилотными 

летательными 

аппаратами» 

«Разработка и 

пилотирование 

беспилотных летательных 

аппаратов» 

«Введение в направление 

«Геоинформатика» 

«Геоинформатика в 

дополнительном 

образовании детей» 

 «Основы нанотехнологий 

и нанодиагностики» 

«Примеры реализации 

научно-образовательных 

проектов в области 

нанотехнологий» 

29 Сухушин                           

Кирилл 

Вячеславович  

Педагог д/о Высшее ФГБОУ ВПО 

"Томский 

государственный 

университет 

системы 

управления 

и 

радиоэлектроники" 

г. Томск 

2020 "Основы 

технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности на базе 

мобильного технопарка 

Кванториум" 

(удостоверение) 

2020 Конструирование и 

робототехника на базе 

LEGO Education SPIKE 

Prime  

2020  

Дистанционное 

обучение: от создания 

    



 
контента до 

организации 

образовательного 

процесса 

2020  
Программа 

дистанционного 

обучения работе с 

платформой LEGO 

MINDSTORMS 

EducationEV3 

2020 Курсы для 

педагогических и иных 

работников организаций 

системы 

дополнительного 

образования. Педагоги 

дополнительного 

образования по 

направлению 

"Промробо" 

Апрель 2021 
"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

2022 

 «Принципы 

функционирования 

продвинутых 

робототехнических 

систем» 

30 Тарасов                             

Сергей 

Сергеевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГАОУ ВО  

"НИНГУ им. Н.И.  

Лобачевского" 

05 июля 2021 г. 
 «Проектная деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат». 36 часов. 

Высшая, приказ от 

07.05.2020 №02-

4/047 

не 

имеет 

11 6 



 

31 Телеш                              

Алексей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

Высшее ФГБОУ ВПО  

"НГАСУ" 

Июль 2020 
Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для 

педагогов по освоению 

принципов и методик 

обучения наставников и 

проведения 

образовательных сессий 

по направлению 

"Промдизайнкван тум" 

 

Июнь 2021 

Проектная 

деятельность:командная 

работа и научно-

практический результат 

 
 

нет не 

имеет 

9 7 

32 Титаева                             

Евгения  

Константиновна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ГБОУ ВПО "НГУ  

им.  

Н.И.Лобачевского" 

14 марта 2020 г. 
 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности». 48 часов.  

25 января 2021 г. 
 «Проектная деятельность 

в дополнительном 

образовании детей по 

направлению «Основы 

нанотехнологий». Базовый 

уровень». 40 часов. 

05 июля 2021 г. 
«Проектная деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат». 36 часов. 

03 сентября 2021 г. 
 «Медицинские 

технологии. Базовый 

уровень». 44 часа. 

04 октября 2021 г. 

нет не 

имеет 

12 2 



 
 «Эффективные 

инструменты реализации 

проектной деятельности». 

48 часов. 

23 ноября 2021 г. 
 «Наставник участников 

Олимпиады КД НТИ». 36 

часов. 

25 ноября 2021 г. 
 «Наставничество как 

система». 26 часов. 

33 Толчин                           

Даниил 

Андреевич 

Педагог д/о Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

2020 «Основы 

технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности на базе 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

(удостоверение) ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования», 

г. Сатис 

2020 г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2021 Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

инженеров по 

направлению «Хайтек», 

г. Пенза 

нет не 

имеет 

5 3г 10 мес 



 
Январь 2021 "Проектная 

деятельность на основе 

перспективных 

технологий 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании детей. 

Базовый уровень" 

2021 «Проектная 

деятельность командная 

работа и научно-

практический опыт». 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

2022 «Примеры 

реализации научно-

образовательных 

проектов в области 

нанотехнологий» 

2022 «Основы 

трехмерного 

моделирование: 

работа в редакторе 

Blender» 

34 Третьяков                         

Петр 

Алексеевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее ГБОУ СПО  

"Нижегородский 

радиотехнический 

колледж" 

Июль 2020 г. 
 «Основы технологии и 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 24 часа.  

Июль 2020 г. «Основы 

технологии и 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 24 часа. 

19 февраля 2021 год 
работа, обслуживание и 

выполнение пуско-

нет не 

имеет 

4 2 



 
наладочных работ на 

оборудовании “ Trotex”. 

27 августа 2021 год 
“Электроника. Базовый 

уровень”.  

26 апреля 2021 год 

“Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых”, 

квалификация - 

педагог ДО. 

35 Тутжаров                          

Константин  

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студент ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

27 сентября 2020 г.  
 «Предметный 

инструментарий для 

проектной и 

исследовательской 

деятельности педагогов 

Биоквантума». 40 часов 

нет не 

имеет 

3 2 

36 Фадеев                           

Кирилл 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 

4 марта 2020 г. 
 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности». 48 часов.  

18 августа 2020 г. 
 «Перспективные 

технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании детей: 

«базовый уровень». 40 

часов.  

20 февраля 2020 г. 
эксплуатация, 

обслуживание и 

выполнение пуско-

наладочных работ 

оборудования «Trotec». 

05 июля 2021 г. 

нет не 

имеет 

4 2 



 
 «Проектная деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат». 36 часов. 

27 августа 2021 год 
“Электроника. Базовый 

уровень”. 

26 апреля 2021 год 

“Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых”, 

квалификация - 

педагог ДО. 

37 Феденко                      

Максим 

Анатольевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

"НГПУ им.Козьмы 

Минина 

 нет не 

имеет 

23 8 

 Хлюстов                           

Владислав 

Игоревич 

Педагог д/о Высшее ГОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им.  

Н.А. 

Добролюбова" 

2020 "Основы 

технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности на базе 

мобильного технопарка 

Кванториум" 

(удостоверение) 

Апрель 2021 

"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

2021 «Проектная 

деятельность командная 

работа и научно-

практический опыт» 

2022 «Методика 

обучения детей по 

направлению 

нет не 

имеет 

2 2г 7 мес 



 

«Мобильная 

разработка» в 

дополнительном 

образовании» 

38 Чиркова                      

Ксения 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева 

Сентябрь 2019 

"Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 

 

Июнь 2021 

Проектная 

деятельность:командная 

работа и научно-

практический результат 

 

Август 2021 

Консультационные 

семинары по 

компетенции Юниор-

Профи "Инженерный 

дизайн CAD" базовый  

уровень 

Первая 

Протокол 

заседания 

Аттестационной 

комиссии 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 

27.10.2021 № 7 

не 

имеет 

5 2 

39 Чирков Олег 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГАОУ ВО 

"НИНГУ  

им. Н.И.  

Лобачевского" 

Апрель 2021 год 

РОПКИП «Специфика 

проведения 

профессиональной 

деятельности педагога 

допобразования» 

нет не 

имеет 

22 4 

40 Шмейлина                       

Дарья 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГАОУ ВО 

"НИНГУ им. 

Н.И.Лобачевского" 

22 декабря 2020 г. 
Английский язык 

профессионального 

общения: коммуникация в 

международной среде 

72 часа 

05 июля 2021 г. 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Проектная деятельность: 

командная работа и 

нет не 

имеет 

2 2 



 
научно-практический 

результат». 36 часов.  
26 апреля 2021 год 
“Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых”, 

квалификация - педагог 

ДО. 

41 Щелокова 

Алена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава Мудрого, 

2020г., 

образовательная 

программа: 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

(Математика и 

информ 

ННГУ им Н.И. 

Лобачевского по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Проектная 

деятельность: 

командная работа и 

научно-практический 

результат", 36 часов, 

2021г. 

нет нет 4 0 

42 Языков                      

Георгий 

Владимирович  

Педагог д/о 

  

Среднее ГОУ СПО  

"Дзержинский 

педагогический 

колледж" 

2020 «Основы 

технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности на базе 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

(удостоверение) ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования», 

г. Сатис 

2020 г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

Диплом о 

профессиональной 

нет не 

имеет 

11 11 



 

 

 

 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

2021 «Проектная 

деятельность командная 

работа и научно-

практический опыт» 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Апрель 2021 

"Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых" 

43 Барочкина 

Оксана 

Николаевна 

Педагог д/о 

 

Высшее ННГУ им. 

Лобачевского, 

юридический 

факультет, 

специальность 

«судебная 

экспертиза» 

 Нет  Не 

имеет 

3 0 

44 Солдатенкова 

Екатерина 

Дмитриевна  

Педагог – 

организатор  

Среднее, не 

оконченное 

высшее  

РАНХиГС  Нет  Не 

имеет  

2 2 


