
№ ФИО Занимаемая должность
Уровень 

образования
Квалификация по диплому

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое звание 

(при наличии)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности
Преподаваемые курсы

1 Бадьин Валерий Александрович (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
инженер - 

экономист

экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности

- -
"Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах" 24 ч., АНО "ЦПКИТ" 39 9 Технология моделирования

2 Веселков Иван Сергеевич (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

магистратура
магистр

математика и компьютерные науки 

(математическая кибернетика)
- -

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 260 часов

АНО ДПО "ЦПКИТ"

4 3
VR/AR. Вводный модуль, VR/AR. Вводный 

уровень, VR/AR. Базовый уровень

3 Воронов Илья Андреевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее инженер технология машиностроения - -
"Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах" 24 ч., 

АНО "ЦПКИТ"

11 1

Хайтек. Продвинутый увроень, 

Промышленнвая робототехника. 

Продвинутый уровень

4 Глухова Инна Андреевна (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее,

 бакалавриат
бакалавр

профессиональное обучение (по 

отраслям)
- -

"Применение промышленных робототехнических 

систем в образовательном процессе учреждений  

дополнительного образования детей", 40 ч., 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ
6 3

Промышленная робототехника. Вводный 

модуль, Промышленная робототехника. 

Вводный уровень, Промышленная 

робототехника. Базовый уровень, 

Промышленная робототехника. Базовый 

проектный уровень

5
Кириллов Александр Вячеславович 

(осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее учитель изо и черчения
изобразительное искусство 

и черчение
- -

Навыки и компетенции 21 века,  36 ч,  

АНО ДО "ЦПКИТ"

20 6

Промышленный дизайн. Вводный модуль, 

Промышленный дизайн. Вводный уровень, 

Промышленный дизайн. Базовый уровень

Промышленный дизайн. Продвинутый 

уровень

6
Корепанова Анна Владимировна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

бакалавриат
бакалавр землеустройство и кадастры - - - - - Медиацентр

7 Котов Владимир Сергеевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее инженер
промышленное и гражданское 

строительство
- - - 6 -

Хайтек. Вводный модуль,

Хайтек. Вводный уровень,

Хайтек. Продвинутый уровень 72

8 Кудрина Кристина Эдуардовна (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования (д.о.)

высшее магистр
химия, физика и механика 

материалов
- -

Развитие инженерно-технических компетенций, 

обучающихся, 40 ч, 

АУ УР «РЦИиОКО»

5 3 Хайтек

9 Ложкин Никита Андреевич (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

бакалавриат
бакалавр программная инженерия - - - 10 1 VR/AR. Вводный модуль, 

10
Мартьянова Анастасия Михайловна 

(осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

магистратура

художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподователь

народное художественное творчество - -

Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах, 24 ч., 

АНО "ЦПКИТ"
3 2

Квантумстарт,

Промышленный дизайн. Вводный модуль

11 Матюшечкин Артём Игоревич (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

бакалавриат
бакалавр кономика - -

Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах, 24 ч., 

АНО "ЦПКИТ"
7 1

VR/AR. Вводный модуль, 

VR/AR. Базовый проектный уровень, 

VR/AR. Продвинутый уровень,

IT. Вводный уровень

12 Насибуллина Анастасия Андреевна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее,

магистратура
магистр

технология художественной 

обработки материалов
- -

Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах, 24 ч., 

АНО "ЦПКИТ"

4 1

Хайтек. Вводный уровень,

Хайтек. Базовый проектный уровень,

Хайтек. Продвинутый уровень

13 Панько Андрей Степанович (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 
инженер-

радиотехник
радиотехнические средства - -

Развитие инженерно-технических компетенций, 

обучающихся, 40 ч, 

АУ УР «РЦИиОКО»

21 3

Аэро. Вводный модуль,

Аэро. Базовый уровень

Аэро. Базовый проектный уровень

14 Порозов Андрей Васильевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее,

 бакалавриат
бакалавр прикладная математика - - - - -

Математика. Базовый уровень, математика. 

Продвинутый уровень

15 Ренкез Глеб Владимирович (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

неоконченное 

высшее
- - - - -

Интернет вещей. Вводный уровень,

IT. Вводный уровень

16 Сычёв Антон Владимирович (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессионально

е

техник
техническое обслуживание средств 

вычис техники и компьютерных сетей
- -

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 260 часов

АНО ДПО "ЦПКИТ"

8 2

Аэро. Вводный уровень,

Аэро. Базовый проектный уровень,

Аэро. Продвинутый уровень

17 Хохрякова Екатерина Сергеевна (осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

неоконченное 

высшее
- - - - -

Хайтек. Вводный модуль,

Хайтек. Базовый уровень,

Сведения о персональном составе педагогических работников АУ УР "Региональный центр информатизации"

Дополнительное образование детей

Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий



18
Шумская Анастасия Владимировна 

(осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее,

бакалавриат
бакалавр изобразительное искусство - -

"Постановка и решение проектных задач методами 

промышленного дизайна в доп. образовании детей. 

Базовый уровень" (40 ч),

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 3 2

Хайтек, вводный уровень, Промышленный 

дизайн. Вводный уровень,

Промышленный дизайн. Базовый 

проектный уровень,

Промышленный дизайн. Продвинутый 

уровень

19
Янчурина Гульнара Дульфакаровна 

(осн.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 
учитель труда 

и технического творчества
труд - -

"Применение промышленных робототехнических 

систем в образовательном процессе учреждений  

дополнительного образования детей", 40 ч., 

 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ

30 24

КвантумСтарт,

Промышленная робототехника. Вводный 

уровень

20 Булдакова Алина Александровна (осн.) методист
высшее, 

магистратура
магистр история - -

 "Технология проектирования образовательной и 

воспитательной среды. Начальный уровень" 48ч.,

 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ
19 1

21 Тюлькина Ксения Викторовна (осн.) методист (д.о.) высшее учитель английского языка иностранный язык - -

"Современные технологии в организации отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярный 

период", 36 часов, 

АУ УР "РЦИ и ОКО"

15 15

22 Пушина Елена Андреевна (осн.)
педагог-организатор 

(д.о.)
высшее 

специалист по работе с 

молодёжью
орагниазция работы с молодёжью - - - 6 3

23 Шайдуллина Алина Рафаэлевна (совм.) педагог-организатор
неоконченное 

высшее
- -

Справка об обучении "Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень" 48ч., 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ

2 2

22 Агафонов Алексей Юрьевич  (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
Учитель математики с дс 

информатика
математика и информатика - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

8 8
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

23 Азманов Геннадий Витальевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессионально

е

учитель начальных классов преподавание в начальных классах - - - 1 1
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

24
Алёшкин Александр Анатольевич 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
математик, преподаватель 

математики
математика - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

25 23
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

25 Батырев Вадим Васильевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель информатики и 

математики

информатика с дополнительной 

специальностью математика
- -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

7 6
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

26 Бурков Валерий Николаевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее физик, преподаватель физикифизика - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

18 5
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

27
Васильева Екатерина Валерьевна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель математики и 

информатики

математика с доп. специальностью 

информатика
- -

Введение в программирование на языке Python, 30 

ч, АУУР РЦИиКО 18 14
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

28 Габсадыков Артур Фаридович (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

специальное 
учитель информатики информатика - - - 5 5

VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

29 Дзюин Владимир Олегович (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее инженер-механик механизация сельского хозяйства - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

11 3
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

30 Жуйков Антон Евгеньевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее учитель истории история - -
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 ч, 

АНО "Платформа новой школы"

12 12
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

Очная форма с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий



31 Зайцева Людмила Николаевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель физики и 

информатики
физика, информатика и ВТ - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

12 11
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

32 Капитонов Иван Иванович (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее дизайнер дизайн - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

27 22
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

33 Колчина Елена Александровна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее бакалавр прикладная математика - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

6 5
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

34
Краснов Дмитрий Владимирович 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель математики, 

информатики
математика и информатика - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

11 11
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

35 Краснова Анна Павловна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель математики, 

информатики
математика и информатика - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования

11 9
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

36 Крылов Дмитрий Васильевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель технологии и 

предпринимательства
технология и предпринимательство - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

8 8 Хайтек. Вводный уровень

37 Куницына Оксана Васильевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель технологии и 

предпринимательства
технология и предпринимательство - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

23 14
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

38 Ложкина Лидия Валентиновна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее учитель информатики информатика - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

30 30
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

39 Малугина Любовь Валерьевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессионально

е

учитель начальных классов преподавание в начальных классах - - - 1 1
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

40
Мельникова Мария Рудольфовна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

бакалавриат
бакалавр

педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
- - - - - Хайтек. Вводный уровень

41 Никитин Алексей Валерьевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель математики и 

информатики

математика с доп. специальностью 

информатика
- -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

12 12
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

42
Николаева Виктория Алексеевна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее магистр педагогическое образование - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

8 8
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

43 Новосёлов Павел Петрович (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее бакалавр агроинженерия - -

Технология трехмерного моделировния и 

прототипировния и прототипирования в 

образовательной деятельности, 36 часов,

АУ УР "РЦИ и ОКО"

8
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

44 Павнежева Ольга Витальевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее учитель информатики информатика - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

22 15
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

45 Папулова Татьяна Петровна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее экономист финансы и кредит - -

Развитие профессиональных компетенций педагога 

в условиях современной техносферы, 72 часа 

АУ ЦУР "РЦИиОКО"
18 18 Хайтек. Вводный уровень

46
Пасынкова Ольга Александровна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель физики, 

информатики и ВТ
физика, информатика и ВТ - -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

20 9
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень



47 Санникова Татьяна Сергеевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее

педагог 

профессионального 

обучения 

профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)

- -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

6 1
Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

48
Семёнова Вилена Александровна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее социальный педагог социальная педагогика - -

Современные проеткные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области "Технология"
23 23

Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

49 Тумашов Алексей Николаевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель физики, 

информатики и ВТ
физика - -

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 ч, 

АНО "Платформа новой школы"

VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

50 Федорова Ольга Николаевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель технологии и 

предпринимательства
технология и предпринимательство - -

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе школы, 

32 часа

29 29
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

51 Шадрин Дмитрий Игоревич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее, 

магистратура
магистр педагогическое образование - - - 3 3

Аэро/Гео. Вводный уровень, Аэро/Гео. 

Базовый уровень

52
Шаньгина Валентина Евгеньевна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
учитель физики и 

информатики

математика с дополнительной 

специальностью физика
- -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

32 32
VR/IT. Вводный уровень, VR/AR/IT. 

Базовый уровень

53 Шерстюк Светлана Васильевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее

учитель математики, 

физики, информатики и 

ВТ

математика, физика, информатика и 

ВТ
- -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

24 24
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

54 Шмелева Анна Николаевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
социальный педагог, 

учитель информатики

социальная педагогика с 

дополнительной специальностью 

информатика

- -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

5 4
Дизайн и робототехника. Вводный уровень, 

Дизайн и робототехника. Базовый уровень

55 Япарова Татьяна Владимировна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее филолог филология - -

Актуальные вопросы реализации программ 

дополнительного образования научно-технической 

направленности", 72часа, 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

12 12 Хайтек. Вводный уровень

56 Глухова Ольга Владимировна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
государственный и 

муниципальный служащий

государственное и муниципальное 

управление
- -

Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды (управленческий модуль), 

108 ч

ФГАУ ВПО "МГПУ"

26 21
Программирование на Scratch, 

Робототехника. EV3

57
Лазукова Виктория Александровна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

среднее, 

профессионально

е

учитель начальных классов преподавание в начальных классах - -

Возможности развития информационного 

пространства в школе:  интерактивные 

электронные образовательные ресурсы, 32 ч

АОУ ДПО УР "ИРО"

5 5 Робототехника. Lego Wedo 

58 Легких Наталья Сергеевна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 
учитель математики и 

информатики
информатика - -

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 ч, 

АНО "Платформа новой школы"

17 16 Робототехника. Lego EV3

59
Решетникова Валентина Петровна 

(совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее учитель начальных классов
педагогика и методика начального 

обучения
- -

Организация и содержание образовательного 

процесса в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, 36 ч

АОУ ДПО УР "ИРО"

22 21 Робототехника. Lego Wedo 

60 Терёшин Артём Анатольевич (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее информатик - юрист
прикладная информатика (в 

юриспруденции)
- -

Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях ФГОС, 30 ч

АНО ДПО "ЦПКИТ"
13 6 3D Моделирование

61 Харина Елена Леонидовна (совм.)

педагог 

дополнительного 

образования

высшее биолог биология - -

Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими обучающимися (инклюзивное 

образование), 72 ч

АОУ ДПО УР "ИРО"

24 24 Шахматы

62 Веселков Иван Сергеевич (совм.) методист высшее магистр
математика и компьютерные науки 

(математическая кибернетика)
- -

Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей по направлени Технологии 

виртуальной и дополненной реальности. 

Базовый уровень, 40 ч,

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ

4 1

63 Воронов Илья Андреевич (совм.) методист высшее инженер технология машиностроения - -
Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах, 24 ч., 

АНО "ЦПКИТ"

11 0

64 Сычёв Антон Владимирович (совм.) методист

среднее, 

профессионально

е

техник

техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и 

компьютерных сетей

- -

Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум, 48 ч.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования"

8 1



65 Широбокова Наталья Сергеевна (совм.) методист
высшее, 

магистратура
магистр педагогическое образование - -

"Управление организацией дополнительного 

образования технической направленности. Базовый 

уровень",  11.12.20-08.02.21, 

ФГБОУ ДО "ФДЭБЦ"

10 6

66
Шумская Анастасия Владимировна 

(совм.)
методист высшее бакалавр изобразительное искусство - -

"Постановка и решение проектных задач методами 

промышленного дизайна в доп. образовании детей. 

Базовый уровень" (40 ч), 07.12.20-15.01.21 ФГБОУ 

ДО ФДЭБЦ

3 0

67 Воронов Илья Андреевич 

педагог 

дополнительного 

образования

высшее инженер технология машиностроения - -
"Управление проектной деятельностью в детских 

комнадах" 24 ч., 

АНО "ЦПКИТ"

11 1
Программирование на Python, 

Искусственный интеллект

68 Панько Андрей Степанович 

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 
инженер-

радиотехник
радиотехнические средства - -

«Развитие инженерно-технических компетенций, 

обучающихся», Удостоверение, 40 ч, 

АУ УР «РЦИиОКО»
21 3 Аэропилотирвоание

69 Тубылов Илья Сергеевич высшее программная инженерия программист - -

Основы технологии образования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности, 36 ч

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования

7 7 Web-разработка

70 Хохрякова Екатерина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования

неоконченное 

высшее
- - - - -

Предметный дизайн, Предметный дизайн и 

прототипирование

71 Янчурина Гульнара Дульфакаровна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 
учитель труда 

и технического творчества
труд - -

"Применение промышленных робототехнических 

систем в образовательном процессе учреждений  

дополнительного образования детей", 40 ч., 

 ФГБОУ ДО ФДЭБЦ

30 24 Техностарт

м.п.

И.о. директора АУ УР "РЦИ"                                                                                   А.В. Богданова

Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий (платные услуги)


