
Информация  

о персональном составе педагогических работников 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

 

Абдуллин Кирилл Раушатович 

Алексеев Дмитрий Вячеславович 

Алексеева Елена Николаевна 

Афанасьева Регина Михайловна 

Белокуров Анатолий Николаевич 

Богданова Наталья Александровна 

Бурякова Диана Сергеевна 

Вериго Александр Вадимович 

Войтенко Оксана Викторовна 

Гусейнов Бахтияр Солтанович 

Дерягин Евгений Викторович 

Егоров Игорь Викторович 

Зверев Артем Иванович 

Зеленский Константин Владимирович 

Иванов Андрей Вячеславович 

 

 

Иванова Карина Владимировна 

Корзун Павел Владимирович 

Крижановская Ирина Александровна 

Марилова Марина Сергеевна 

Михалева Александра Владимировна 

Молчанов Сергей Андреевич 

Протодьяконов Ян Альбертович 

Райзман Сергей Михайлович 

Рожин Станислав Витальевич 

Станиславская Софья Антоновна 

Станченко Галина Валерьевна 

Старикова Евгения Валериевна  

Танаева Надежда Игоревна 

Ткаченко Дарья Сергеевна 

Трофимова Наталья Владимировна 

Тюленева Алла Константиновна 

 

 

  



 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Абдуллин Кирилл Раушатович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования д/т «Кванториум 

Магадан» 

уровень образования Высшее образование  

квалификация Инженер-физик 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Электроника и автоматика физических установок 

ученая степень (при наличии) Нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-09.07-26.08. 21 г. АНО «СПБ ЦДПО» «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность) 

(250) 

-08.11-17.11.21МОГАУ ДПО «ИРО ПК» Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час) 

-Декабрь 21 г. ООО «Учебный центр «Инфоурок Основы 

обеспечения информационной безопасности детей (36час) 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

-14.02-25.02.22 МОГАУ ДПО ИРО ИПК ПК» Особенности 

взросления детей в условиях неопределенности 

-29.03.-05.04.22 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» «Подготовка 

экспертов региональной предметной комиссии для проведения 

ГИА по информатике по программам основного общего 

образования.  

общий стаж работы 2 г.2 м. 

стаж работы по специальности 1 г. 2 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

IT-квантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Алексеев Дмитрий Вячеславович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация Учитель информатики и математики 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Информатика и математика 

ученая степень (при наличии) Нет 



ученое звание (при наличии) Нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» «Основы 

технологии формирования гибких (40 час) компетенций при 

обучении проектной деятельности» с 13.05-18.05. 2019 

- ноябрь 21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК» Оказание первой помощи 

пострадавшим» (40 час) 

- ООО Фоксфорд. Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками (36 час) с 22.10-21.12.21 

общий стаж работы 32 г.7 м. 

стаж работы по специальности 3 г. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

IT-квантум 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Алексеева Елена Николаевна 

занимаемая должность 

(должности) 

Методист д/т «Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация учитель русского языка и литературы 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

-23.06-06.07.20 г. ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности» 

-14.12-15.01.21 г. ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» ««Технология 

проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень(48 час) 

-Декабрь 20 г. ФГАУ ДО «ФНФРО» «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

-Декабрь 20 г. ИКП РАО «Разработка адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, в том числе проявивших 

выдающиеся способности в творчестве, в науке и спорте» 

Июнь 20 г. «ТРИЗ на практике» интеллектуальный «клуб 4brain 

-Лаборатория проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов МГПУ Лекции Б.Д. 

Эльконина «Психология Развития с позиции Культурно-

исторической концепции» (20час) 

-Июнь 21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК» Оказание первой помощи 

пострадавшим (40 час) 



-17.04-16.06.21 ООО «Фоксфорд». Технологии Google в работе 

преподавателя (72 час) 

-02.06-30.09.21 ФГБОУ ДО ФЦДО Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности (48 час) 

-04.10-06.12.21 ФГБОУ ДО ФЦДО Современные методические 

инструменты проектирования образовательных программ                        

(48 час) 

-Сентябрь 21 Форум ЦФО. Кванториум, куб, Точка роста: 

инфраструктура нацпроекта «Образование (6 час)» 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

-14.02-2.02.22 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» «Особенности 

взросления детей в условиях неопределенности» 

-23.05-24.06.22 ФГБОУ ДО ФЦДО «Дизайн-мышление в 

образовании: проектируем востребованные продукты» 

-14.06-14.07.22 КРАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт 

развития образования» «Технология наставничества 

(инструменты коучунга и фасилитации) для самоопределения и 

осознанного выбора профессиональной траектории 

обучающихся» (72 час) 

 

общий стаж работы 48 л. 

стаж работы по специальности 3 г. 10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Афанасьева Регина Михайловна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование 

квалификация экономист 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Финансы и кредит 

ученая степень (при наличии) Кандидат экономических наук 

ученое звание (при наличии) доцент 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-Июль 20 г. ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности» 

-20.09 07.12. 20 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования «Педагогика 



дополнительного образования (техническая направленность) (350 

час) 

-Центр НТИ по VR/AR, ДВФУ. Всероссийская программа 

апробации образовательных VR/ AR – решений 

-21.12-15.01.21 ФГБДОУ ДО ФЦДО, Проектная деятельность в 

ДО детей по направлению «Технологии виртуальной и 

дополненной реальности. Базовый уровень (40) 

-21.06-10.08.21 ФГБОУ ДО ФЦДО, Сопровождение проектной 

деятельности детей при разработке приложений VR/AR. Базовый 

уровень (64) 

-Центр НТИ ДВФУ, Преподавание в школе(2час)  

-02.06-01.10.21 ФГБДОУ ДО ФЦДО, Эффективные инструменты 

реализации проектной -деятельности (48 час) 

-06.12.21 ООО «Учебный центр «Инфоурок». Основы 

обеспечения информационной безопасности детей (36 час) 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО ИПК ПК». Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

 - июнь 21 г. МОГАУ ДПО «ИРО ИПК ПК. «Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час)  

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

-14.02-25.02.22 МОГАУ ДПО ИРО ИПК ПК» Особенности 

взросления детей в условиях неопределенности 

-23.05-24.06.22 ФГБОУ ДО ФЦДО «Дизайн-мышление в 

образовании: проектируем востребованные продукты» 

-ФГБОУ «ФЦДО»06.06-11.07 22. «Основы трехмерного 

моделирования: работа в редакторе Blender» (24 час) 

- ФГБОУ «ФЦДО»06.06-11.07 22. «Основы работы в Unity» (32 

час) 

-ФГБОУ «ФЦДО»06.06-11.07 22. «Основы работы Unreal Engine 

4/5» (32 час) 

 

общий стаж работы 15 л. 

стаж работы по специальности 2 года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

VR/AR квантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Белокуров Анатолий Николаевич 



занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования среднее профессиональное образование 

квалификация Слесарь сборщик радиоаппаратуры 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

- 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Сентябрь-декабрь 20 г. АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность» 

(350 час) 

-08.11-17.11.21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК» Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час) 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

общий стаж работы 34 г. 

стаж работы по специальности 2 г. 10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Шахматы 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Богданова Наталья Александровна 

занимаемая должность 

(должности) 

методист 

уровень образования высшее 

квалификация экономист 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Финансы и кредит»  

ученая степень (при наличии)  

ученое звание (при наличии)  

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Переподготовка: дополнительное профессиональное 

образование «Педагогическое образование: методист 

дополнительного образования детей и взрослых» 

1.  «Создание и организация деятельности музея 

образовательной организации»  

общий стаж работы 26 лет 

стаж работы по специальности с 17 марта 2022 года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музейная деятельность, музейное дело 

 



фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Бурякова Диана Сергеевна 

занимаемая должность 

(должности) 

Методист мобильного технопарка «Кванториум» 

уровень образования Высшее образование (магистратура) 

квалификация  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Социальная педагогика 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1. Декабрь 20 г. ФГБДОУ ДО ФЦДО. Технология 

проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень (48 час) 

2. Июнь 29 МОГАУ ДПО «ИРО ПК» Оказание первой помощи 

пострадавшим» (40 час) 

3. Декабрь 21МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 часа) 

общий стаж работы  

стаж работы по специальности 1 г.10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Вериго Александр Вадимович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования мобильного технопарка 

«Кванториум» 

уровень образования Высшее образование 

квалификация информатик -аналитик 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Прикладная информатика (в информационной сфере) 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-Октябрь-ноябрь 20 г. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Педагогика и методика 

дополнительного образования» (250 час) 

-Октябрь 21 Академия наставников, Наставничество как система 

(26 час) 

-Октябрь 21 Академия наставников Рефлексия-инструмент 

наставника (28 час) 



-Октябрь 21 Академия наставников Управление групповой 

коммуникацией (36 час) 

-Август 21 ООО центр образования и воспитания. Навыки 

оказания первой помощи (36 час) 

-Декабрь 21 г. «Де6ятельность наставника в современных 

технологических кружках» 

-Декабрь 21ООО «Учебный центр «Инфоурок Основы 

обеспечения информационной безопасности детей (36 час) 

-Декабрь 21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 ч.) 

общий стаж работы 12 л. 

стаж работы по специальности 1 г. 10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Виртуальная и дополненная реальность 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Войтенко Оксана Викторовна 

занимаемая должность 

(должности) 

методист 

уровень образования Высшее/ среднее профессиональное 

квалификация Учитель/Организатор социально-культурной деятельности 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Педагогика и методика начального образования»/  

«Социально-культурная деятельность» 

ученая степень (при наличии) - 

ученое звание (при наличии) - 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1. Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: методист образовательной 

организации дополнительного образования детей и 

взрослых», 15.04.2020 г. (348 часов). 

2. «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий», 29.01.2020 г. (16 часов). 

3. «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование профстандарта «Педагог», 

13.04.2020 г. (16 часов).  

4. «Медиация как способ урегулирования конфликтов в 

образовательной организации», 17.12.2020 г. (48 ч). 

5. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТкомпетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 03.03.2021 г. (66 часов). 

6. «Оказание первой помощи пострадавшим», 21.06.2021 г. (40 

часов). 

7. «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и 

новое содержание для создания эффективной системы 



воспитания, самореализации и развития каждого ребенка», 

30.12.2001 г. (4 часа). 

8. «Разработка и реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей. Использование Портала навигатора дополнительного 

образования для реализации программ дополнительного 

образования», 13.12.2021 г. (24 часа). 

9. «Подготовка наставников молодых специалистов в системе 

дополнительного образования детей», 18.02.2022 г. (48 

часов). 

 

общий стаж работы 25 лет 

стаж работы по специальности 4 года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Награды Благодарственное письмо губернатора Магаданской области 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Гусейнов Бахтияр Солтанович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования мобильного технопарка 

«Кванториум» 

уровень образования Высшее образование 

квалификация Учитель русского языка и литературы 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология. Русский язык и литература 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-23.12-22.03.21 ООО «Фоксфорд», Методика использования 

роботехнической платформы LEGO Education WeD 2/0/ в 

начальной школе (36 час) 

 Март 21 Академия наставников, как стать наставником проектов 

(24 час) 

-апрель 21 ООО «Фоксфорд». Педагог дополнительного 

образования: организация работы с подростками (36 час) 

-май 21 ООО центр образования и воспитания Навыки оказания 

первой помощи (36 час) 

-Октябрь 21 Академия наставников Рефлексия-инструмент 

наставника (28 час) 

-Октябрь 21 Академия наставников, Наставничество как система 

(26 час) 

-Август 21 ООО Фоксфорд. Нейропсихологические основы 

эффективного обучения: теория и практика (36 час). 

-ООО «Учебный центр «Инфоурок Основы обеспечения 

информационной безопасности детей (36 час) 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 



дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

-декабрь 21Академия наставников. Проектная деятельность с 

отраслевым партнером (36 час) 

-9.01-25.02.22 Санкт -Петербургский университет Петра 

Великого «Передовые производственные технологии» (150 час) 

-ООО» Фоксфорд» январь 2022 «Обучение в игре и игра в 

обучении; от дошкольников до взрослых» (72 час) 

-Май 22 ООО Фоксфорд «методы и приемы поддержания 

мотивации подростков» 

общий стаж работы 19 л. 

стаж работы по специальности 1 г. 6 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Промышленный дизайн 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Дерягин Евгений Викторович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование (бакалавриат) 

квалификация  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Техника и технология (Информационная и вычислительная 

техника) 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-Март 20 ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении проектной деятельности» 

-14.12.20- 15.01.21 ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Проектная 

деятельность в ДО по направлению «АЭРО». Базовый уровень. 

-28.09.-20.01.21 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность) (350 

час) 

-17.02-26.02.21 ООО «Школа беспилотной авиации. «Оператор 

беспилотных летательных аппаратов мультикоптерного типа (19 

час) 

-08.11-17.11.21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК.» Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час) 

-ФГБОУ ДО ФЦДО. Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности (48 час) 

-Декабрь 21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 



навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного 

-Инновационные комплексные системы май 22» Курсы по 

эксплуатации FIXAR» (23 час) 

общий стаж работы 25 

стаж работы по специальности 2 г. 8 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Аэроквантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Егоров Игорь Викторович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования среднее профессиональное образование 

квалификация (воздушный транспорт) техник 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Организация перевозок и управление на транспорте 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-ГАОУ ДПО Владимирский ИРО им Л.И. Новиковой ноябрь 2019 

«(24 час) 

-Март 20 ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении проектной деятельности» 

-14.12.20- 15.01.21 ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Проектная 

деятельность в ДО по направлению «АЭРО». Базовый уровень (40 

час) 

-20.09.-07.12.20 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность (350 

час) 

-17.02-26.02.21 ООО «Школа беспилотной авиации. «Оператор 

беспилотных летательных аппаратов мультикоптерного типа(19 

час) 

-08.11-17.11 МОГАУ ДПО «ИРО ПК.» Оказание первой помощи 

пострадавшим (40 час) 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

-Инновационные комплексные системы май 22» Курсы по 

эксплуатации FIXAR» (23 час) 

общий стаж работы 20 л. 10 м. 

стаж работы по специальности 3 г. 



преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Аэроквантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Зверев Артем Иванович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация инженер 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-17.09.-30.11.21 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность) 

(250) 

-08.11-17.11 МОГАУ ДПО «ИРО ИПК ПК» Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час)  

-Декабрь 21 ООО «Учебный центр «Инфоурок Основы 

обеспечения информационной безопасности детей(36час) 

-14.02-25.02.22 МОГАУ ДПО ИРО ИПК ПК» Особенности 

взросления детей в условиях неопределенности 

-КГА ДПО «Хабаровский краевой ИРО» 11.05-10.06.22» 

Цифровая дидактика: геймификация-средство достижения новых 

образовательных результатов» (72 час) 

-ГАОУ ДПО Владимирский ИРО им Л.И. Новиковой июль 22 

«Управление моделями LEGO с помощью машинного обучения 

на языке Scratch» в рамках летнего лагеря для педагогов «Вместе- 

к успеху» 

общий стаж работы 13 л. 

стаж работы по специальности 1 г.  

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Автоквантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Зеленский Константин Владимирович 

занимаемая должность 

(должности) 

Руководитель отдела  

уровень образования высшее 

квалификация учитель 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История и обществознание 

ученая степень (при наличии)  



ученое звание (при наличии)  

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

«Наставничество в системе образования», «Организация 

деятельности педагогических работников по классному 

руководству», «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 

соответсвии с приказом России №287 от 31 мая 2021», 

«Организация Волонтерского движения», «Способы и приемы 

выхода из конфликтных ситуаций с учащимся и их родителями» 

общий стаж работы 9 

стаж работы по специальности Меньше года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Краеведение Магаданской области  

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Иванов Андрей Вячеславович 

занимаемая должность 

(должности) 

Начальник обособленного структурного подразделения  

Мобильный технопарк «Кванториум» 

уровень образования Высшее образование 

квалификация Учитель информатики, математики и ВТ 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика, информатика и ВТ 

ученая степень (при наличии) Кандидат педагогических наук 

ученое звание (при наличии) доцент 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-ГАОУ ДПО Владимирский ИРО им Л.И. Новиковой декабрь 

2019 «Методическое сопровождение образовательной 

деятельности в детском технопарке «Кванториум» (24 час) 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России. «Навыки 

будущего для учителя настоящего (25 час) 

-Лаборатория проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов МГПУ Лекции Б.Д. 

Эльконина «Психология Развития с позиции Культурно-

исторической концепции» (20 час) 

-КГАОУ ДПО «Учебно- курсовой комбинат министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 06.04.21 

г. Проверка знаний по пожарной безопасности. 

-КГАОУ ДПО «Учебно- курсовой комбинат министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 07.04.21 

г. Проверка знаний требований охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов. (40 час). 

-июнь- август 21 г. ФГБОУ ДО ФЦДО. Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности (48 час) 



-сентябрь 21 г. Форум ЦФО. Кванториум, куб, Точка роста: 

инфраструктура нацпроекта «Образование» (6 час) 

-декабрь 21 г. МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

 

общий стаж работы 27 л. 

стаж работы по специальности 2 г. 10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Иванова Карина Владимировна 

занимаемая должность 

(должности) 

педагог дополнительного образования 

уровень образования Среднее профессиональное 

квалификация Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Народное художественное творчество» 

ученая степень (при наличии) - 

ученое звание (при наличии) - 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», 

педагогический факультет «Педагог дополнительного 

образования» (4 курс) 

1. «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий»; 

2. «Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог»; 

3. «Педагогика дополнительного образования в работе 

хореографа»; 

4. «Образовательная организация как территория здорового 

образа жизни. Профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения и алкоголизма среди детей и подростков»; 

5. «Теория и методика воспитания в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

6. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»; 

7. «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»; 

8. «Оказание первой помощи пострадавшим»; 



9. «Современные технологии группового развития 

креативности обучающихся в системе дополнительного 

образования детей». 

общий стаж работы 3 года 

стаж работы по специальности 3 года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Хореографическое объединение по современным направлением 

танца  

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Корзун Павел Владимирович 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования мобильного технопарка 

«Кванториум» 

уровень образования Высшее образование (бакалавр) 

квалификация Бакалавр 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Биология 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

общий стаж работы 10 м. 

стаж работы по специальности 6 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Информационные технологии 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Крижановская Ирина Александровна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация Филология. 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учитель английского и немецкого языков 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Август-сентябрь 21 г. Академия наставников. Как стать 

наставником проектов. 

-Е. Денисова, выпускница Кембриджского университета. Звуки 

английского языка 

-Е. Денисова, выпускница Кембриджского университета. 

Интонация в английском языке 



Школа иностранного языка «Англомания». БДСМ английский 

-Август 21 ООО центр образования и воспитания. Навыки 

оказания первой помощи (36 час) 

 

общий стаж работы 37 л. 

стаж работы по специальности 2 г.10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Технический английский 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Марилова Марина Сергеевна 

занимаемая должность 

(должности) 

методист  

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация учитель начальных классов 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-июнь-июль 20 ГАУ ФНФРО «Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении проектной деятельности» 

 Декабрь 21 ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» ««Технология 

проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень 

-Июнь 21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК» Оказание первой помощи 

пострадавшим (40 час) 

-Июнь- сентябрь 21 ФГАУ ДО «ФНФРО» «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

-Декабрь 21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

 

общий стаж работы 10 л. 

стаж работы по специальности 3 г.4 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Михалева Александра Владимировна 

занимаемая должность 

(должности) 

Начальник структурного обособленного подразделения 

Детский технопарк «Кванториум Магадан» 



уровень образования Высшее образование (магистратура) 

квалификация магистр 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психолого-педагогическое образование 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-ФГАУ ФНФРО 13.05-18.05.19 «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности» (72 час) 

-ФГАУ ФНФРО 28.06-30.06.19 «Основы управления детским 

технопарком «Кванториум» (72 час) 

ФГАУ ФНФРО 13.03-15.03.20 «Организация образовательного 

процесса технопарка «Кванториум» (24 час) 

-Академия наставников 14.12.2019 «Как стать наставником 

проектов. Базовый уровень»  

-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России, «Навыки 

будущего для учителя настоящего» (25 час)  

-КГАОУ ДПО «Учебно- курсовой комбинат министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 06.04.21 

г. Проверка знаний по пожарной безопасности. 

-КГАОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 07.04.21 

г. Проверка знаний требований охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов. (40 час). 

-ООО «Скиллфолио» май 21 г. «SKILLFOLIO мастер эксперт» 

(72 час) 

-Московский институт психоанализа 25.04-26.05.21 «Практикум 

развития EQ» (36 час) 

-Обучающая платформа Skillfolio, Международная научно-

практическая конференция онлайн конференция по 

универсальным компетенциям «Soft Skills BOOM» (16 час) 

-Лаборатория проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов МГПУ Лекции Б.Д. 

Эльконина «Психология Развития с позиции Культурно-

исторической концепции» (20 час) 

-НП Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский 

полис» Академия Педагогического Искусства и Социализации 

Шалвы Амонашвили. 22.04-12.05.21 г. Исполнение стандартов в 

образовании на основе принципов гуманной педагогики (72 час) 

-ФГ БУК «ВЦХТ» «Экспертиза и оценка качества 

дополнительного образования детей» (72 часа) 

общий стаж работы 19 

стаж работы по специальности 3 г. 5 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 



 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Молчанов Сергей Андреевич 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация Учитель информатики и математики 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Информатика, математика 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-июнь-июль 20 ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности (40 час) июнь-июль 20. 

-ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» «Применение робототехнических систем 

в образовательном процессе учреждений дополнительного 

образования детей» 

-08.11-17.11.21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК.» Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час) 

-Декабрь 21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час)06.12-13.12.21 

 

общий стаж работы 8 л. 

стаж работы по специальности 2 г. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Промробоквантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Протодьяконов Ян Альбертович 

занимаемая должность 

(должности) 

педагог дополнительного образования 

уровень образования Высшее 

квалификация Учитель начальных классов 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

ученая степень (при наличии) - 

ученое звание (при наличии) - 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1. «Разработка и реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей», 6-13 декабря 2021г. (24 часа); 



2.  «Инновационная деятельность в сфере дополнительного 

образования детей на современном этапе»; 

3. «Образовательная организация как территория здорового 

образа жизни. Профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения и алкоголизма среди детей и подростков»; 

4. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»; 

5. «Учитель-наставник: Создание уникального электронного 

контента и передача опыта в условиях цифровой 

образовательной среды»; 

6. «Оказание первой помощи пострадавшим»; 

7. «Особенности взросления детей в условиях 

неопределённости». 

общий стаж работы 37 лет  

стаж работы по специальности 4 года  

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Безопасность дорожного движения 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Райзман Сергей Михайлович 

занимаемая должность 

(должности) 

методист 

уровень образования высшее 

квалификация Учитель  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

ученая степень (при наличии)  

ученое звание (при наличии)  

Наличие наград, званий, 

ученой степени:  

 

 Почетная грамота Министерства образования Магаданской 

области  

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

  «Инструктор детско-юношеского туризма».  

  «Организация работы по обобщению актуального 

педагогического опыта в образовательной организации с 

учетом новых подходов к образованию».  

 Повышение квалификации «Оказание первой помощи в 

образовательной организации». ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций». 

 Повышение квалификации «Концептуализация 

профессионального опыта как способ повышения 

профессионализма педагога». - Программа непрерывного 

профессионального развития в рамках   VII Всероссийского 

совещания работников сферы дополнительного образования 

детей (с международным участием) в объёме 4 часов с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 Повышение квалификации «Руководитель НАСФ ПРХН». 

15.03-19.03.2021 г. Учебно - методический центр по обучению 



гражданской обороне, защите населения, территорий и 

пожарной безопасности Магаданской области. 

 Повышение квалификации «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в условиях 

модернизации системы общего образования».  

общий стаж работы 27 

стаж работы по специальности 11 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Специалист в области истории магаданской области, краеведения 

и детского туризма. 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Рожин Станислав Витальевич 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования мобильного технопарка 

«Кванториум» 

уровень образования Среднее профессиональное образование 

квалификация  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Сетевое и системное администрирование 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-28.10-16.12.21 21 г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность) 

(250) 

-Декабрь 21 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» « Навыки оказания первой помощи в ОО(36 час) 

-09.12.21 ООО «Учебный центр «Инфоурок Основы обеспечения 

информационной безопасности детей (36 час) 

-06.12.-13.12.21МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 часа) 

общий стаж работы 1 г.8 м. 

стаж работы по специальности 10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Промышленная робототехника 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Станиславская Софья Антоновна 

занимаемая должность 

(должности) 

педагог-организатор 

уровень образования Среднее профессиональное 

квалификация Организатор социально-культурной деятельности 



наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

ученая степень (при наличии)  

ученое звание (при наличии)  

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1.«Досуговые мероприятия в работе педагога-организатора» 

2. «Роль педагога-организатора в воспитательной работе в 

образовательной организации» 

3.Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

общий стаж работы 1 год  

стаж работы по специальности 11 месяцев 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Станченко Галина Валерьевна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования д/т «Кванториум 

Магадан» 

уровень образования Высшее образование (специалитет) 

квалификация Биолог, преподаватель 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

биология 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

общий стаж работы 24 л. 

стаж работы по специальности 1 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Биоквантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Старикова Евгения Валериевна 

занимаемая должность 

(должности) 

педагог-организатор 

уровень образования Средне специальное 

квалификация Техник 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ученая степень (при наличии)  

ученое звание (при наличии)  



повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Переподготовка: дополнительное профессиональное 

образование «Педагог-организатор» 

 

 

общий стаж работы 13 лет 

стаж работы по специальности Меньше года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Туризм и краеведение 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Танаева Надежда Игоревна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования д/т «Кванториум 

Магадан» 

уровень образования Высшее образование (бакалавр) 

квалификация бакалавр 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Прикладная информатика 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-Март 20 ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении проектной деятельности» 

-20.09.-07.12.20 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования «Педагогика 

дополнительного образования (техническая направленность) (350 

час) 

-Май 20 Академия наставников. Как стать наставником проектов. 

-07.06-21.06.21 МОГАУ ДПО «ИРО ПК.» Оказание первой 

помощи пострадавшим (40 час) 

-02.06-30.09.21 ФГБОУ ДО ФЦДО. Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности 

-09.12.21 ООО «Учебный центр «Инфоурок Основы обеспечения 

информационной безопасности детей (36 час) 

-06.12-13.12.21 МОГАУ ДПО «ИРО «ИПК ПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 час) 

14.02-25.02.22 МОГАУ ДПО ИРО ИПК ПК» Особенности 

взросления детей в условиях неопределенности 

23.05-24.06.22 ФГБОУ ДО ФЦДО «Дизайн-мышление в 

образовании: проектируем востребованные продукты» 

 

общий стаж работы 5 л. 

стаж работы по специальности 2 г. 8 м. 



преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Хайтек 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Ткаченко Дарья Сергеевна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог-организатор 

уровень образования Высшее 

квалификация Художник с правом преподавания, методист 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Методология изобразительного искусства, педагогическое 

образование 

ученая степень (при наличии) Магистр 

ученое звание (при наличии)  

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

«Наставничество в системе образования», «Организация 

деятельности педагогических работников по классному 

руководству», «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом России №287 от 31 мая 2021», 

«Организация Волонтерского движения», «Способы и приемы 

выхода из конфликтных ситуаций с учащимся и их родителями» 

общий стаж работы 6 

стаж работы по специальности 5 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Музейное дело 

 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Трофимова Наталья Владимировна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум Магадан» 

уровень образования Высшее образование(специалитет) 

квалификация Учитель математики и информатики 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика со специализацией информатика 

ученая степень (при наличии) нет 

ученое звание (при наличии) нет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

-июнь 20 г. ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности» 



-февраль 21 г. Фоксфорд «Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками 

-май 21 г. PUZZLE BRAIN, «Мастерство спикера: как выступать 

перед камерой «Мастерство спикера: как выступать перед 

камерой 

- май 21 г.PUZZLE BRAIN, АDOBE AFTER EFFECTS для 

начинающих 

-декабрь-январь 21 г. ФГБОУ ДО ФЦДО. Сопровождение 

проектной деятельности детей при разработке приложений 

VR/AR. Базовый уровень (64 час) 

-июнь-август 21 г. ФГБОУ ДО ФЦДО, Эффективные 

инструменты реализации проектной деятельности (48 часов) 

- июнь 21 г. МОГАУ ДПО «ИРО ПК.» Оказание первой помощи 

пострадавшим (40 часов) 

-14.02-25.02.22 МОГАУ ДПО ИРО ИПК ПК» Особенности 

взросления детей в условиях неопределенности 

-КГА ДПО «Хабаровский краевой ИРО» 11.05-10.06.22» 

Цифровая дидактика: геймификация-средство достижения новых 

образовательных результатов» (72 часа) 

-3.05-24.06.22 ФГБОУ ДО ФЦДО «Дизайн-мышление в 

образовании: проектируем востребованные продукты» 

-ФГБОУ «ФЦДО»06.06-11.07 22. «Основы трехмерного 

моделирования: работа в редакторе Blender» (24 часа) 

общий стаж работы 19 л. 

стаж работы по специальности 2 г. 10 м. 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

VR/AR квантум 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Тюленева Алла Константиновна 

занимаемая должность 

(должности) 

Педагог-организатор 

уровень образования Высшее/ среднее-специальное 

квалификация Историк-архивист/ 

Постановщик театрализованных представлений. Преподаватель. 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Историко –архивоведение»/  

«Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество». 

ученая степень (при наличии) - 

ученое звание (при наличии) - 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1.  «Новые вызовы клубных учреждений. Дом культуры в новом 

формате». 

2. «Современная праздничная культура».  

3. «Углубленный курс в области корректного общения людей с 

ментальной инвалидностью». 



4.  «Базовый курс обучения в области корректного общения 

людей с инвалидностью». 

5. «Инкубатор социокультурных проектов. Подготовка по 

социокультурному проектированию» 

6. «Технологии постановки культурно-досуговых программ» 

общий стаж работы 32 года 

стаж работы по специальности Менее года 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Безопасность дорожного движения 

 


