
Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
учебные курсы, 
дисциплины (модули)

Наименование преподаваемых образовательных программ Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) 
специальности

Повышение квалификации и (или)профессиональная переподготовка Общий стаж работы/ 
педагогический стаж

Ученая 
степень

Ученое звание

Александров 
Владислав 
Александрович

Педагог 
дополнительного 
образования

3D-моделирование, 
виртуальная 
реальность

"Вводный модуль. VR/AR-квантум", "Углубленный модуль. VR/AR-
квантум", "Проектный модуль. VR/AR-квантум", "Начальный 
уровень навыков применения технологий виртуальной и 
дополненной реальности в программах предметной области 
«Технология» и в проектной деятельности на базе центров 
«Точка роста»"

Среднее профессиональное образование.
ГБПОУ АО "Астраханский колледж вычислительной техники", по специальности 
"Компьютерные системы и комплексы"

Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", курс лекций для 
преподавателей детских технопарков "Кванториум", июль 2018; повышение квалификации по программе " Особенности 
сопровождения проектной деятельности детей при разработке VR/AR приложений", июнь 2019

2 г 6 мес/ 2 г 6 мес

Андреева Мария 
Петровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Биология "Вводный модуль. Биоквантум", "Углубленный модуль, 
Биоквантум", "Проектный модуль. Биоквантум"

Высшее образование.
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, по 
специальности "Биология", присвоена квалификация учителя, июнь 1997

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "МЕДТЕХНИКА", подготовка 
персонала по работе с паровыми стерилизаторами, сентябрь 2018. 
Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", повышение 
квалификации по программе «Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности», май 2019; 
повышение квалификации по программе "Генно-инженерные технологии в дополнительном образовании детей: базовый 
уровень"  июнь 2019

Арестанова Оксана 
Жамбырбаевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Веб-
программирование и 
дизайн, математика

"Вводный модуль. IT-квантум", "Углубленный модуль. IT-квантум", 
"Математика не спеша"

Высшее образование.
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, по 
специальности "Биология", присвоена квалификация учителя, июнь 1997

6 л 9 мес/ 3 г 4 мес

Баганина Анна 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Робототехника, 
цифровая 
иллюстрация

"Вводный модуль. Промробоквантум", "Углубленный модуль. 
Промробоквантум", "Проектный модуль. Промробоквантум", 
"Цифровая графика с использованием Adobe Photoshop", 
"Конструирование и программирование роботов с использованием 
конструктора Lego Mindstorms EV3", "Робототехника для самых 
маленьких с использованием конструктора Lego WeDo", 
"Начальный уровень навыков применения робототехнических 
конструкторов в программах предметной области «Технология» и 
в проектной деятельности на базе центров «Точка роста»"

Высшее образование – бакалавриат.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Астраханский государственный университет" г. 
Астрахань, по специальности "Мехатроника и робототехника" июнь 2019

Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", повышение 
квалификации по программе «Применение промышленных робототехнических систем в образовательном процессе сети 
детских технопарков «Кванториум», июль 2019; повышение квалификации по программе "Организация образовательного 
процесса технопарка "Кванториум", март 2020;
повышение квалификации по программе «Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой», февр. 
2020.
МФТИ, повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов по физике" нояб. 2020.

2 г 6 мес/ 2 г 6 мес

Батаева Юлия 
Викторовна

Педагог 
дополнительного 
образования

Биология "Вводный модуль. Биоквантум", "Углубленный модуль, 
Биоквантум", "Проектный модуль. Биоквантум"

Высшее образование. Астраханский государственный технический университет 
г. Астрахань по специальности «Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов» присвоена квалификация инженер, июнь 2021

ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный университет" профессиональная переподготовка с присвоением 
квалификации преподаватель высшей школы, июнь 2014

18 л 5 мес/ 18 л Кандидат 
биологичес
ких наук

Доцент по 
специальности 
"Микробиология"

Воеводин Илья 
Геннадьевич

Методист Высшее образование. Астраханский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства по специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств", присвоена квалификация инженер 
по автоматизации, июль 1975. ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана", по специальности "Роботы и 
робототехнические системы" присвоена квалификация инженер, июнь 2012

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе 
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018

26 л/ 6 мес

Дедова Анастасия 
Петровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Естествознание, 
химия

"Углубленный модуль. Наноквантум", "Углубленный модуль. 
Наноквантум", "Проектный модуль. Наноквантум"

Высшее образование. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный технический университет" по специальности 
«Фундаментальная и прикладная химия»

 Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", повышение 
квалификации по программе "Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности", апрель 2019.
Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение» повышение квалификации по программе «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)» октябрь 2020.
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ повышение квалификации по программе «Проектная деятельность в дополнительном образовании 
детей по направлению "Основы нанотехнологий"» январь 2021.

2 г 4 мес/ 2 г 4 мес

Ивлев Алексей 
Владимирович

Педагог 
дополнительного 
образования по 
направлению 
Квантошахматы

Шахматы "Квантошахматы", "Начальный уровень навыков обучения детей 
игре в шахматы в образовательной деятельности на базе 
центров «Точка роста»"

Высшее образование.
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет" по 
специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем»

1 г 8 мес/ 1 г 8 мес

Копылова Мария 
Романовна

Педагог 
дополнительного 
образования

Биология "Вводный модуль. Биоквантум", "Углубленный модуль. 
Биоквантум", "Проектный модуль. Биоквантум"

Высшее образование – бакалавриат. ГБОУ ВПО "Волгоградский 
государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ 
г. Волгоград по специальности «Биология», присвоена квалификация бакалавр 
июнь 2016
Высшее образование - специалитет, магистратура.
ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный университет" по специальности 

Б   ф    2018

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "МЕДТЕХНИКА" Подготовка 
персонала по работе с паровыми стерилизаторами, сентябрь 2019.
Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" повышение 
квалификации по программе "Генно-инженерные технологии в дополнительном образовании детей: продвинутый уровень" 
июнь 2020

4 г 3 мес/ 2 г 6 мес

Лисицын Сергей 
Андреевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Нанотехнология Вводный модуль. Наноквантум, "Углубленный модуль. 
Наноквантум", "Проектный модуль. Наноквантум"

 Высшее образование. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Южный федеральный университет" г. Ростов-на-Дону по специальности 
«Нанотехнологии в электронике», присвоена квалификация инженер, июнь 2012

Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" повышение 
квалификации по программе «Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности» апрель 2019; повышение квалификации по программе «Современные методы нанодиагностики», июнь 
2019.
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ повышение квалификации по программе «Проектная деятельность в дополнительном образовании 
детей по направлению "Основы нанотехнологий". Базовый уровень», январь 2021

8 л 2 мес/ 2 г 4 мес

Малий Валентина 
Сергеевна

Методист Высшее образование. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный технический университет" по специальности «Психология», 
присвоена квалификация "Психолог. Преподаватель психологии", июнь 2016

Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" повышение 
квалификации по программе «Внедрение и сопровождение проектной деятельности и организация образовательного 
процесса в сети детских технопарков "Кванториум"», март 2019; повышение квалификации по программе  "Эффективная 
модерация. Содержание и способы работы с группой", февраль 2020. ФГБОУ ДО ФДЭБЦ повышение квалификации по 
программе "Технология проектирования образовательной и воспитательной среды. Начальный уровень.", январь 2021

6 л 3 мес/ 2 г 2 мес

Миталева Марина 
Владимировна

Педагог-организатор Высшее образование. ФГОУ ВПО "Астраханский государственный технический 
университет" по специальности "Экология и природопользование", присвоена 
квалификация эколог, июнь 2008

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", повышение квалификации по программе "Внедрение и сопровождение 
проектной деятельности и организация образовательного процесса в сети детских технопарков "Кванториум", март 2019; 
повышение квалификации по программе Эффективная модерация. Содержание и способы работы с группой", февраль 
2020. Центр дополнительного профессионального образования - "Альфа-Диалог", повышение квалификации по программе 
"Управление образовательным проектом в сфере технического творчества"

11 л 9 мес/ 3г 8 мес

Пикулина Наталья 
Юрьевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Химия "Вводный модуль. Наноквантум", "Углубленный модуль. 
Наноквантум", "Проектный модуль. Наноквантум"

Высшее образование – магистратура. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности химия, присвоена 
квалификация магистр, июль 2017.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" повышение квалификации по программе 
химического факультета "Как химия объясняет и изменяет окружающий мир", октябрь 2016.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, профессиональная переподготовка по программе учитель химии, июль 2017.
ООО "Издательство "Учитель", повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
"Профессионально-личностное развитие педагога как условие реализации профессионального стандарта", ноябрь 2017.
ГАПОУ Чувашской Республики "Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский электромеханический колледж", 
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Проектирование контрольно-измерительных 
материалов при реализации программ подготовки по ТОП-50", декабрь 2017.
Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", повышение 
квалификации по программе "Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности" апрель 2019.
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" повышение квалификации по программе 
«Основы проектной деятельности», апрель 2020.
Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе ноябрь 2020

9 л 4 мес/ 3 г 7 мес

Рудер Артем 
Николаевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Веб-
программирование и 
дизайн

"Вводный модуль. IT-квантум", "Углубленный модуль. IT-квантум" Высшее образование. ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия 
права" по специальности юриспруденция, присвоена квалификация юрист, июль 
2009

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе 
«Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей» янв. 2018

5 л 8 мес/ 4 г 11 мес

Рябицев Антон 
Сергеевич

Инженер-
преподаватель 
Хайтека

Цифровое 
проектирование

"Первые шаги в инженерном дизайне", "Основы 3D-
моделирования и прототипирования для дизайнеров будущего", 
"Основы инженерного дизайна"

Высшее образование
ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет", по специальности "Промышленное и гражданское строительство", 
присвоена квалификация инженер, июль 2011

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе 
«Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей» янв. 2018                                                                                                                                              
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", повышение квалификации по программе 
"Аддитивные технологии", декабрь 2019                                                                                             Акционерное общество 
"Академия "Просвещение"  повышение квалификации по программе "Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", октябрь 2020                                                                                                   

9 л 8 мес/ 2 г 6 мес

Фокин Иван 
Иванович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование. Астраханский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова по специальности физика, присвоена квалификация учитель 
физики и математики средней школы, июнь 1978 г.

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации  по программе: "по 
программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей" январь 
2018. ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе "Проектная деятельность в дополнительном 
образовании детей по направлению "Аэро". Базовый уровень", январь 2021

7 л 8 мес/ 7 л 5 мес

Худалиев Юрий 
Михайлович

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - бакалавриат. ФГБОУ ВПО "Астраханский 
государственный технический университет" по специальности "Техники и 
технологии по направлению "Энергомашиностроение", присвоена квалификация 
бакалавр, июол 2004.                                                                     Высшее 
образование. ФГОУ ВПО "Астраханский государственный технический 
университет", по специальности "Техника и физика низких температур", 

                                                                              

ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный технический университет", профессиональная переподготовка по программе 
"Преподаватель высшей школы", июнь 2010. ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет", профессиональная переподготовка  по программе "Преподаватель дополнительного образования", март 
2017.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
"Формирование инженерного мышления ребенка школьного возраста средствами проектного обучения", сентябрь 2019

18 л 7 мес/ 12 л 11 мес

Шевченко Геннадий 
Геннадьевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование. ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный технический 
университет", по специальности "Водные биоресурсы и аквакультура", 
присвоена квалификация ихтиолог - рыбовод, июнь 2007

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе 
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018. 
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" повышение квалификации по программе 
"Передовые производственные технологии", ноябрь 2019. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого" повышение квалификации по программе по программе "Аддитивные технологии", август 2020. ФГБОУ ВО 
"Московский государственный психолого-педагогический университет" повышение квалификации по программе 
"Проведение рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов"  октябрь 2020

13 л 7 мес/ 6 мес

Бобровская 
Маргарита 
Александровна

Преподаватель Журналистика "Практическое введение в профессию журналиста в проектах 
газеты «Мы можем!»", "Путь в профессиональную журналистику", 
"Первые шаги в телевизионной журналистике"

ГОУ ВПО "Астраханский государственный университет" по специальности 
культурология, присвоена квалификация учитель культурологии, март 2011 г.

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации  по программе: "по 
программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей" январь 
2018. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" , повышение квалификации по программе "Работа журналиста в 
информационном агенстве", февраль 2020. НОЧУ ДПО "Национальный открытый университет "ИНТУИТ" повышение 
квалификации по программе "Введение в Adobe InDesing СS3", август 2020. Платформа дистанционного обучения 
Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", октябрь 2020.               

16 л 8 мес/ 13 л 5 мес 

Воеводина Евгения 
Зиноидовна

Старший методист Профессиональная подготовка. Астраханский учебный центр Госкомстата РФ, 
курсы бухгалтера, май 1995

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет" повышение квалификации по программе 
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018.

27 л 5 мес/ 7 л 5 мес

Иванов Олег 
Венедиктович

Преподаватель Физика "Физика в опытах", "Физика в исследовательских экспериментах", 
"Занимательная физика в опытах", "Занимательная физика в 
опытах. Второй уровень"

Высшее образование. Астраханский ордена "Знак Почета" государственный 
педагогический институт им. С.М. Кирова по специальности "Физика и 
математика", присвоена квалификация учитель физики и математики средней 
школы, июль 1988

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе  
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018

33 г 8 мес/ 6 л 5 мес

Карпова Ирина 
Валериевна

Методист Высшее образование. ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный 
университет" по специальности "Математика", присвоена квалификация учитель 
математики

ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного 
образования детей", январь 2018; повышение квалификации по программе "Реализация модели образовательного 
технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2019

29 л 6 мес/ 17 л 10 мес

Карпова Ирина 
Валериевна

Преподаватель Фото, видеомонтаж "Первые шаги в создании фотографии", "Первые шаги в создании 
видеосюжета", "Основы видеосъемки и изучение приемов 
монтажа"

Высшее образование. ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный 
университет" по специальности "Математика", присвоена квалификация учитель 
математики

ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного 
образования детей", январь 2018; повышение квалификации по программе "Реализация модели образовательного 
технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2019

29 л 6 мес/ 17 л 10 мес

Катайкин Иван 
Викторович

Преподаватель Робототехника "Введение в мир робототехники с использованием конструктора 
Lego Mindstorms", "Базовая робототехника-1: датчики и 
подпрограммы", "Базовая робототехника-2: механика и основы 
теории автоматического управления", "Базовая робототехника-3: 
сложная механика и многозадачность", "Робототехника всерьез: 
готовимся к соревнованиям и конкурсам", "Первые шаги в мире 
робототехники", "Продвинутый уровень для юных 
робототехников", "Введение в робототехнику"

Высшее образование. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности "Физика и 
математика и инженерные технологии".

1 г 2 мес / 1 г 2 мес

Кобзева Екатерина 
Геннадьевна

Преподаватель Журналистика "Практическое введение в профессию журналиста в проектах 
газеты «Мы можем!»", "Путь в профессиональную 
журналистику", "Первые шаги в телевизионной 
журналистике"

Высшее образование. Астраханский государственный педагогический 
университет по специальности филология, присвоена квалификация учитель 
русского языка, литературы и английского языка, июнь 1999 г.

Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", повышение 
квалификации по программе "Внедрение и сопровождение проектной деятельности и организация 
образовательного процесса в сети детских тенопарков "Кванториум", март 2019 г.

4 г 27 дн.

Коваленко Ярослав 
Андреевич

Преподаватель Программирование "Основы программирования на языке Python", "Разработка 
программ с графическим интерфейсом с помощью языка 
программирования Python", "Создание 3D-игр", "Создание 3D-игр. 
Второй уровень"

Высшее образование - бакалавриат. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности "Информатика и 
вычислительная техника", присвоена квалификация бакалавр, июль 2019.

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", повышение квалификации по программе 
"Передовые производственные технологии", декабрь 2019. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого", повышение квалификации по программе  "Основы проектной деятельности", август 2020. 
Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе «Организация и 
осуществление дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18
лет (2020), октябрь 2020.

1 г 6 мес / 1 г 6 мес

Корнильев Игорь 
Николаевич

Преподаватель Физика "Физика в опытах", "Физика в исследовательских экспериментах", 
"Первые шаги в экспериментальной физике"

Высшее образование. Астраханский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова, по специальности "Физика и математика", присвоена 
квалификация преподаватель физики, математики и звания учителя средней 
школы  июнь 1973

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по профессиональной 
программе "Тьютерство в образовательном процессе и современные результаты образования", декабрь 2020

47 л 7 мес/ 33 г 8 мес 

Крумм Ольга 
Сергеевна

Методист Среднее профессиональное образование. Астраханское педагогическое 
училище № 1, по специальности "Преподавание в начальных классах" присвоена 
квалификация учитель начальных классов, июнь 2001

ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования", повышение квалификации по программе "Тьюторство в системе 
дистанционного сопровождения", сентябрь 2017. ФГАУ "Федеральный институт развития образования", повышение 
квалификации по программе "Управление проектной работой, профессиональной ориентацией и образовательной 
траекторией школьников и школьных команд", сентябрь 2017. ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический 
университет", повышение квалификации по программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации 

 б  й"   2018

14 л 6 мес/ 6 мес

Кужеков Эльдар 
Асхатович

Преподаватель Робототехника "Введение в мир робототехники с использованием конструктора 
Lego Mindstorms", "Базовая робототехника-1: датчики и 
подпрограммы, Базовая робототехника-2: механика и основы 
теории автоматического управления", "Базовая робототехника-3: 
сложная механика и многозадачность", "Робототехника всерьез: 
готовимся к соревнованиям и конкурсам", "Первые шаги в мире 
робототехники", "Продвинутый уровень для юных 
робототехников", "Подводная робототехника с применением 
систем моделирования роботов", "Машинное зрение в 

Высшее образование  - бакалавриат. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности "Информатика и 
вычислительная техника", присвоена квалификация бакалавр, июль 2020

Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)" , октябрь 2020. АНО ВО "Университет Иннополис", повышение квалификации по дополнительной программе 
"Педагог дополнительного образования по робототехнике курса "Разработка подводных роботов", ноябрь 2020.

1 г 1 мес / 1 г 1 мес

Кулиев Теймур 
Назимович

Преподаватель Микроэлектроника "Схемотехника и программирование устройств на базе 
платформы Arduino", "Первые шаги в мир электроники", "Введение 
в электронику"

Высшее образование - бакалавриат. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности "Информатика и 
вычислительная техника", присвоена квалификация бакалавр, июль 2019.

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", повышение квалификации по программе 
"Передовые производственные технологии", декабрь 2019. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого", повышение квалификации по программе "Аддаптивные технологии", август 2020. ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", повышение квалификации по программе "Технологии 
"Фабрик Будущего", август 2020. ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет", 
повышение квалификации по программе "Проведение рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов", сентябрь 2020. ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет", повышение квалификации по программе повышения квалификациии наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 

 б  2020

1 г 7 мес / 1 г 7 мес

Лим Владимир Преподаватель Программирование "Основы криптографии" Высшее образование. Ташкентский политехнический институт им. Беруни по 
специальности "Прикладная математика", присвоена квалификация инженер - 
математик, июнь 1975.

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе 
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018

45 л 4 мес/ 5 л

отдел "Кванториум"

отдел "Технопарк"



Сорокина Дарья 
Александровна

Преподаватель Высшее образование - магистратура. ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный педагогический университет им. Герцена" Санкт-Петербург, по 
специальности "Физика", присвоена квалификация магистр, июнь 2014.

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе  
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018.

8 л 6 мес/ 6 л 6 мес

Тараскин Дмитрий 
Владиславович

Преподаватель "Основы программирования на языке Python", "Основы 
программирования на языке Python, Разработка программ с 
графическим интерфейсом с помощью языка программирования 
Python", "Создание 3D-игр, Создание 3D-игр. Второй уровень", 
"Введение в базы данных и SQL, Разработка приложений баз 
данных на языке программирования C#", "Криптография для 
начинающих", "Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ. Решение 
задач повышенного и высокого уровня сложности", "Введение в 
язык программирования Python"

Высшее образование - бакалавриат. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности "Информатика и 
вычислительная техника", присвоена квалификация бакалавр, июль 2020

Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)" , октябрь 2020. 

1 г 2 мес/ 7 мес

Утямышев Владимир 
Александрович

Преподаватель Звукозапись "Инструменты профессиональной звуковой студии: знакомство с 
профессией звукорежиссёра", "Инструменты профессиональной 
звуковой студии: создание музыкальных композиций", 
"Инструменты профессиональной звуковой студии: создание и 
продюсирование авторской песни", "Основы анимации и 
мультипликации", "Основы анимации и мультипликации. Второй 
уровень"

Высшее образование. ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет" по специальности "Водоснабжение и 
водоотделение", присвоена квалификация инженер, июль 2013.

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе 
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018. 
Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)", октябрь 2020. АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" (лицензия № 034970 от 02 апреля 2014 
г.) повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Создание посадочных страниц на 
платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга" , ноябрь 2020

7 л 5 мес/ 7 л 5 мес

Хабекенова Анара 
Романовна

Методист Высшее образование. ГАОУ АО ВПО "Астраханский государственный 
инженерно-строительный университет", по специальности "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)", присвоена квалификация экономист-
менеджер, июль 2014

Российский Фонд Образовательных Программ "Экономика и управление", повышение квалификации по программе  
"Электронный документооборот предприятия: требования цифровой экономики. Практика внедрения и модернизации.", 
июль 2020

8 л 10 мес/ 6 л 

Цырульников 
Евгений Сергеевич

Преподаватель Программирование "Компьютерная 3D-графика в Autodesk 3ds Max и Blender в 
проектах для начинающих", "Основы компьютерной 3D - графики в 
Autodesk 3ds Max и Blender" 

Высшее образование. ГОУ ВПО "Астраханский государственный университет" 
по специальности "Прикладная математика и информатика", присвоена 
квалификация "Математика. Системный программист", июнь 2007

ГОУ ВПО "Астраханский государственный университет", профессиональная переподготовка по направлению 
"Информационные системы и технологии", июнь 2009. ГОУ ВПО "Астраханский государственный университет", повышение 
квалификации по программе "Изучение опыта совершенствования производства на основе технологий снижения 
издержек", июнь 2009. ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", 
профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель дополнительного образования", март 2017. ГАОУ ВО 
"Московский городской педагогический университет" г. Москва, повышение квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного 
образования детей", январь 2018. Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития 
образования", повышение квалификации по программе "Основы управления детским технопарком "Кванториум"", июнь 
2019. ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", повышение квалиифкации по программе "Организация и 
реализация образовательных сессий по программам повышения квалификации", март 2020. Федеральное 
государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования", повышение квалификации по 
программе "Организация образовательного процесса технопарка "Кванториум"", март 2020

20 л 11 мес/ 9 л 6 мес

Шлёнов Максим 
Евгеньевич

Преподаватель Робототехника "Введение в мир робототехники с использованием конструктора 
Lego Mindstorms", "Базовая робототехника-1: датчики и 
подпрограммы, Базовая робототехника-2: механика и основы 
теории автоматического управления", "Базовая робототехника-3: 
сложная механика и многозадачность, Робототехника всерьез: 
готовимся к соревнованиям и конкурсам", "Первые шаги в мире 
робототехники", "Продвинутый уровень для юных 

Высшее образование. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" по специальности "Роботы и робототехнические 
системы", присвоена квалификация инженер, июнь 2014.

Организация: "Умная Школа", повышение квалификации по программе "Подготовка к выполнению заданий всемирной 
робототехнической олимпиады WRO-2020", февраль 2020. Платформа дистанционного обучения Академия 
«Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и осуществление дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет (2020)", октябрь 2020. АНО ВО 
"Университет Иннополис" повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Педагог 
дополнительного образования по робототехнике курса "Мобильная робототехника (продвинутый уровень)", ноябрь 2020

7 л 7 мес/ 2 г 3 мес

Бабаев Дмитрий 
Пирмагомедович

Педагог 
дополнительного 
образования 

Авиамоделирование, 
радиопеленгация и 
спортивное 
ориентирование, 
судомоделирование

"Юный авиамоделист", "Охота на лис", "Юные корабелы" Среднее профессиональное образование. Государственное начальное 
профтехучилище № 11 г. Астрахань, по впециальности "Столяр строительный 4 
разряда, резчик по дереву 4 разряда", присвоена квалификация изготовитель 
художественных изделий из дерева, июнь 1996.

ГАОУ АО ДПО "Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки", повышение квалификации по 
программе " Intel "Обучение для будущего",  2006 г. Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе 
Департамента образования города Москвы, повышение квалификации по программе "Профессиональная деятельность с 
использованием современных информационных технологий",  2009 г. ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет" Профессиональная переподготовка по программе "Преподаватель 
дополнительного образования", 2017 г. Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение 
квалификации по программе "Организация и осуществление дополнительного образования детей с органиченными 
возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет (2020)"  октябрь 2020

23 г 8 мес/17 л 2 мес

Байбеков Алексей 
Хамитович

Педагог 
дополнительного 
образования

Общетехническое 
моделирование, 
судомоделирование

"Творческий подход", "Творческий подход-2", "Радиояхтинг" Высшее образование. Омский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, по специальности "Тепловозы и тепловозное хозяйство", присвоена 
квалификация инженер путей сообщения - механика, 1985. ФГБОУ ВПО 
"Астраханский государственный университет"  по направлению "Психолого-
педагогическое образование", присвоена квалификация магистр  июль 2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, повышение квалификации по программе "Формирование инженерного 
мышления ребенка школьного возраста средствами проектного обучения", сентябрь 2019

35 л 2 мес/ 7 л 6 мес

Волобоева Оксана 
Вячеславовна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование. Бакалавр по направлению "Биология", ГОУ ВПО 
"Астраханский государственный университет" 2010 г. Магистр по направлению 
"Биология", ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный университет", июнь 
2012

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессональная 
переподготовка по направлению "Преподаватель дополнительного образования", март 2017. ФГБОУ ВО "Астраханский 
государственный технический университет", повышение квалификации по программе "Приборно-инструментальное 
сопровождение современных методов молекулярной биологии и геномики в биомедецинской практике", декабрь 2019

8 л 7 мес/ 7 л 3 мес

Гаврилов Александр 
Васильевич

Педагог 
дополнительного 
образования

"Волшебный 
объектив"

Фотовидеосъемка Высшее образование. Астраханский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова, по специальности "Русский язык и литература", присвоена 
квалификация преподаватель русского языка и литературы и звание учителя 
средней школы  июнь 1969

ГАОУ АО ДПО "Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки", повышение квалификации по 
программе "Управление изменениями: формирование компетенций XXI века и проектирование образовательных событий", 
декабрь 2012

51 г 6 мес/ 26 л

Гареева Виктория 
Владимировна

Педагог-организатор 
первой категории

Высшее образование. Туркменский Госуниверситет им. Магтымгулы, по 
специальности "Биология", присвоена квалификация биолог, преподаватель 
биологии и химии, июнь 1993

35 л 10 мес/ 25 л 2 мес

Грошева Елена 
Вячеславовна

Педагог 
дополнительного 
образования

Начально-
техническое 
моделирование

"Начально-техническое моделирование" Высшее образование. Астраханский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова по специальности "География", присвоена учитель географии, 
июнь 1996

ГАОУ АО ДПО " Институт развития и образования", повышение квалификации по программе "Управление изменениями: 
формирование компетенций XXI века и проектирование образовательных событий", октябрь 2019. ГАОУ АО ДПО 
"Институт развития образования", повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 
программе "Управление изменениями: формирование компетенций XXI века и проектирование образовательных событий", 
декабрь 2019

31 г 6 мес/ 29 л 11 мес

Евплов Валентин 
Евгеньевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Общетехническое 
моделирование

"Общетехническое конструирование" Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа № 24, 1964 г. 59 л/ 43 г 6 мес

Казимова Галия 
Капаровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Моделирование 
одежды

"Модное шитье" Высшее образование. Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по 
специальности "Авиационные двигатели", присвоена квалификация инженер-
механик, февраль 1981.

ГАОУ АО ДПО "Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки", повышение квалификации по 
программе: " Содержание образования, образовательные области и программы", апрель 2013. ГАОУ АО ВО "Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная переподготовка по программе 
"Преподаватель дополнительного образования", март 2017. ООО "Национальная академия современных технологий", 
профессиональная переподготовка по программе "Логопедия", сентябрь 2020.

38 л 2 мес/ 10 л 4 мес

Каманин Александр 
Всеволодович

Педагог 
дополнительного 
образования

Судомоделирование "Судомоделист" Высшее образование. ГОУ ВПО "Астраханский государственный университет", 
по специальности "История", присвоена квалификация учитель истории, май 
2001

46 л 7 мес/ 36 л 11 мес

Камзаев Роман 
Махмутович

Педагог 
дополнительного 
образования

Веломототриал "Мотолюбитель" Высшее образование.  ГОУ ВПО "Волгоградский государственный технический 
университет", по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", 
присвоена квалификация инженер, май 2010. 

Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)", октябрь 2020

23 г/ 22 г 10 мес

Краснова Ольга 
Николаевна

Методист Высшее образование. ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный технический 
университет" по специальности "Автомотизированные системы обработки 
информации и управления", присвоена квалификация инженер, июнь 2003

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации по программе  
"Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей", январь 2018

24 г 6 мес/ 3 г 7 мес

Кандидат 
технически
й наук

Кочерга Юрий 
Николаевич

Педагог 
дополнительного 
образования

Автомоделирование "Дрегстер" Высшее образование. Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специальности "Строительные и дорожные 
машины и оборудование", присвоена квалификация инженер-механик, декабрь 
1990

37 л 1 мес/ 35 л 9 мес

Кузнецова Виктория 
Витальевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Архитектура и дизайн "Архитектура вокруг нас" Высшее образование. ГАОУ АО ВПО "Астраханский государственный 
инженерно-строительный университет", по специальности "Дизайн 
архитектурной среды", присвоена квалификация архитектор-дизайнер, июль 
2015.

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель дополнительного образования», март 2017
Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)"  октябрь 2020

5 лет 6 мес/ 5 лет 6 мес

Кульбасова Марина 
Сергеевна

Методист Высшее образование. ГОУ ВПО "Астраханский государственный университет", 
по специальности "Психология", присвоена квалификация педагог-психолог, 
июнь 2004.

10 л 5 мес/ 6 л 10 мес

Курина Дарья 
Павловна

Педагог 
дополнительного 
образования

Информационные 
технологии

"Инфознайки", "Основы программирования на языке JAVA" Высшее образование. ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический 
университет", по специальности "Прикладная информатика", направление 
бакалавр, июль 2020.

1 г 5 мес/ 7 мес

Ляшенко Ольга 
Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования

Начально-
техническое 
моделирование

"Твори, выдумывай, пробуй" Высшее образование. Астраханский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова, по специальности "Физика и математика", присвоена 
квалификация учитель физики и математики средней школы, июль 1990.

Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)", октябрь 2020

29 л 6 мес/ 28 л 5 мес

Симакина Наталия 
Валериевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Декоратино-
прикладное 
искусство

"Затейники" Среднее профессиональное образование. Астраханское музыкальное училище 
им. М.П. Мусоргского, по специальности "Народные инструменты (аккордеон)", 
присвоена квалификация Артист оркестра (ансамбля), преподаватель, 
руководитель творческого коллектива, июнь 1992

Платформа дистанционного обучения Академия «Просвещение», повышение квалификации по программе "Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 
18 лет (2020)", октябрь 2020

24 г 7 мес/ 24 г 1 мес

Старикова Вера 
Сергеевна

Педагог 
дополнительного 
образования

Подготовка к школе "Студия дошкольного образования УМ!КА" Высшее образование - бакалавриат. ФГБОУ ВПО "Астраханский 
государственный университет"  Бакалавр по направлению психолого-
педагогическое образование, июнь 2015.

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", повышение квалификации по программе 
Технологии "Фабрик Будущего", январь 2020

7 л 9 мес/ 7 л 2 мес

Трещева Ирина 
Михайловна

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - бакалавриат. ФГБОУ ВПО "Астраханский 
государственный университет" бакалавр по направлению физика, июнь 2014.

ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", профессиональная 
переподготовка по программе "Преподаватель дополнительного образования" , март 2017

6 л 10 мес/ 6 л 6 мес

Тулешкалиев 
Рамазан 
Амангалиевич

педагог 
дополнительного 
образования

Радиотехническое 
конструирование

"Электроника и радиотехническое конструирование" Высшее образование - бакалавриат. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, по специальности "Мехатроника и 
робототехника"

10 л 22 мес/ 7 лет 15 мес

Фокин Иван 
Иванович

Педагог 
дополнительного 
образования

Авиамоделирование "Авиамодельное конструирование" Высшее образование. Астраханский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова по специальности физика, присвоена квалификация учитель 
физики и математики средней школы, июнь 1978 г.

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет", повышение квалификации  по программе: "по 
программе "Реализация модели образовательного технопарка в организации дополнительного образования детей" январь 
2018.  ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе "Проектная деятельность в дополнительном 
образовании детей по направлению "Аэро". Базовый уровень", январь 2021

7 л 8 мес/ 7 л 5 мес

Фомина Кристина 
Константиновна

педагог 
дополнительного 
образования

Робототехника, 
информационные 
технологии

"Робототехника Lego WeDo", "Робототехника", "Информатика", 
"История изобретательства"

Высшее образование - бакалавриат. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, бакалавр по направлению 
"Психолого-педагогическое образование", июль 2015 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный психолого-педагогический университет", повышение квалификации по программе: "Психолого-
педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)", апрель 2017. ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" повышение квалификации по программе "Основы 
проектной деятельности", ноябрь 2019. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 
повышение квалификации по программе " Технологии "Фабрик Будущего"

4 г 11 мес/ 4 г 10 мес

Худалиев Юрий 
Михайлович

Педагог 
дополнительного 
образования

Общетехническое 
моделирование

"Общетехническое моделирование" Высшее образование - бакалавриат. ФГБОУ ВПО "Астраханский 
государственный технический университет" по специальности "Техники и 
технологии по направлению "Энергомашиностроение", присвоена квалификация 
бакалавр, июол 2004.                                                                     Высшее 
образование. ФГОУ ВПО "Астраханский государственный технический 
университет", по специальности "Техника и физика низких температур", 
присвоена квалификация инженер, июль 2005                                                                          

ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный технический университет", профессиональная переподготовка по программе 
"Преподаватель высшей школы", июнь 2010. ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет", профессиональная переподготовка  по программе "Преподаватель дополнительного образования", март 
2017.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский 
государственный университет" г. Астрахань, повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
"Формирование инженерного мышления ребенка школьного возраста средствами проектного обучения", сентябрь 2019

18 л 7 мес/ 12 л 11 мес

отдел "Центр детского научно-технического творчества"
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