
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Направление  

Сведения об 

образовании 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Ученая степень, 

звание 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж работы 

(педагогический

) 

1 
Алексеенко Ирина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

английский 

язык 

БГПИ им. акад. 

И.Г. Петровского, 

учитель 

французского и 

английского 

языков, 1994г. 

 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», ФГАУ 

ФНФРО, 2020; 

«ППК наставников по 

проведению рефлексии», 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

2020; 

«Основы графического 

дизайна», программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020; 

«Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной среды», 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 2021; 

Программа 

профпереподготовки 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2021  

  27 лет 4 года 



2 
Антоненко Юлия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

биоквантум 

ФГБОУ ВО «БГУ 

им. акад. И.Г. 

Петровского», 1) 

бакалавр,2016г. 2) 

магистр, 06.04.01. 

Биология, 2018г. 

 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», ФГАУ 

ФНФРО, 2020; 

«ППК наставников по 

проведению рефлексии», 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

2020; 

«Технологии бизнес 

проектирования», 

программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020; 

«Передовые 

производственные 

технологии», СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого», 2020г 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2021 

  4 года 1 год 6 мес 

3 
Волкова Валерия 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

шахматы 

ФГОУ ВО БГУ им. 

И.Г. Петровского. 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

 «Технологии бизнес 

проектирования», 

программа 

профпереподготовки, 

  2 года 1 год  



ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020; 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2021 

4 
Гапеев Владислав 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

энерджикванту

м 

БГТУ , инженер по 

специальности 

«Промышленная 

электроника», 

2002г. 

 «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», ФГАУ 

ФНФРО, 2020; 

«Введение в 

образовательную 

энергетику», ФГАУ 

ФНФРО, 2020; 

«Технологии бизнес 

проектирования», 

программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020; 

  13 лет 2 года 

5 
Гуляева Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

математическо

е 

моделирование 

БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, 

направление 

"Естествознание", 

2004 

г.;                             

БГУ им. акад. И. Г. 

Петровского, 

ОАНО ВО "МПСУ", КПК 

по программе 

"Современные 

информационные 

технологии", 2014 

г.      ОАНО ВО "МПСУ", 

профессиональная 

кандидат 

педагогических 

наук, БГУ, 2012 

г. 

16 лет 16 лет 



магистр по 

направлению 

"Физико-

математическое 

образование", 2006 

переподготовка "Педагог 

высшей школы", 2017 г. 

6 
Игнатьичев Глеб 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

биоквантум 

ФГОУ ВО БГУ им. 

И.Г. Петровского. 

биология, 

бакалавр, 2019г 

«ППК наставников по 

проведению рефлексии», 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

2020; 

«Основы графического 

дизайна», программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020; 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2021 

 

 

 

2 года 

 

 

1 год 

7 
Иванин Александр 

Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

автоквантум 

БИТМ, инженер-

механик по 

специальности « 

Машины и 

технология 

литейного 

производства», 

1984г. 

ГАУ ДПО  «БИПКРО» по 

программе «Образование 

и педагогика», 2017г. 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», ФГАУ 

ФНФРО, 2020; 

  42 года 42 года 



8 
Казаков Алексей 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

хайтек 

БГПИ им. 

Академика И.Г. 

Петровского, учите

ль физики и 

математики 

средней школы, 

1997г. 

ФГАУ «Фонд новых 

форм  развития 

образования», программа 

повышения квалификации 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 2019 

«Перспективные 

технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

допобразовании детей», 

ФГАУ ФНФРО, 2020 

  25 лет 25 лет 

9 
Карпиков Евгений 

Геннадиевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

наноквантум 

1. ГОУ ВПО 

«БГИТА», 

инженер по 

специальности 

«Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций»,2009

г.                       2. 

ФГБОУ ВПО 

«БГИТА», магистр 

техники и 

технологий по 

направлению 

ФГАУ «Фонд новых 

форм  развития 

образования», программа 

повышения квалификации 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 

2019.                            

ФГАУ «Фонд новых 

форм  развития 

образования», программа 

повышения квалификации 

«Практические работы в 

области нанотехнологий в 

  7 лет 5 лет 



«Строительство», 

2011. 

проектной деятельности 

детского 

технопарка»,2019. 

10 
Комков Сергей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

промробоквант

ум 

ФГБОУ ВО 

«БГАУ» с. Кокино. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника», 

2019. 

ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации «Основы 

технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 

2019.                               

 ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации 

«Направление 

«Промышленная 

робототехника» в сети 

детских технопарков 

«Кванториум», 2019 

«Педагогическое 

образование: ДО детей 

и взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2021 

  7 лет 5 лет 



11 
Левый Дмитрий 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

промробоквант

ум 

БГТУ, магистр 

техники и 

технологии по 

направлению 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительн

ых производств», 

2001. 

 ФГАУ «Фонд новых 

форм  развития 

образования», программа 

повышения квалификации 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 

2019.                                     

  ФГАУ «Фонд новых 

форм  развития 

образования», программа 

повышения квалификации 

«Направление 

«Промышленная 

робототехника» в сети 

детских технопарков 

«Кванториум», 2019. 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2020 

«Передовые 

производственные 

технологии», СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого», 2020г 

Дистанционный курс 

«Сценирование и 

планирование в работе 

кандидат 

технических 

наук,БГТУ, 2006 

г.,  доцент по 

кафедре 

металлорежущих 

станков и 

инструментов 

19 лет 19 лет 



наставников», АСИ 

«Академия наставников», 

2020; 

«ППК наставников по 

проведению рефлексии», 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

2020; 

«Применение 

промыщленных 

робототехнических систем 

в образовательном 

процессе учреждений 

дополнительного 

образования детей», 

ФГБОУ ФДЭБЦ,2021; 

«Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании», СПб 

политехнический 

институт им Петра 

Великого, 2021 

12 

Литвинчев 

Константин 

Андреевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хайтек,  

Гига-бот 

ФГБОУ ВО 

«БГТУ», бакалавр 

пот направлению 

«Управление в 

технических 

системах», 2020г. 

«Основы графического 

дизайна», программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020; 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2021 

 1 год 4 мес. 



13 
Моргунов Михаил 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

IT-квантум 

БГИТА, инженер 

по специальности 

«ПГС», 2001. 

БГТУ, переподготовка по 

программе «Педагог в 

профессиональной 

деятельности»,2017; 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», ФГАУ 

ФНФРО, 2020; 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2020 

«ППК наставников по 

проведению рефлексии», 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

2020; 

кандидат 

технических 

наук, ОГТУ, 

2005 г. 

19 лет 19 лет 

14 
Перешивко Илья 

Олегович 

педагог 

дополнительного 

образования 

промробоквант

ум 

БГТУ, студент 4 

курса 

ФГАУ «Фонд новых 

форм  развития 

образования», программа 

повышения квалификации 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 2019. 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2020 

  1 год 6 мес 1 год 6 мес 



«Основы графического 

дизайна», программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020 

15 
Пунин Евгений 

Игоревич 

педагог 

дополнительного 

образования 

IT-квантум 

ГОУ ВПО «БГУ 

имени академика 

И.Г. Петровского», 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательс

тво», 2005. 

 «Основы графического 

дизайна», программа 

профпереподготовки, 

ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020 

«Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», ФГАУ 

ФНФРО, 2020 

  13 лет 3 года 

16 
Пыкин Алексей 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

наноквантум 

ГОУ 

ВПО  "БГИТА", 

инженер по 

специальности 

«Производство  стр

оительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций», 

2009. 

ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации «Основы 

технологии формирования 

гибких компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 

2019.                             

ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации 

«Практические работы в 

области нанотехнологий в 

проектной деятельности 

кандидат 

технических 

наук, БГТУ им. 

Шухова, 2012 г. 

11 лет 11 лет 



детского 

технопарка»,2019; 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2020 

«проектная деятельность в 

доп образовании детей по 

направлению «Основы 

нанотехнологий», ФГБОУ 

ДО ФДБЭЦ, 2021 

17 
Салов Андрей 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

хайтек 

БГПУ, бакалавр 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономические 

знания», 2001, 

БГПУ им. Акад. 

И.Г. Петровского, 

учитель истории и 

права по 

специальности 

«История», 2001. 

  ПК- Санкт- 

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого по программе 

«Передовые 

производственные 

технологии», 2018. 

ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации «Основы 

технологии формирования 

гибких компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 2020. 

«Эффективные 

инструменты и 

технологии работы 

педагога-наставника», 

центр «Проектория», 2020 

  15 лет 10 лет 



                             

18 
Толочко Дмитрий 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

автоквантум 

ФГБОУ ВПО 

«БГИТА», 

инженер по 

специальности 

«Машины и 

оборудование 

лесного 

комплекса»,2012. 

 ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации «Основы 

технологии формирования 

гибких компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 2020. 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2020 

КПК «Педагог-наставник 

автоквантума», ФНФРО, 

2020 

  7 лет 1 год 6 мес 

19 
Шугаев Андрей 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

наноквантум 

БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, 

бакалавр по 

направлению 

"Химия", 2018г.       

 ФГАУ «ФНФРО», 

программа повышения 

квалификации «Основы 

технологии формирования 

гибких компетенций при 

обучении проектной 

деятельности», 2020. 

«Педагогическое 

образование: ДО детей и 

взрослых», ГАУ ДПО 

БИПКРО, 2020 

«Основы графического 

дизайна», программа 

профпереподготовки, 

  3 года 1 год 6 мес 



ГБПОУ «БСК им. 

Жуковского», 2020 

 


