
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Щербачкова Мария Андреевна

б) занимаемая должность (должности);

Руководитель Детского технопарка «Кванториум»

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

нет
г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования
направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и
квалификации;

 2017 г. ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.

Аммосова, филологический факультет, «Педагогическое образование»

 2021 г. ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.

Аммосова, филологический факультет, «Сравнительное литературоведение и

художественная критика»

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



 2020 г. МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой», «Обучение

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»

 2021 г. ФГАОУ «Фонд новых форм развития образования»,  «Основы технологии

формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности (Soft

Skills 1.0)»

 2021 г. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.

Аммосова», «Управление проектами: от идеи до реализации»

 2022 г. АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)»,

«Основы профориентационной работы»

 2022 г. НГПУ Мининский университет, «Разработка социального проекта»

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

 2019 г. Институт профессиональных квалификаций г. Москва, «Менеджмент в

образовании»

 2022 г. Муниципальное автономное нетповое образовательное учреждение

«Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО г. Якутск, «Педагог

дополнительного образования детей и взрослых»

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);

Общий стаж: 8 лет.

Педагогический стаж: 4 года.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 3 года

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных
программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей),
направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий,
специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной
программы высшего образования по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам
ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных
специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации
которых участвует педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Ануфрьева Таисия Васильевна

б) занимаемая должность (должности);

Педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности
«Астрокосмо»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования
направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и
квалификации;

2017 г. – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, физико-
технический институт, по специальности "Учитель физики и информатики".

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2020 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Саха (Якутия) "Институт развития профессионального
образования" «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, планирование,
ТЕХНОЛОГИИ», 30ч.



з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);

Общий стаж: 6 лет.

Педагогический стаж: 4 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 1лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных
программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей),
направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий,
специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной
программы высшего образования по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам
ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных
специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации
которых участвует педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Бехтюев Владимир Алексеевич

б) занимаемая должность;

Педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Техническое направление «Аэроквантум»

г) Сведения о профессиональном образовании и уровне квалификации по
специальности или направлению подготовки.

 Бакалавр Северо-Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова, Институт математики и информатики по специальности:
Педагогическое образование «Информатика»;

 Магистр Северо-Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова, Институт математики и информатики по специальности:
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании».

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



1. ФГБНУ ""Республиканский мультимедиа центр"" Федеральный оператор
сети детских технопарков ""Кванториум"" по подготовке и обучению по
программе для преподавателей и методистов детских технопарков
""Кванториум"" в объеме 72 ч. Рег. № 001-102/с. Дата: май 2017, г.Москва

2. Курс повышения квалификации АОУ РС(Я) ДПО ""ИРО и ПК им.С.Н.
Донского-II"" по дополнительной профессиональной программе
""Дополнительное образование как фактор достижения новго качества
образования"". 72 часа. Рег. № 141619879. Дата: 19.12.2018 , г.Якутск

3. Курс повышения квалификации ""ИНПО СВФУ им.М.К.Аммосова"" по
программе ""Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов"".
24 часа. Рег. № 140700004886. Дата: 04.10.2019, г. Якутск

4. Курс повышения квалификации МАНОУ ""Дворец детского творчества
имени Ф.И. Авдеевой"" городского окурга ""город Якутск"" по
дополнительной профессиональной программе ""Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи"" в объеме
16 ч. Рег. № 0076. Дата: 21.10.2020 г.Якутск

5. Свидетельство рабочего в должности служащего по профессии 25331
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным
аппаратом, квалификация «Оператор наземных средств управления
беспилотным летательным аппаратом 3 разряда»

6. Курс повышения квалификации ""Центр инновационного образования и
воспитания"" по программе повышения квалификации ""Профилактика
короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях"" в объеме 16 ч. Рег. №
440-43718 Дата: 11.08.2020 г. Саратов

7. Курс повышения квалификации «ФГАОУ ДО ФДЭБЦ» «по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
""Проектная деятельность в дополнительном образовании детей по
направлению ""Аэро"". Базовый уровень"" в объеме 40 ч. Рег № 001-006
Дата: 20.01.2021 г. Москва"

8. Курс повышения квалификации ФГАУ ВО « Московский физико-
технический институт» по дополнительной профессиональной программе
«Робофутбол» в объеме 90 ак. час. г. Москва Дата 15.07.2022г.

9. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по
профессии 25331 Оператор наземных средств управления беспилотным
летательным аппаратом в объеме 102 часа. Решением аттестационной
комиссии от 1 июля 2022 года присвоена квалификация Оператор
наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом 3
разряда г.Орел

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет



и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);

Общий стаж: 5 лет.

Педагогический стаж: 5 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2 года

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных
программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей),
направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий,
специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной
программы высшего образования по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам
ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных
специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации
которых участвует педагогический работник.

«25331 Оператор наземных средств управления беспилотным летательным
аппаратом». Программа направлена на обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего, с учетом вида
профессиональной деятельности, требований профстандарта “Специалист по
эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно
или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой 30 кг и менее”



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Готовцев Айсен Никифорович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Хайтек-цех, «Лазерные технологии»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

2009 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, институт математики и информатики,
квалификация "Учитель информатики" по специальности "информатика".

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

нет

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет



и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 12 лет.

Педагогический стаж: 11 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2 года

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Гуляев Ильян Ильич

б) занимаемая должность (должности);

Педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Программа «Графический дизайн»

Курсы по базовым инструментам графического дизайна: «векторный редактор Corel Draw», «растровый
редактор Photoshop», проектные работы по разработке фирменного стиля, творческие конкурсы

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

2003 г. – Якутское художественное училище им. П. П. Романова, квалификация «Художник-педагог», по
специальности «Живопись»

2010 г. – Арктический государственный институт искусств и культуры, факультет ФИЗИ, квалификация
«Художник-живописец» (станковая живопись), по специальности «Живопись»

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);



нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2019 г.
- Удостоверение о повышении квалификации ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е.
Винокурова» по курсу повышения квалификации «Реализация ФГОС через проектный метод обучения»,
регистрационный номер 589, с 11 по 13 апреля 2019 г., в объеме 72 часов

2020 г.
- удостоверение № 20ПП-371, Учебный центр «Безопасность труда» ООО «Сахатехконсалт», по курсу
обучения по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», протокол от 18 января
2020 г, в объеме 16 часов

2020 г.
- Удостоверение о повышении квалификации АНОДПО «Межрегиональный институт развития
образования» по курсу повышения квалификации «Современные подходы к преподаванию
изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 613101130581, регистрационный
номер ПК-У09-37547, с 21 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г., г. Ростов-на-Дону, в объёме 144 часов

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

2022 г.
- Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки», квалификация «Графический дизайн» № 192417984759, регистрационный
номер285795, Дата выдачи: 13 октября 2022 г.

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 12 лет.

Педагогический стаж: 11 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 0 лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Данилов Денис Алексеевич

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Программа «IT ЭНЕРДЖИ»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

СВФУ кафедра методики преподавания физики, учитель физики и информатики

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



- ИНПО СВФУ прошел курсы повышения квалификации им М.К.Аммосова
«Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов». 2019. 24 часа
- Обучение в федеральном государственном автономном учреждении «Фонд новых форм
развития образования» по программе повышения квалификации «основы технологии
формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности» 2020. 48
часов
- МАНОУ «Дворец детского творчества» повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи» 2020. 16 часов
- Общество с ограниченной ответственностью «Лекториум» курс «ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 2020.72 часа

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 7 лет.

Педагогический стаж: 7лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 7 лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Дедюкин Айсен Григорьевич

б) занимаемая должность (должности);

Методист

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Нет

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

2017 г. – Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, физико-технический институт,
кафедра Технология обработки драгоценных камней и металлов, физик-технолог

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



2022 г.
- Удостоверение о повышении квалификации «Формирование умений и навыков эксплуатации беспилотных
авиационных систем мультироторного типа с максимальной взлетной массой 30 килограмм» в объеме 18
часов.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Диплом о профессиональной переподготовке в МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» городского
округа «город Якутск», по программе «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 6 лет.

Педагогический стаж: 5 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2 года

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Иванов Карл Артурович

б) занимаемая должность (должности);

Лаборант

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Космоквантум

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

Неполное высшее образование по направлению "Информатика и вычислительная техника"

д) ученая степень (при наличии);

Нет

е) ученое звание (при наличии);

Нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



2020 г.
Основы технологий формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности. Прикладная
Космонавтика и космические исследования. Фонд Новых Форм Развития Образования, г. Москва;

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. МАНОУ ДДТ им. Ф. И. Авдеевой,
г. Якутск.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 6 лет;

Педагогический стаж: 4 года;

Стаж работы во Дворце детского творчества: 3 года.

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Иванова Мария Васильевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог-организатор

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

нет

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

2018 г. – Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г. Якутск, Институт психологии,
специальность «Педагогика и психология девиантного поведения», квалификация «Социальный педагог».

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2022 г.
- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» по
дополнительной профессиональной программе «Навыки эксплуатации беспилотных авиационных систем
мультироторного типа с массой 30 кг» 140800028134, регистрационный номер 1553, с 14 октября 2022г. по
20 октября 2022г., г. Якутск, в объёме 18 часа
- Сертификат за участие в вебинаре «Содержание, структура и методологические подходы к преподаванию



модульного курса технологии» от АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, от 18 февраля 2022 г., 4
часа
2021 г.
-  Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.
Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Документация психологической службы в
общеобразовательных организациях», регистрационный номер 14161637, с 8 февраля по 13 февраля 2021 г.,
г. Якутск, в объеме 48 часов.

- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» по
дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи» 140800027589, регистрационный номер 1099, с 10 декабря по 11 декабря 2021 года, г.
Якутск, в объёме 16 ч.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 4 года.

Педагогический стаж: 3 года.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 1 год

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

Нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Корякина Аида Алексеевна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

«Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности
«БИНОМ»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

1985 г. – Якутский ордена Дружбы народов государственный университет по
специальности «математика», квалификационная категория «Математик.
Преподаватель» КВ №391487, регистрационный №472от 24 июня 1985 года

 

д) ученая степень (при наличии);

нет



е) ученое звание (при наличии);

отличник образования РС (Я) (2013 год)

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2022 год
1. Регистрационный номер 0951 с 2 февраля 2022 г по 17 февраля 2022 . Обьем 72 часа.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)» Финансово-экономический колледж имени И.И.
Фадеева» по программе повышения квалификации «Содержание и методика
преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающимся»

2020 год.
1.  Регистрационный номер 141611389. с 10 февраля по 19 февраля 2020 г. Объем 72

часа. АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II" по программе "Интернет
технологии для учителя цифровой школы".
2019  .

1. Регистрационный номер 141619070 с 14 октября по 22 октября 2019 год
     Объем 72 часа. АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II" по
программе "Формы и методы работы с одаренными детьми (исследовательские
работы со школьниками).

2. Регистрационный номер 001-937 г. Москва. федеральное государственное
автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" с 29 июля 2019
по 2 августа 2019г. Объем 40 часов. по программе "основы математического
моделирования в дополнительном образовании детей: базовый уровень"

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 37 лет

Педагогический стаж: 37 лет

Стаж работы во Дворце детского творчества: 6 лет



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Мегежекская Лилия Егоровна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «ЛегоROB»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

1998 г. – Намское педагогическое училище. Классификация Учитель ИЗО, черчения, труда по
специальности преподавание ИЗО, черчения, труда.

2003 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, Пединститут, инженерно-
педагогический факультет. Классификация Учитель технологии и предпринимательства по специальности
«Технология и предпринимательство».

2010 г. - Образовательное учреждение профсоюзов «Академия труда и социальных отношений» г. Москва,
квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);



нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2021 г.

- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ "ДТТ им.Ф.И.Авдеевой", «Обучение пед.работников
навыкам оказания первой помощи», регистрационный номер 1103, г. Якутск, дата выдачи 11.12.2021, в
объеме 16 ч.

- Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
«Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях», г.Саратов,
дата выдачи 28.07.2021, в объеме 16 ч.

2020 г.

- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ "ДТТ им.Ф.И.Авдеевой", «Прикладная
мультипликация», регистрационный номер 0474, г. Якутск, дата выдачи 16.12.2020, в объеме 24 ч.

- Сертификат ООО «Дисплей групп», по теме: «Использование интерактивной доски в профессиональной
деятельности педагога», г.Якутск, февраль, 2020 г.

2019 г.

- Сертификат АНО «Детский центр робототехники», тема «Использование образовательных решений LEGO
Education» 2 уровень, семинар-тренинг «Основы конструирования и робототехники в ДОУ» г.Якутск, 5-6
декабря 2019 г, в объеме 8 академических часов.

- Сертификат АНО «Детский центр робототехники», тема «Конструирование и робототехника в ДОУ на
базе корейских конструкторов HUNA - MRT» 2 уровень, семинар-тренинг «Основы конструирования и
робототехники в ДОУ» г.Якутск, 5-6 декабря 2019 г, в объеме 8 академических часов.

2018 г.

- Удостоверение о повышении квалификации ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им.
И.Е.Винокурова», «Основы обучения 3Д-моделирования», регистрационный номер 312, в объеме 72 часов.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

2021 г. - Образовательный центр "Галерея проектов" г.Санкт-Петербург, Диплом о профессиональной
переподготовке "Дошкольное образование", ПП № 008517, регистрационный номер 0244, в объеме 324
часов.

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 21 лет.

Педагогический стаж: 21 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2 года



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Нестерова Екатерина Алексеевна

б) занимаемая должность (должности);

Педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Программа «Наука. Техника и ГИС», «ГИС и находки древности»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования
направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и
квалификации;

2017 г. – Сибирский университет потребительской кооперации в г. Новосибирске,
квалификация: бакалавр, специальность: юриспруденция.

2019 г. - СВФУ им. М.К. Аммосова, квалификация: магистр, специальность: география
прикладная геоматика.

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



2022 г.
- Удостоверение о повышении квалификации Центр непрерывного естественнонаучного
образования Института естественных наука Северо-Восточного федерального
университета имени. М.К. Аммосова по теме: «Краеведческие исследования и проектная
деятельность в школе и вузе» 48 часов, регистрационный номер 658

2021 г.

- Удостоверение о повышении квалификации Центр непрерывного естественнонаучного
образования Института естественных наука Северо-Восточного федерального
университета имени. М.К. Аммосова по теме: «Применение ГИС И ДЗЗ в исследованиях
территорий» 72 часа, регистрационный номер 394

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);

Общий стаж: 3 лет.

Педагогический стаж: 0 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 0 лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных
программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей),
направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий,
специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной
программы высшего образования по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам
ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных
специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации
которых участвует педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Неустроева Виктория Гаврильевна

б) занимаемая должность (должности);

Педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

 Дополнительная общеобразовательная программа «Логика+»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

2018 г. ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Диплом бакалавр, ИМИ, «01.04.01 Математика»

2020 г. ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Диплом магистратура, ИМИ, «01.04.01
Математика», 1014040015556, регистрационный номер 2561, дата выдачи 2.06.2020.

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2021 г.

- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И. Адеевой»
городского округа «Город Якутск» по дополнительной профессиональной программе «Подготовке для
участия в конкурсе WSR по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 140800003939, регистрационный
номер 0802, 16 часов.



-Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И. Адеевой»
городского округа «Город Якутск» по дополнительной профессиональной программе «Обучение
педагогических работников навыком оказания первой помощи» 140800027584, регистрационный номер
1104, 16 часов.

-Тренерский сертификат на уровень владения ментальной арифметики по стандартам всемирной ассоциации
профессионалов ментальной арифметики UAMAP.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

-Диплом о профессиональной переподготовке МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И.
Адеевой» городского округа «Город Якутск» по программе «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» 140800001662, регистрационный номер 0003, 250 часов.

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 3 лет.

Педагогический стаж: 3 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2 лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

2018 г. ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Диплом бакалавр, ИМИ, «01.04.01 Математика»

2020 г. ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Диплом магистратура, ИМИ, «01.04.01
Математика», 1014040015556, регистрационный номер 2561, дата выдачи 2.06.2020.



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Романов Юрий Николаевич

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Космоквантум, ракетомоделирование, компетенция WSR Инженерия космических систем, конструирование
аппаратов cansat

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

1986 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, физический, квалификация "Физик-
преподаватель".

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

отличник образования РС (Я) (2004 год)

Почетный работник воспитания и просвещения РФ (2022)



ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2022

- Курс экспертов WorldSkills, свидетельство от 21 сентября 2022

2021 г.
- Курс повышения квалификации «Школа наставников CanSat (Воздушно-инженернгая
школа)» в объеме 36 часов, Владимирский государственный университет имени братьев
Столетовых.  4-9 октября 2021 г.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 36 лет.

Педагогический стаж: 22 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 5лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Саввин Максим Алексеевич

б) занимаемая должность (должности);

Педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Программа «Хайтек цех 3D лаборатория»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

ЯГСХА 2016 инженер механик

ИРОиПК 2017 переподготовка «Педагог дополнительного образования»

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

1. ФГАОУ ВО «Севрео-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» по программе
«Основы профориентационной деятельности» 2021 72ч;



2. МАНОУ ДДТ по дополнительной профессиональной программе «Организатор детско-
юношеского туризма» 72ч; 2022г

3. МАНОУ ДДТ по дополнительной профессиональной программе «Подготовка для участия в
конкурсе WSR по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 16 ч; 2021г

4.  МАНОУ ДДТ по дополнительной профессиональной программе «PRO-вожатый: обучение,
практика, новые инструменты» 24ч; 2021г

5. ИНПО СВФУ по программе «Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов» 24ч;
2019г

6. МАНОУ ДДТ по дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи» 16 ч; 2020г

7. АНО ДПО «ИДПОиПК по программе «Технология внедрение ФГОС в образовательные
организации» 144 ч; 2020г

8. ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» по программе «Перспективные технологии
прототипирования и обработки материалов в дополнительном образовании детей: базовый
уровень» 40ч 2020г

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Диплом «Центр непрерывного образований и инноваций» по программе «Менеджмент в
образовании»

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 6

Педагогический стаж: 4

Стаж работы во Дворце детского творчества: 5

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Стручкова Александра Ивановна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юные математики» Краткосрочные
курсы «За страницами учебника математики».

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

Высшее, Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова, ВСГ 1039441, регистрационный
№244 17 июня 2007 года, присвоена квалификация «Учитель математики» по специальности «Математика».

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



2020 г.
Свидетельство "Организация работы с обучающимся с ОВЗ", проект Инфоурок

 Муниципальный уровень

-Удостоверение "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" в объеме 16 ч.
2019 г.
- Фундаментальные курсы, 72 ч. Рег/н.730. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского – II»;  Школа
высших достижений с модулем "Английский для всех";

- Справка о прохождении в республиканской Деловой игре "Профи-Учитель"                                                                         -
Сертификат о прохождении 3 математической олимпиады, Ироипк и повышения квалификации им. С.Н.
Донского –II;

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 23 года

Педагогический стаж: 12 год

Стаж работы во Дворце детского творчества: 6 год

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Тимофеев Анатолий Павлович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Программа «Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Курсы «Основы 3D моделирования в Blender», Курс подготовки для участия в конкурсе WSR по
компетенции «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Промышленный дизайн».

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

2011 г. – Якутский государственный инженерно- технический институт, факультет технологический,
квалификация "Инженер" по специальности "Промышленное гражданское строительство".

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

нет

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);



 ГБУ ДОЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, Ресурсном центре дополнительного
образования Санкт-Петербурга по модулю «Инженерное 3D моделирование, конструирование и
прототипи рование» в объеме 36 часов, в рамках программы повышения профессионального
мастерства и методической поддержки работников системы образования «Формирование
предпрофессиональных компетенций обучающих на основе ресурсов дополнительного
образования».

 Обучение по программе для преподавателей и методистов детских технопарков «Кванториум»
ФГБНУ «РМЦ» Федеральный оператор сети ДТ «Кванториум», регистрационный номер №001-
287/с (72 часа), г. Москва, май 2017 г

 Удостоверение о повышении квалификации № 770300000345 по программе «Внедрение и
сопровождение проектной деятельности, организации образовательного процесса в сети детских
технопарков «Кванториум» в объеме 72 часа. ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»,
регистрационный номер 000-322 г. Москва.

 Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0364101в Фонде поддержки социальных
проектов «Образования – Обществу» в форме проектного погружения (тренинга) по программе
«Проектное управление в образовании» в объеме 16 часов г Москва 2018 год.

 Удостоверение о повышении квалификации института непрерывного профессионального
образования Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по курсу
повышения квалификации «Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов»
140700004813, регистрационный номер 1597, с 2 октября по 4 октября 2019 г., г.Якутск, в объёме 24
часа

 Удостоверение о повышении квалификации № 782400058328 Федерального государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» по программе «Инновационные и цифровые
технологии в образовании» 72 часа. Г. Санкт-Петербург 2021 год.

 Удостоверение о повышении квалификации № 180002106175 Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» по
дополнительной профессиональной программе «Интеллектуальная собственность в цифровой
экономике: от заявки до внедрения». 24 часа 2020 год. Москва.

 Удостоверение о повышении квалификации № 340000014744 ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования» по программе повышения квалификации «Программа повышения квалификации
педагогов по направлению «VR/AR (базовый модуль)». 40 часов 2020 г.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

2017 г. -  АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.
донского – II» специализация: «Педагог дополнительного образования»

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 12 лет.

Педагогический стаж: 6 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 5 лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы



научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

Тимофеева Сардана Дмитриевна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

Программа «Энерджиквантум»», Элективный курс «Стань творцом своей жизни, Атлас будущих
профессий»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления
подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;

1994 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет физический, квалификация
"Физик. Учитель физики, информатики и астрономии».

д) ученая степень (при наличии);

нет

е) ученое звание (при наличии);

Отличник образования РС (Я) (2011)

Почетный работник воспитания и просвещения РФ (2019)

Нагрудный знак «Педагог – новатор» программы «Шаг в будущее» (2021)



ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);

2021 Центр
инновационного

развития
образования

Организация и
планирование

воспитательной
работы при
введении

ФГОС

72 ч

2022 Центр
образовательных

технологий
ADVANS

Учись учиться.
Технология

Advans в
преподавании

школьных
предметов

16 ч

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

Общий стаж: 28 лет.

Педагогический стаж: 28 лет.

Стаж работы во Дворце детского творчества: 11 лет

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы
научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует
педагогический работник.

нет


