
Персональный состав работников структурного подразделения ГАПОУ КузТАГиС –  
детского технопарка «Кванториум 42» 

 

Фото 

Ф.И.О., должность, 
сведения о 

сертификации, 
квалификационная 

категория и дата 
присвоения 

Направления 
преподаваемых 

дисциплин 
(квантумы) 

Уровень образования, 
квалификация, 

наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности, год 

окончания. Ученое звание и 
степень (при наличии) 

Награды. Профессиональная переподготовка. Данные о 
повышении квалификации (за последние 5 лет).  

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
организа

ции 

 

Нифонтов Сергей 
Николаевич 
 
Директор ГАПОУ 
КузТАГиС 

 Высшее, историк, 
преподаватель 
(специальность История), 
Кемеровский 
государственный 
университет, 1996. 
 
Ученая степень, кандидат 
педагогических наук, 
Российская международная 
академия туризма, 2001. 
 
Высшее, направление 
подготовки «Менеджмент», 
ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий», 2017. 

Награды: 
 Почетный работник общего образования, 2007. 
 Золотой знак «За личный вклад в реализацию национальных 

проектов в Кузбассе», 2012. 
 Золотой знак «Кузбасс», 2013. 
 Медаль «За служение Кузбассу», 2019. 
 Медаль «За достойное воспитание детей», 2008. 
 Медаль Алексея Леонова, 2020. 
 Медаль «70 лет Кемеровской области», 2013. 
Профессиональная переподготовка: 
 ГОУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», профессиональная 
переподготовка по программе: «Менеджмент в образовании», 
2014. 
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Никулин Антон 
Сергеевич 
 
Заместитель директора 
по дополнительному 
образованию – 
руководитель ДТ 
«Кванториум 42» 
 
Сертификат 
министерства 
образования и науки 
Кузбасса о высоком 
уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 

 В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет». 
Педагогическое образование. 
Направленность (профиль) 
подготовки – Профильное и 
профессиональное 
образование, 2023 
 
Высшее, инженер по 
специальности «Городской 
кадастр», ФГБОУ ВПО 
«Сибирская государственная 
геодезическая академия», 
2012 
 

Награды: 
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации, 2020 
 Юбилейный памятный знак Министерства просвещения 

Российской Федерации «80 лет системе профессионально-
технического образования» 

 Почётное звание «Лауреат премии Губернатора Кузбасса 
«Прорыв в будущее», 2020 

 Медаль «За служение Кузбассу», 2017 
 Медаль «За веру и добро», 2019 
 Медаль «75 лет Кемеровской области», 2018 
 Нагрудный знак «Преподаватель года Кузбасса» и памятный 

адрес Губернатора Кемеровской области, 2012 
 Грант Губернатора Кемеровской области, 2013 
Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
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управленческой 
деятельности 
(Регистрационный 
номер №5554 от 
15.06.2021). 
 
Высшая 
квалификационная 
категория, приказ ДОиН 
КО №1969 от 
23.10.2019. 

Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Градостроительный 
кадастр», ГОУ СПО 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2008 

профессионального образования», 252 часа, диплом 
№420800008091 от 30.06.2017. 

 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Менеджмент в 
образовании», 252 часа, диплом №420800008138 от 28.06.2018. 

Повышение квалификации: 
 Новосибирский техникум геодезии и картографии ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий», повышение квалификации по программе: 
«Актуализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов специальностей геодезического 
профиля на основе профессиональных стандартов», 16 часов, 
удостоверение ПК №0109540 от 24.03.2016. 

 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», повышение квалификации по 
программе: «Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-
педагогических работников учреждения ПО», 108 часов, 
удостоверение 42ПК №000290 от 01.04.2016. 

 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», повышение квалификации по 
программе: «Оценка результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников в процессе аттестации 
как составляющая экспертной компетенции», 72 часа, 
удостоверение 42ПК №000733 от 09.11.2016. 

 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», повышение квалификации по 
программе: «Обеспечение безопасности профессиональной 
образовательной организации», 72 часа, удостоверение 42КП 
№004789 от 22.03.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Основы управления детским технопарком «Кванториум», 72 
часа, удостоверение №770300001460 от 30.06.2019. 

 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», повышение квалификации программе: 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия», 76 часов, удостоверение №420800087749 от 
09.07.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
Организация образовательного процесса технопарка 



«Кванториум», 24 часа, удостоверение №340000008105 от 
15.03.2020. 

 Университет Минстроя ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт строительной физики Российской академии 
архитектуры и строительных наук», повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе: «BIM: 
технологии информационного моделирования для 
руководителя», 72 часа, удостоверение №772412933040 от 
23.11.2020. 

 АНО «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035 (Университет 2035, г. Москва), повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: «Управление интеллектуальной собственностью в 
условиях цифровизации экономики», направленность 
«Интеллектуальная собственность в сети интернет», 16 часов, 
удостоверение У2035 ПК №000001956 от 24.12.2020. 

 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (г. Москва), повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Управление 
организацией дополнительного образования технической 
направленности. Базовый уровень», 48 часов, удостоверение 
№340000086076 от 10.02.2021. 

 
 

Хомяк Светлана 
Александровна 
 
Специалист по 
образовательной 
деятельности, методист 
 
Сертификат 
департамента 
образования и науки 
Кемеровской области о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
управленческой 
деятельности 
(Регистрационный 
номер №4316 от 
16.10.2019). 
 
Высшая 
квалификационная 

 В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет». 
Педагогическое образование. 
Направленность (профиль) 
подготовки – Профильное и 
профессиональное 
образование, 2023 
 
Высшее, квалификация: 
«Математик. Системный 
программист», ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 2006 

Награды: 
 Медаль «За достойное воспитание детей», 2020 
Профессиональная переподготовка: 
 ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

преподаватель информатики, 2006. 
 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры», по программе: «Педагогика образования: теория и 
методика обучения и воспитания», 2018. 

 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Менеджер в 
образовании», 252 часа, диплом №420800008193 от 25.06.2020. 

Повышение квалификации: 
 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» повышение квалификации по программе: «Теория 
и практика организации деятельности педагога 
дополнительного образования, педагога-организатора», 120 
часов, удостоверение 42АА №002084 от 16.10.2013. 

 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», повышение квалификации по программе: 
«Реализация внеурочной деятельности школьников в условиях 
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категория, приказ ДОиН 
КО №2510 от 
25.12.2019. 
 

введения ФГОС ОО», 24 часа, удостоверение №6120 от 
10.02.2016. 

 МБОУ ДПО «Научно-методический центр», повышение 
квалификации по теме: «Профессиональный стандарт как 
средство формирования профессиональных компетенций 
ПДО», 40 часов, удостоверение №4750 от 20.04.2017. 

 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», повышение квалификации по программе: 
«Теория и практика организации деятельности методиста, 
руководителя структурного подразделения в ОО ДО», 120 
часов, удостоверение №4208 00059422 от 21.03.2018. 

 МБОУ ДПО «Научно-методический центр», повышение 
квалификации по теме: «Профессиональный стандарт как 
средство формирования профессиональных компетенций 
ПДО», 40 часов, удостоверение от 20.04.2018. 

 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», повышение квалификации по 
теме: «Организационно-методическое сопровождение 
конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 часа, 
удостоверение 42ПК №003889 от 19.10.2018. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300000525 от 27.04.2019. 

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов, удостоверение 
№770400231922 от 05.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Технологии проектирования образовательных продуктов в 
сети детских технопарков «Кванториум», 48 часов, 
удостоверение №340000001324 от 29.022020. 

 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (г. Москва), повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Управление 
организацией дополнительного образования технической 
направленности. Базовый уровень», 48 часов, удостоверение 
№340000086030 от 10.02.2021. 



 

Коваленко Елена 
Владимировна 
 
Администратор 

Администратор Высшее, степень бакалавра 
юриспруденции по 
направлению 
«Юриспруденция», НОУ 
«Современная Гуманитарная 
Академия», 2007. 
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Максимова Антонина 
Викторовна 
 
Методист 
 
Первая 
квалификационная 
категория, приказ МОиН 
Кузбасса №799 от 
22.04.2020. 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(внутренний 
совместитель) 

Промдизайнквант
ум 
 

Высшее, бакалавр, 
педагогическое образование 
по профилю: 
«Технологическое 
образование», ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт», 2017.  
 
Среднее профессиональное 
образование, специальность 
«Учитель изобразительного 
искусства и черчения с 
дополнительной подготовкой 
в области технологии 
художественной», ГОУ СПО 
«Беловский педагогический 
колледж» обработки 
материалов», 2011 (диплом с 
отличием). 

Повышение квалификации: 
 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», повышение квалификации по программе: 
«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 
дополнительного образования, педагогов-организаторов», 120 
часов, удостоверение №420800034637 от 22.09.2017. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300000473 от 02.03.2019. 

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов, удостоверение 
№770400231919 от 05.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Технологии проектирования образовательных продуктов в 
сети детских технопарков «Кванториум», 48 часов, 
удостоверение №340000001303 от 29.02.2020. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Программа 
повышения квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 16 часов, 
удостоверение №772410554848 от 10.10.2020 
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Шевчук Диана 
Дмитриевна 
 
Педагог-организатор 
 
 

 В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 
университет». 
Направленность (профиль) 
подготовки – Продукты 
питания животного 
происхождения, 2023 

   



Высшее, инженер-технолог 
по специальности «Продукты 
питания животного 
происхождения», ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский 
государственный 
университет», 2021 

 

Ефимкина Наталья 
Александровна 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 
Первая 
квалификационная 
категория, 23.08.2017 
 

Промробоквантум Высшее, математик-
программист по 
специальности: 
«Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных систем», 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 
университет», 2014. 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№4208000088156 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
 ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития 

образования» по программе: «Тьюторство в системе 
дистанционного сопровождения», 16 часов, удостоверение 
№045230, от 04.09.17. 

 ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по 
программе: «Управление проектной работой, 
профессиональной ориентацией и образовательной траектории 
школьников и школьных команд», 36 часов, удостоверение 
№0364/95, от 4.09.17. 

 НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» по программе: 
«Технологический прорыв с помощью детско-взрослых 
инженерных проектов», 48 часов, удостоверение №12795-18, от 
05.02.2018. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300001041 от 27.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Применение промышленных робототехнических систем в 
образовательном процессе сети детских технопарков 
«Кванториум»», 72 часа, удостоверение №770300002020 от 
27.07.2019. 
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Гальчевская Николь 
Владимировна 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Геоквантум В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий (СГУГиТ») по 
направлению подготовки 
«Землеустройство и 
кадастры». 

Награды: 
 Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса», 2020 г.  
Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008155 от 27.06.2019. 
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Первая 
квалификационная 
категория, приказ МОиН 
Кузбасса №1961 от 
23.12.2020 

 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Информационные системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2018., 
(диплом с отличием) 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300001029 от 27.04.2019. 

 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», повышение квалификации по программе: 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом с 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия»», 76 часов, удостоверение №420800087796 от 
23.07.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Геоинформационные технологии в дополнительном 
образовании детей»», 44 часа, удостоверение №770300001496 
от 13.07.2019. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Программа 
повышения квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 16 часов, 
удостоверение №772410554561 от 10.10.2020. 

 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (г. Москва), повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Пространственные технологии как основа проектной 
деятельности в дополнительном образовании детей», 40 часов, 
удостоверение №340000084648 от 22.01.2021. 

 

Караченко Павел 
Павлович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 
Первая 
квалификационная 
категория, приказ ДОиН 
КО №2244 от 26.11.2019 

Аэроквантум  В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» по направлению 
подготовки 
«Землеустройство и 
кадастры». 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Подземная разработка 
угольных месторождений», 
ГКПОУ «Кемеровский 

Награды: 
 Премия губернатора Кузбасса, 2019. 
 Почетная грамота Министра образования и науки Кузбасса за 

активную гражданскую позицию значительный вклад в 
организацию и проведение благотворительной акции 
«Цифропомощь», 2020. 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008157 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

повышение квалификации по дополнительной 
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горнотехнический 
техникум», 2016. 

профессиональной программе: «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов, удостоверение 
№770400231925 от 05.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300001049 от 27.04.2019. 

 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», повышение квалификации по программе: 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия»», 76 часов, удостоверение №420800087777 от 
09.07.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Проектирование летательных аппаратов с использованием 
аддитивных и композитных технологий», 36 часов, 
удостоверение №770300004791 от 17.08.2019. 

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж бизнес-
технологий», повышение квалификации по программе: 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 76 часов, 
удостоверение 03 (07 ЭБАС)-2019-023 от 25.09.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Основы формирования профессиональных компетенций 
сотрудников детских технопарков «Кванториум», 
ответственных за работу со СМИ», 26 часов, удостоверение 
№340000001072 от 26.09.2019. 

 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр», повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Проектная деятельность в 
дополнительном образовании детей по направлению «Аэро». 
Базовый уровень», 40 часов, удостоверение №340000084502 от 
20.01.2021. 

 ООО «Агентство Гуманитарных Технологий «Политика 
развития», повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Стратегическое развитие 
региональной модели дополнительного образования», 36 часов, 
удостоверение №0365509 от 25.02.2021. 



 

Владимиров 
Александр 
Александрович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Хайтек 
(внешний 
совместитель) 

Высшее, квалификация 
«Физик. Преподаватель по 
специальности физика». 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 
университет», 2003. 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008154 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
 Программа магистратуры ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» по направлению подготовки 
«03.04.02 Физика», 2013-2015 гг. 

 Удостоверение по программе повышения квалификации: 
«Сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, 
размещение отходов I-IV классов опасности», 72 часа, 
Кемерово, 2016. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300000825 от 27.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Проектная деятельность на основе перспективных технологий 
прототипирования и обработки материалов в дополнительном 
образовании детей: продвинутый уровень», 48 часов, 
удостоверение №770300001216 от 24.06.2019. 

 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет», повышение квалификации программе: «Практика 
и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление 
прототипов», 76 часов, удостоверение №262410358955 от 
05.06.2020. 
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Котов Александр 
Васильевич 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 

IT-квантум 
(внешний 
совместитель) 

Высшее, специальность: 
Прикладная информатика 
социальной сферы, 
квалификация: Информатик-
технолог 
автоматизированной 
обработки информации, 
Кемеровский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, 2005. 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 

Награды: 
 Медаль «За достойное воспитание детей», 2020 
Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008158 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
 Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. В. Плеханова, 

повышение квалификации по программе: «Использование 
информационных и коммуникационных технологий в 
образовании, бизнесе и науке, 72 часа, удостоверение 
№421800885186 от 25.04.2017. 
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техник по специальности 
«Программное обеспечение 
ВТ и автоматизированных 
систем», Кемеровский 
колледж статистики 
экономики и 
информационных 
технологий, 2002. 

 Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. В. Плеханова, 
повышение квалификации по программе: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», удостоверение №4225 от 09.02.2018. 

 Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. В. Плеханова, 
повышение квалификации по программе: «Организация 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», удостоверение 
№421800885578 от 20.02.2018 

 Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. В. Плеханова, 
повышение квалификации по программе: «Формирование и 
использование электронной информационно-образовательной 
среды», удостоверение №421800885572 от 19.02.2018. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300001056 от 27.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Информационные технологии в дополнительном образовании 
детей с использованием кейс-технологии и метода проектов», 48 
часов, удостоверение №770300002043 от 27.07.2019. 

 ГПОУ города Москвы «Колледж предпринимательства №11», 
повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Разработка 
мобильных приложений», 76 часов, удостоверение 
№770400369101 от 12.08.2020 г. 

 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (г. Москва), повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Проектная 
деятельность в дополнительном образовании детей по 
направлению «Информационные технологии». Базовый 
уровень»», 40 часов, удостоверение №340000084563 от 
20.01.2021. 

 

Саблинский Алексей 
Игоревич 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
  

Промробоквантум 
(внешний 
совместитель) 

Высшее, математический 
факультет, квалификация: 
математик, преподаватель по 
специальности «математика», 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2000. 
 

Награды: 
 Медаль «За достойное воспитание детей», 2020 
Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008177 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
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Ученая степень, кандидат 
технических наук, 
Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности, 
2004. 

 Эффективный менеджмент образовательной среды: 
профориентация, ораторское мастерство, бизнес-подход. 
Удостоверение №959 от 20.10.2017. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300001091 от 27.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Применение промышленных робототехнических систем в 
образовательном процессе сети детских технопарков 
«Кванториум»», 72 часа, удостоверение №770300002032 от 
27.07.2019. 

 ФГБОУ ВО «КемГУ», повышении квалификации по программе: 
«Особенности инклюзивного образования в вузе», 72 часа, 
удостоверение №423100147573 от 15.02.2019. 

 ФГБОУ ВО «КемГУ», повышении квалификации по программе: 
«Совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта», 144 
часа, удостоверение ПК №0315106 от 16.03.2019. 

 

Шаров Александр 
Анатольевич 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 

VR/AR-квантум 
(внешний 
совместитель) 

Высшее, квалификация 
«Физик», ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 2014. 

Профессиональная переподготовка: 
 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

преподаватель физики, 2014. 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008166 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
 АНО ДПО Центр делового обучения «Персонал», по теме: 

«Инструменты визуализации данных». Томск, 18.12.2017. 
 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

повышение квалификации по программе: «Особенности 
инклюзивного образования в вузе», 72 часа, удостоверение 
№423100147596 от 15.02.2019г. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение №770300001110 от 27.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Особенности сопровождения проектной деятельности детей 
при разработке VR/AR приложений», 48 часов, удостоверение 
№770300001573 от 29.06.2019. 
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 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (г. Москва), повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Проектная 
деятельность в дополнительном образовании детей по 
направлению «Технологии виртуальной и дополненной 
реальности». Базовый уровень», 40 часов, удостоверение 
№340000085073 от 20.01.2021. 

 

Нарваев Максим 
Владимирович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

VR/AR квантум В настоящее время обучается 
в НОЧУ ВО «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия» 
(Университет «Синергия»), 
по направлению «Прикладная 
информатика» 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация дорог и 
аэродромов», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2019. 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагогика и 
методика дополнительного образования детей и взрослых», 252 
часа, диплом №420800008183 от 25.06.2020. 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации программе: 
«Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности на базе мобильного 
технопарка «Кванториум», 48 часов, удостоверение 
№770300004887 от 14.09.2019. 

 АНО ДПО «Открытое образование», повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе: «Развитие 
мотивации к творчеству и познанию одаренных детей 
ресурсами дополнительного образования», 72 часа, 
удостоверение №770400293705 от 28.10.2019. 

 ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26», повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации: «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности», 76 часов, удостоверение №773500005177 от 
30.09.2020. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Программа 
повышения квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 16 часов, 
удостоверение №772410554896 от 10.10.2020. 

 ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» (г. Москва), повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Проектная 
деятельность в дополнительном образовании детей по 
направлению «Технологии виртуальной и дополненной 
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реальности». Базовый уровень», 40 часов, удостоверение 
№340000085063 от 20.01.2021. 

 

Рогова Виктория 
Алексеевна 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Геоквантум В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий (СГУГиТ»), 
специалитет «Прикладная 
геодезия» 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник-землеустроитель по 
«Землеустройство», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2020. 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагогика и 
методика дополнительного образования детей и взрослых», 252 
часа, диплом №420800008188 от 25.06.2020. 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Геоинформационные технологии в дополнительном 
образовании детей», 72 часа, удостоверение №340000014802 от 
11.09.2020. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе 
«Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», 72 часа, удостоверение 
№340000014801 от 2020. 

 АО Академия «Просвещение», повышение квалификации по 
программе: «Организация и осуществление доп. образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа, удостоверение №020885 
от 15.08.2020. 

 АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 
повышение квалификации по программе: «Основы теории 
искусственного интеллекта», 72 часа, удостоверение №158277, 
от 25.11.2020. 

 ООО «Агентство Гуманитарных Технологий «Политика 
Развития», повышение квалификации по программе: 
«Стратегическое развитие региональной модели 
дополнительного образования», 36 часов, удостоверение 
№0365546, от 02.03.2021. 
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Гамза Алексей 
Вадимович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Аэроквантум В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий (СГУГиТ»), 
специалитет «Прикладная 
геодезия» 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Информационные системы 
обеспечения 

Награды: 
 Медаль «За веру и добро», 2019 
Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагогика и 
методика доп. образования детей и взрослых», 252 часов, 
диплом №420800008186 от 25.06.2020 г.  

Повышение квалификации: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», повышение квалификации по программе: 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
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градостроительной 
деятельности», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2020. 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия»», 76 часов, удостоверение №420800090206 от 
05.06.2020 

 

Карташова Виктория 
Дмитриевна 
 
Методист 

 В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий (СГУГиТ»), 
специалитет 
«Землеустройство и 
кадастры». 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2020 (диплом 
с отличием) 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 256 часа, диплом 
№42080008197 от 01.07.2021. 
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Царегородцев Иван 
Александрович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Промробоквантум В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет» по 
направлению подготовки 
«Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии», 2022 

Профессиональная переподготовка: 
 В настоящее время проходит профессиональную 

переподготовку в ГАПОУ КузТАГиС по дополнительной 
профессиональной программе: «Педагог дополнительного 
образования», 256 часов, 2021-2022. 
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Абубакирова Дарья 
Дамировна 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Хайтек В настоящее время обучается 
в АНО ВО Центросоюза РФ 
«Сибирский университет 
потребительской 
кооперации» (СибУПК) по 
направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое 
образование». 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
дизайнер по специальности 
«Дизайн (по отраслям)», 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008187 от 25.06.2020. 

Повышение квалификации: 
 АО «Академия «Просвещение», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 
лет», 72 часа, удостоверение №ПК-АП-ДО2020-42-02533 от 
15.08.2020. 
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ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства», 
2020. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Основы технологии формирования компетенций при обучении 
проектной деятельности на базе мобильного технопарка 
«Кванториум», 48 часов, удостоверение №340000008861 от 
07.08.2020. 

 АНО ДПО Многопрофильный центр квалификации «Цель», 
повышение квалификации по программе: «Применение 
аддитивных технологий в образовательном процессе», 72 часа, 
удостоверение №010116001-003/00033 от 26.11.2020. 

 

Марченко Марина 
Алексеевна  
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Промдизайнквант
ум 
(внутренний 
совместитель) 

Среднее профессиональное 
образование, по 
специальности «Дизайн (по 
отраслям)», ГАОУ СПО КО 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства, 2015. 
 
В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры» по специальности 
«Менеджмент социально – 
культурной деятельности».  

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ КузТАГиС, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе «Педагог 
профессионального образования», 252 часа, диплом от 
28.06.2018. 

 ГАПОУ КузТАГиС, профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008162 от 27.06.2019. 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Методические аспекты сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, 
удостоверение 770300001071 от 27.04.2019. 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 
ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Постановка и решение проектных задач методами 
промышленного дизайна в дополнительном образовании 
детей», 60 часов, удостоверение 770300001685 от 06.07.2019. 
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Персональный состав работников мобильного технопарка «Кванториум 42» 

 

Фото 

Ф.И.О., должность, 
квалификационная 

категория и дата 
присвоения 

Направления 
преподаваемых 

дисциплин 
(квантумы) 

Уровень образования, 
квалификация, 

наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности, год 

окончания. Ученое звание и 
степень (при наличии) 

Награды. Профессиональная переподготовка. Данные о 
повышении квалификации (за последние 5 лет).  

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
организа

ции 



 

Смирнова Екатерина 
Сергеевна 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Робо/Промдизайн В настоящее время обучается 
в Кузбасском гуманитарно-
педагогический институте 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет», по 
направлению 
«Профессиональное обучение 
(по отраслям)/Компьютерный 
дизайн» 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
дизайнер по специальности 
«Дизайн (по отраслям)», 
ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства», 
2020.  

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№420800008185 от 25.06.2020. 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Основы технологии формирования компетенций при обучении 
проектной деятельности на базе мобильного технопарка 
«Кванториум», 48 часов, удостоверение №340000008887 от 
07.08.2020. 
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Моисеенко Алексей 
Романович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

VR/IT В настоящее время обучается 
в НОЧУ ВО «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия» 
(Университет «Синергия»), 
по направлению 
«Информационные 
технологии». 
 
Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2020 

Профессиональная переподготовка: 
 В настоящее время проходит профессиональную 

переподготовку в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» по дополнительной 
профессиональной программе: «Педагог дополнительного 
образования», 256 часов, 2021-2022. 
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Павлов Юрий 
Денисович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Хайтек В настоящее время обучается 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий (СГУГиТ»), по 
направлению 
«Землеустройство и 
кадастры». 
 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№4208000008184 от 25.06.2020. 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
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Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник-землеустроитель по 
специальности 
«Землеустройство», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2020 

«Основы технологии формирования компетенций при обучении 
проектной деятельности на базе мобильного технопарка 
«Кванториум», 48 часов, удостоверение №340000008882 от 
07.08.2020. 

 

Стецкович Иван 
Романович 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Робо/Промдизайн Высшее, бакалавр по 
направлению подготовки 
«Теплоэнергетика и 
теплотехника», ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева», 2018 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№4208000008200 от 01.07.2021. 
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Петрожицкий Максим 
Геннадьевич 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Гео/Аэро Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2019 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе: «Педагог 
дополнительного образования», 252 часа, диплом 
№4208000008197 от 01.07.2021. 

Повышение квалификации: 
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, 

ИЦ «Сколково»), повышение квалификации по программе: 
«Основы технологии формирования компетенций при обучении 
проектной деятельности на базе мобильного технопарка 
«Кванториум», 48 часов, удостоверение №34000000883 от 
07.08.2020. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Программа 
повышения квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 16 часов, 
удостоверение №772410554949 от 10.10.2020 

2 2 

 

Сулейманов Хазрат 
Наимович 

Гео/Аэро В настоящее время обучается 
в НОЧУ ВО «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия» 
(Университет «Синергия»), 
по направлению 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
 

Профессиональная переподготовка: 
 В настоящее время проходит профессиональную 

переподготовку в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» по дополнительной 
профессиональной программе: «Педагог дополнительного 
образования», 256 часов, 2021-2022. 

2 1 



Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2019 

 

Красильникова 
Валентина 
Григорьевна 

Робо/Промдизайн Среднее профессиональное 
образование, квалификация 
техник по специальности 
«Архитектура», ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства», 2021 

Профессиональная переподготовка: 
 В настоящее время проходит профессиональную 

переподготовку в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» по дополнительной 
профессиональной программе: «Педагог дополнительного 
образования», 256 часов, 2021-2022. 

1 1 

 


