
Комплектование педагогических работников  

мини технопарка «Квантум» на 2022-2023 учебный год  

 
№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
(полностью) 

Занимаемая  

должность 

Квалиф

икацион

ная 
категор

ия / 

соответс
твие 

занимае

мой 
должнос

ти 

Дата 

прохож-

дения 
аттестации 

(проце-

дуры 
соотв-я 

зани-

маемой 
должности

) 

Что, где, когда, окончил(а) какой 

факультет, специальность, № диплома ** 

Сведения об обучении в настоящее время 
(ОУ, факультет, специальность). 

Сведения  о переподготовке, дающей право 

преподавания в случае отсутствия 
специального образования (наименование 

ОУ, программы, кол-во часов). 

Стаж работы Учебная нагрузка 

 

общ. пед. Преподаваем
ые предметы, 

дисциплины, 

программы  

Количест
во часов  

1.  Елисеева Мария 

Анатольевна 

Методист соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

02.09.2021 Высшее, Самарская государственная 

академия культуры и искусств, факультет 
культурологии, кафедра туризма и 

экскурсионной деятельности, менеджер 

социально-культурной деятельности, 2009. 
Диплом ВСГ 2212698, 2009 г.  

Курсы: Педагогические условия включения  

детей с ОВЗ в программы дополнительного 

образования» 15-19.02.2021 
«Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС», 

29.03. – 02.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей», 25-

26.05.2021 

26 20   

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 

 

 

 
 

 

26.12.2019 Телестудия 
Бриз». 

«Фантазеры» 

3 

 

6 

 

 

 

2.  Волобуева 

Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

02.12.2021 Высшее, Самарский государственный 

технический университет, Диплом 

бакалавра Серия 106305 № 0723872, 2019,  

МП РФ ФГБОУВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 2022  

Курсы: Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории в рамках 

3 3 "IT- квантум» 

Робо-квантум 

Современные 

информацион
ные 

технологии 

27 



дополнительной общеобразовательной 

программы, 25-29.10.2021 

«Основы организации онлайн-

взаимодействия в учебном процессе», 

надеюсь на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.  21-28.02.2022 

3.  Попова Надежда 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Высшее, Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия, 

филиал Самарский, 2021, Диплом 

1302050710913 

Курсы: «Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического оборудования во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании учащихся», 

18.06.-02.07.2021 

Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории в рамках 

дополнительной общеобразовательной 

программы, 25-29.10.2021 

2 2 «Робо-
квантум» 

«Робототехни

ка» 
Разработка 

VR/AR 

приложений 

 

27 

 

 

 

 

 

 


