
Педагогический состав работников детского технопарка «Кванториум» по состоянию на июнь 2021 года  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогическо

го работника 

Наименование должности, 

направление  

Уровень 

образования, 

наличие ученой 

степени или 

почетного звания  

Педагог

ический 

стаж  

Квалификация  Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовки  

1 Абзалова 

София 

Фаридовна 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Геоинформационн

ые технологии 

/Аэротехнологии 

высшее 1 год  Республика Казахстан. Комплексное 

тестирование по 

профессии(специальности) -

Маркшейдерское дело в 

Республиканском научно-

методическом центре развития ТиПО 

присвоена квалификация Техник-

маркшейдер с 12.02.2016г. По 

22.02.2016г. 

2 Аллагулов 

Станислав 

Сайфуллович 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Шахматы, 

математика,       

IT-квантум 

высшее 

 

1 год 6 

мес. 

   

3 Ауганбаева  

Сара  

Акылбековна 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Английский язык  высшее 4 года 2 

мес. 

  

4 Батажева 

Александра 

Сергеевна 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Промышленная 

робототехника 

/Промышленный 

дизайн 

высшее 

 

1 год 2 

мес. 

   

5 Беляев 

Виталий 

Игоревич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Геоинформационн

ые технологии 

/Аэротехнологии 

высшее 1 год 2 

мес.  
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6 Беляев 

Дмитрий 

Анатольевич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Хайтек высшее 

 

2 г.3 

мес. 

 Повышение квалификации                   

ФГАУ "ФНФРО" г. Москва            

13.06.2019г по 18.06.2019г. 

 

"Омский государственный технический 

университет"с 16.09.2019г. по 

16.10.2019г. По дополнительной 

программе повышения квалификации " 

Технологии геймификации в обучении 

детей школьного возраста совремееным 

компетенциям" (72 часа) 

7 Бубенчиков 

Антон 

Анатольевич 

педагог 

доп. 

Образовани

я, внешн. 

совместите

ль 

Энерджиквантум высшее, 

кандидат 

технических  

наук 

10 лет    "Омский государственный 

технический университет"с 

16.09.2019г. по 16.10.2019г. По 

дополнительной программе повышения 

квалификации " Технологии 

геймификации в обучении детей 

школьного возраста совремееным 

компетенциям" (72 часа) 

8 
Вегерин  

Сергей 

Анатольевич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Хайтек  высшее  6 мес.   

9 Гапонов 

Вадим 

Сергеевич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Виртуальная и 

дополненная 

реальность/Информ

ационные 

технологии 

высшее 

 

1 год 2 

мес. 

   

10 Дяченко Иван 

Андреевич  

педагог 

доп. 

образовани

я 

Космоквантум Незаконченное 

высшее 

1 год    

11 Мезенцева 

Юлия 

Александровн

а 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Биоквантум высшее 

 

2 год 3 

мес. 
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12 Михайлиди 

Милана 

Викторовна 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Биоквантум  высшее 5м  Фонд новых форм развития 

образования. Повышение 

квалификации "Основы технологии 

формирования гибких компетенций 

при обучении проектной деятельности 

с 16.03.2020г по 21.03.2020г.(48 часов) 

13 Несмиянов 

Владислав 

Витальевич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Аэроквантум Незаконченное 

высшее 

1 год    

14 Рудаков 

Дмитрий 

Витальевич  

педагог 

доп. 

Образовани

я, внешний 

совместит. 

Космоквантум высшее, 

кандидат 

технических 

наук 

 

15 лет  "Омский государственный технический 

университет"с 16.09.2019г. по 

16.10.2019г. По дополнительной 

программе повышения квалификации " 

Технологии геймификации в обучении 

детей школьного возраста совремееным 

компетенциям" (72 часа) 

15 Стрельба 

Сергей 

Сергеевич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Аэроквантум высшее 

 

3 года  "Омский государственный технический 

университет"с 16.09.2019г. по 

16.10.2019г. По дополнительной 

программе повышения квалификации " 

Технологии геймификации в обучении 

детей школьного возраста совремееным 

компетенциям" (72 часа) 

16 Ямолеев- 

Мастерских  

Михаил  

Юрьевич 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Энерджиквантум  высшее 1 год    

 


