
Педагогический состав работников детского технопарка «Кванториум» 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
педагогичес
кого 
работника 

Наименование должности, 
преподаваемый кружок 

Образование, 
наличие ученой 
степени или 
почетного 
звания  

  Квалификаци
я  

Данные о повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки  

      

Стаж 
общий 

Стаж 
в 
"СЮТ" 

ученая 
степень 

Учен
ое 
звани
е 

1 Абзалова 
София 
Фаридовна 

педагог 
доп. 
образован
ия 

Гео/аэроквантум высшее нет Биотехнологи
я  

Республика Казахстан. 
Комплексное 
тестирование по 
профессии(специальнос
ти) -Маркшейдерское 
дело в 
Республиканском 
научно-методическом 
центре развития ТиПО 
присвоена 
квалификация Техник-
маркшейдер с 
12.02.2016г. По 
22.02.2016г. 

нет нет нет 

2 Аллагулов 
Станислав 
Сайфуллови
ч 

педагог 
доп. 
образован
ия 

IT-квантум высшее 
 

6м Преподавател
ь социологии 

  6м нет нет 

3 Батажева 
Александра 
Сергеевна 

педагог 
доп. 
образован
ия 

Промробокванту
м/промдизайнква
нтум 

высшее 
 

2м Бакалавр    2м нет нет 



Педагогический состав работников детского технопарка «Кванториум» 
4 Бельский 

Андрей 
Евгеньевич 

педагог 
доп. 
образован
ия 

Аэроквантум высшее 
 

2г.1м магиср Повышение 
квалификации                   
ФГАУ "ФНФРО" г. 
Москва        
с12.08.2019г. По 
17.08.2019г. 

1г. 4м нет нет 

5 Беляев 
Виталий 
Игоревич 

педагог 
доп. 
образован
ия 

Гео/аэроквантум высшее 8м  бакалавр 
электротехни
ка и 
электроэнерге
тика 

 2м нет нет 

6 Беляев 
Дмитрий 
Анатольевич 

педагог 
доп. 
образован
ия 

Хайтек высшее 
 

2г.1м бакалавр Повышение 
квалификации                   
ФГАУ "ФНФРО" г. 
Москва            
13.06.2019г по 
18.06.2019г. 

1г. 3м нет нет 

7 Бубенчиков 
Антон 
Анатольевич 

педагог 
доп. 
образован.
-   внешн. 
совместит
ель 

Энерджиквантум высшее, 
кандидат наук 

12 л. 
8м. 

магистр   1 г. 3м. Канд
идат 
техн
ичес
ких 
наук 

нет 

8 Гапонов 
Вадим 
Сергеевич 

педагог 
доп. 
образован. 

VR/AR/IT-
квантум 

высшее 
 

2м бакалавр   2м нет нет 

9 Мезенцева 
Юлия 
Александров
на 

педагог 
доп. 
образован. 

Биоквантум высшее 
 

1г.3м зоотехия   1г.3м. нет нет 

10 Михайлиди 
Милана 
Викторовна 

педагог 
доп. 
образован. 

Биоквантум  высшее 5м биотехнологи
я 

Фонд новых форм 
развития образования. 
Повышение 
квалификации "Основы 
технологии 
формирования гибких 

5м нет нет 
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компетенций при 
обучении проектной 
деятельности с 
16.03.2020г по 
21.03.2020г.(48 часов) 

11 Охотников 
Кирилл 
Сергеевич 

педагог 
доп. 
образован. 

 Хайтек высшее 
 

9л.9м. инженер  Повышение 
квалификации БОУ 
ДПО "ИРООО" по 
программе 
"Проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий" с 
24.06.2019г. по 
28.06.2019г. (36часов) 

1г.8м. нет нет 

12  Погорелов 
Александр 
Андреевич 

педагог 
доп. 
образован. 

Энерджиквантум высшее 1г.9м. электроэнерге
тика и 
электротехни
ка 

"Омский 
государственный 
технический 
университет» с 
16.09.2019г. по 
16.10.2019г. По 
дополнительной 
программе повышения 
квалификации " 
Технологии 
геймификации в 
обучении детей 
школьного возраста 
современным 
компетенциям" (72 
часа) 

1г.3м. нет нет 
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13 Рогальская 

Инга 
Викторовна 

педагог 
доп. 
образован. 

IT-квантум высшее 
 

11м специалист по 
защите 
информации 

  10м. нет нет 

14 Рудаков 
Дмитрий 
Витальевич  

педагог 
доп. 
образован. 
- внешний 
совместит. 

Космоквантум высшее, 
кандидат наук 
 

19л.4м. инженер  "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) 

1 г. 3 м. нет нет 

15 Стрельба 
Сергей 
Сергеевич 

педагог 
доп. 
образован. 

Аэроквантум высшее 
 

2г.3м. специалист по 
защите 
информации 

  1г.11м. нет нет 

 


