Андриянцева Светлана Александровна

Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

к.т.н., доцент кафедры химии ФГБОУ ВО "ЛГТУ"

(инженер)
Курсы повышения квалификации
Стаж работы (на
01.07.2017):



деятельности» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

общий - 13 лет,
педагогический - 8 лет

2016 г. – «Технологические факторы в инженерно-экологической



2016 г. – «Совершенствование химических технологий, процессов и
аппараторв химических производств» (ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»)



2017 г. – «Этика в сфере образования» (ФГБОУ ВО «ЛГТУ»)

Армашов Дмитрий Олегович
Должность:

методист

Образование: высшее
(бакалавр по
направлению
"Товароведение")
Стаж работы
(18.11.2019):
общий - 0,
педагогический - 0

Бабкин Антон Альбертович

Должность:

Методист

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(математик,
системный
программист)



2016 г. – «Методики преподавания и специальные компетенции для
работы в детских технопарках "Кванториум"» (ФГБОУ ВО
«Московский государственный машиностроительный университет»)

Стаж работы (на



2014 г. – «Подготовка судей Всероссийской робототехнической

01.07.2017):

олимпиады» (Российская ассоциация образовательной

общий - 2,5 года,

робототехники)

педагогический - 2,5



года

2013 г. – семинар «Программирование на языке EV3. Общие
принципы построения занятий робототехники. Наиболее часто
встречающиеся задачи и методы их решения»

Награды


Диплом I степени за научный проект «Математическая модель
системы оценки качества образования на основе правил нечеткого
логического вывода» (2014 г.)



Благодарность Оргкомитета Первенства КРОК по робототехнике для
школьников «робот для жизни» за активное участие в первенстве
КРОК по робототехнике для школьников «робот для жизни» (2014 г.)



Благодарность организаторов III фестиваля «Информатика и
робототехника во Дворце Конгрессов – 2014» за вовлечение в
научно-техническое творчество, продвижение и обеспечение
реализации профессионального потенциала и лидерских качеств
обучающихся, их доступа к освоению передовых технологий и
получению практических навыков и умений» (2014 г.)



Грамота за подготовку победителя I Международной олимпиады по
Робототехнике.WeDo (2015 г.)



Благодарственное письмо заместителя премьер-министра республики
Татарстан – министра информатизации и связи Республики Татарстан
за подготовку команды к Российскому этапу Всемирной олимпиады
роботов 2014 (2014 г.)



Благодарственное письмо директора АНО Во «Университет
Иннополис» за участие в «Федеральных учебно-тренировочных
сборах по олимпиадной робототехнике» (2015 г.)



Диплом лауреата обладателя золотой медали V молодежных
Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды» в номинации
«Искусство воспитания» (2015 г.)



Диплом II степени за научный проект «Открытый дистанционный
образовательный портал для школьников 4-6 классов по математике

и математическим основам информатики ZimaLip.ru» на
региональном фестивале научно-технического творчества молодежи
«НТТМ – 2016» (2016 г)

Бирюков Никита Александрович
Должность:

Инструктор по физической культуре

Образование: высшее
(специалист по
адаптивной

Курсы повышения квалификации

физической культуре)

Стаж работы (на
01.07.2017):

2017 г. – «Повышение эффективности взаимодействия
педагогических работников по организации работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»)

общий - 9 лет,
педагогический - 9 лет

Бирюков Роман Владимирович

Должность:

Вожатый

Образование:
среднее
профессиональное
(резчик по дереву,
столяр-станочник)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий - 27 лет,
педагогический – 5
мес.

Бирюкова Кристина Вадимовна



Должность:

Тьютор

Образование: высшее
(психолог,
преподаватель

Курсы повышения квалификации

психологии)
Стаж работы (на



2017 г. – «Повышение эффективности взаимодействия
педагогических работников по организации работы с одаренными

01.07.2017):

детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»)

общий - 2 года,
педагогический - 2
года

Боброва Любовь Николаевна
Должность:

доцент кафедры математики и физики, ФГБОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

Образование:

Курсы повышения квалификации

высшее, учитель
физики и математики,



профессиональная компетентность преподавателя высшей школы”,

Липецкий

72 часа, удостоверении 482404496911, регистрационный номер 1408,

государственный

февраль-июнь 2017 г., ЛГПУ.

педагогический
институт, 1985 г.

Курсы повышения квалификации “Информационно-



ФПК НОУ ВО Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова

Стаж работы (на

(Ленина) "Современные дистанционные образовательные

2018):

технологии" в объёме 72 часа, удостоверение 240078722, рег. номер

общий - 33 лет,

5708, октябрь 2013 г.

педагогический - 33
лет



ФПК Липецкого государственного педагогического института
"Оператор ЭВМ" в объёме 468 часа, свидетельство рег. номер 26

Награды/достижения



Почетная грамота департамента образования администрации города
Липецка (приказ № 467-к от 14.07.2012 г.)

Бочков Дмитрий Сергеевич
Должность:

педагог дополнительного образования

Образование: высшее
(бакалавр по
направлению
"Прикладная
математика и
информатика")
Стаж работы (на
01.09.2018):
общий - 8 мес.,
педагогический – 8
мес.

Вакуло Инга Анатольевна

Должность:

преподаватель ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия»

Образование:

Курсы повышения квалификации

высшее, учитель
биологии и химии,



технологии», сентябрь-декабрь 2013 г., ЛГПУ (№ 6467).

Липецкий
государственный



сентябрь-декабрь 2016 г., ЛГПУ (№ 0932).

институт, 1986 г.

2018):

Курсы повышения квалификации «Информационнопрофессиональная компетентность преподавателя высшей школы»,

педагогический

Стаж работы (на

Курсы повышения квалификации «Современные образовательные

Награды


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
федера-ции (приказ от 15 ноября 2011 г, № 1565/к-н).

общий - 31,



педагогический – 31

Почетная грамота департамента образования и науки Липецкой
области (приказ № 21 от 29.09.2005 г.)



Почетная грамота департамента образования администрации г.
Липецка (приказ № 682-к от 30.07.2013 г.)



Благодарственное письмо от администрации ООАУ СПО «Липецкий
медицинский колледж» (февраль, 2014).



Работа с одаренными детьми в ГОБОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия» по направлению «Олимпиадная подготовка по
биологии».

Воробьев Григорий Алексеевич
Должность:

доцент кафедры информатики, информационных технологий и
защиты информации, ФГБОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

Образование:

Курсы повышения квалификации

высшее, учитель
математики и физики,



учебном процессе”, сентябрь-декабрь 2015 г., ЛГПУ.

Липецкий
государственный

Курсы повышения квалификации “Использование системы Moodle в



ФПК НОУ ВО Московского технологического института
"Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике" в

педагогический

обёме 72 часа, удостоверение 1042 770577250868, рег. номер 10896

институт, 1984 г.


ФПК НОУ ВО Московского технологического института

Стаж работы (на

"Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам

01.07.2017):

по математике" в обёме 72 часа, удостоверение 1042 770577251382,

общий - 33 года,

рег. номер 11309

педагогический – 33
года



Курсы повышения квалификации НИУ ВШЭ «Повышение
эффективности взаимодействия педагогических работников по
организации работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью» (16 ч., апрель-май 2017).

Награды/достижения



Диплом лауреата премии имени Михаила Борисовича Раковского за
успешную инновационную деятельность (Липецк, 2014).



Почетное звание “Заслуженный работник образования Липецкой
области”, постановление Липецкого областного Совет Депутатов №
329-пс от 27 июля 2017 г.



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
федерации (приказ от 24 ноября 2008 г, № 1672/к-н).



Почетная грамота управления образования и науки Липецкой
области (приказ № 1277 от 24.07.2012 г.)



Почетная грамота управления образования администрации г.
Липецка (1999 г.)



Благодарственное письмо Совета ректоров высших учебных
заведений Липецкой области (08.07.2016).



Подготовка участников Всероссийской олимпиады по математике
всех уровней, сотрудничество с департаментом образования г.
Липецка, управлением образования и науки Липецкой области.



Председатель оргкомитета командных турниров по математике
«Математические бои» среди образовательных учреждений города
Липецка.



Подготовка и проведение математической олимпиады школьников
“Уникум”, организованной управлением образования и науки
Липецкой области.



Руководство курсами повышения квалификации преподавателей
математики МБОУ СОШ г. Липецка и Липецкой области по
программе «Методические и психолого-педагогические аспекты
перехода к ФГОС общего образования при изучении математики»



Работа с одаренными детьми в ГОБОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия».

Горбунова Лариса Владиславовна
Должность:

Тьютор

Образование: высшее
(учитель химии и
биологии)
Стаж работы (на

Курсы повышения квалификации


2017 г. – «Повышение эффективности взаимодействия

01.07.2017):

педагогических работников по организации работы с одаренными

общий - 23 года,

детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»)

педагогический - 18
лет

Грецкий Олег Владимирович
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее
(бакалавр по
направлению
«Химическая
технология»)
Стаж работы (на
01.09.2017):
общий - 0,
педагогический - 0

Дегтева Лариса Ивановна

Должность:

Заведующий структурным подразделением

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(учитель математики,
информатики)



2017 г. – Повышение квалификации в ФГБНУ «Республиканский
мультимедиа центр (Федеральный оператор сети детских

Стаж работы (на

технопарков «Кванториум» по программе для руководителей детских

01.07.2017):

технопарков «Кванториум»


2017 г. – «Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России» Тьюторство в системе дистанционного

общий – 27 лет,

сопровождения» (ГАУДПО Ярославской области «Институт

педагогический – 0

развития образования»)


2017 г. – «Управление проектной работой, профессиональной
ориентацией и образовательной траекторией школьников и
школьных команд» (ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» по программе)

Дергунова Татьяна Николаевна
Должность:

заместитель директора МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова
города Липецка

Образование:
высшее, учитель
русского языка и
литературы,
Липецкий

Награды/достижения

государственный
педагогический



Почётный работник общего образования.

институт, 1994 г.



Почётная грамота Министерства образования РФ.



Лауреат премии С.А. Шмакова.

Стаж работы (на
2018):
общий - 28 лет,
педагогический - 28
лет

Дормидонтова Ольга Алексеевна
Должность:

доцент кафедры немецкого и французского языков, Институт
филологии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

Образование: высшее
(1999 г. – диплом об
окончании Липецкого

Курсы повышения квалификации

государственного



педагогического
университета,

2014 г. – «Использование системы дистанционного обучения
MOODLE в учебном процессе» (ЛГПУ, г. Липецк).



2014-2015 г.г. – ежегодные курсы повышения квалификации в

специальность:

Государственном автономном учреждении дополнительного

учитель французского

профессионального образования Липецкой области «Институт

и английского языков)

развития образования» «Подготовка экспертов предметных комиссий
при проведении государственной итоговой аттестации по

Стаж работы (на

образовательным программам основного общего образования»

2018):
общий - 18 лет,
педагогический - 18

(французский язык). (Статус – ведущий эксперт)


2014-2015 г.г. – ежегодные курсы повышения квалификации в
Государственном автономном учреждении дополнительного

лет

профессионального образования Липецкой области «Институт
развития образования» «Подготовка экспертов предметных комиссий
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»
(французский язык). (Статус – старший эксперт)

Захарова Ольга Анатольевна
Должность:

Заведующий отделением

Образование: высшее

Профессиональная переподготовка

(учитель русского
языка и литературы)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 26 лет,
педагогический – 26
лет



2015 г. - Первый казачий университет - «Менеджмент в образовании»

Награды


Почетная грамота министерства образования и науки РФ за
достигнутые успехи в деле воспитания, социальной адаптации детей,
высокий профессионализм в работе и многолетний добросовестный
труд (2009 г.)

Светлова Виктория Сергеевна
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(математик,
системный



2019 г. - "Основы программирования на языке Python" (АНО ДПО
"Школа анализа данных")

программист)


2017 г. – Повышение квалификации по программе для

Стаж работы (на

преподавателей и методистов детских технопраков «Кванториум»

01.09.2019):

(ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» (Федеральный

общий - 2 года 9 мес.,

оператор сети детских технопарков «Кванториум»)

педагогический - 2



года 9 мес.

2017 г. – «Повышение эффективности взаимодействия
педагогических работников по организации работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»)

Земцов Алексей Леонидович
Должность:

доцент кафедры истории, теории государства и права и
конституционного права ЛГТУ

Образование:

Курсы повышения квалификации

высшее, учитель
истории и мировой
художественной



Противодействие коррупции (2016, ЛГТУ)



Информационно-профессиональная компетентность преподавателя
высшей школы (2016, ЛГПУ)

культуры


Повышение эффективности взаимодействия педагогических

Стаж работы (на

работников по организации работы с одаренными детьми и

2018):

талантливой молодежью (2017, ВШЭ)

общий - 18 лет,
педагогический - 18
лет

Награды/достижения


Благодарность Главы администрации Липецкой области (2016)



Благодарственное письмо Начальника управления образования и
науки Липецкой области (2017)

Злобин Максим Сергеевич
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий - 0 ,
педагогический - 0

Зубкова Валентина Леонидовна

Должность:

старший преподаватель кафедры географии, биологии и химии
ИЕМиТН ФГБОУ ВО "ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского"

Образование: ВГУ,
географический
факультет,
аспирантура МГПУ
имени Ленина

Награды/достижения:


Стаж работы (на
2018):

информационно-профессиональная компетентность преподавателя
высшей школы



грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

общий - 35 лет,
педагогический - 35
лет

Иванов Данила Владимирович
Должность:

педагог дополнительного образования

Образование:
среднее общее (в

Курсы повышения квалификации:

настоящее время
обучается в ЛГТУ по



Повышение квалификации в ФГАУ "Фонд новых форм развития

направлению

образования" по программе "Основы технологии формирования

"Прикладная

гибких компетенций при обучении проектной деятельности" (72 ч.).

математика")

Стаж работы (на
01.05.2019):
4 мес.

Кондрашин Юрий Алексеевич
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

к.т.н., доцент кафедры «Математика и информатика» Липецкого филиала

(инженер-

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

системотехник)
Курсы повышения квалификации
Стаж работы (на
01.07.2017):



2016 г. - «Использование модуля аналитической отчетности КИС
1С:Предприятие для анализа деятельности предприятия» (ФГОБУ

общий - 20 лет ,

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской

педагогический - 20

Федерации»)

лет


2012 г. - Вопросы создания электронного правительства и перевода
государственных услуг субъектов Российской Федерации в
электронный вид (ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»)

Копаева Наталья Анатольевна
Должность:

доцент кафедры географии, биологии и химии, ФГБОУ ВО
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

Образование:

Курсы повышения квалификации

высшее, учитель
биологии и химии,



дистанционного обучения Moodle в учебном процессе” в объеме 72

Липецкий

часа, 12 сентября – 27 декабря 2013 г., ЛГПУ. удостоверение №

государственный

482400219864 рег. номер 6457

педагогический
институт, 1997 г.

Курсы повышения квалификации “Использование системы



Курсы повышения квалификации “Информационнопрофессиональная компетентность преподавателя в высшей школы»

Стаж работы (на

в объеме 72 часа, 14 сентября – 28 декабря 2016 г., ФГБОУ ВО

2018):

«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». Удостоверение №

общий - 22 года,

482400793444 рег. номер 0968

педагогический - 22



года

Курсы повышения квалификации НИУ ВШЭ «Повышение
эффективности взаимодействия педагогических работников по
организации работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью» (16 ч., апрель-май 2017). Удостоверение № 093712 рег.
номер 3.13.03.86/4052

Награды/достижения


Почетная грамота департамента образования администрации г.
Липецка (2012 г.)



Почетная грамота департамента образования администрации г.
Липецка (2013 г.)



Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участников
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
химии, 02-08.04.2015 г. Новосибирск



Подготовка участников Всероссийской олимпиады по химии всех
уровней, сотрудничество с департаментом образования г. Липецка,
управлением образования и науки Липецкой области.



Работа с одаренными детьми в ГОБОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия».

Корнеева Анастасия Олеговна
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее
(инженер)

к.т.н. кафедры строительного материаловедения и дорожных технологий
ФГБОУ ВО "ЛГТУ"

Стаж работы (на
2016 г.):

Курсы повышения квалификации

общий - 12 лет,
педагогический - 12
лет



2015 г. - Организация воспитательной работы со студентами в вузе
(ФГБОУ ВО «ЛГТУ»)



2016 г. - Современные методы и технологии прогнозирования
долговечсности строительных композитов и конструкций (ФГБОУ
ВО «ТГТУ»)

Коровин Сергей Николаевич
Должность:

педагог дополнительного образования

Образование:
среднее общее (в
настоящее время
обучается в ЛГТУ по
направлению
"Управление и
информатика в
технических
системах")

Курсы повышения квалификации:


Повышение квалификации в ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования" по программе "Основы технологии формирования
гибких компетенций при обучении проектной деятельности" (72 ч.).

Стаж работы (на
01.01.2019):
7 мес.

Корышева Наталия Владимировна
Должность:

Образование: высшее
(учитель начальных
классов)
Стаж работы (на
01.09.2017):
общий – 21 год 2 мес.
, педагогический - 16
лет 11 мес.

Методист

Косых Максим Андреевич

Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее
(математик,
системный
программист)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 0 ,
педагогический - 0

Круглова Наталья Владимировна
Должность:

Тьютор

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(учитель русского
языка и литературы)



2017 г. - «Повышение эффективности взаимодействия
педагогических работников по организации работы с одаренными

Стаж работы (на
01.07.2017):

детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»)


общий - 23 лет,
педагогический - 23
лет

2016 г. - «Оператор ЭВМ (компьютерная графика и дизайн)»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)



2013 г. - «Реализация требований ФГОС в изучении русского языка и
литературы» (ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»)

Кузей Татьяна Владимировна
Должность:

доцент кафедры химии Липецкого Государственного Технического
университета, к.х.н.

Образование:
высшее. ЛГПИ,

Дополнительное профессиональное образование: Международный

специальность:

проект заочного обучения института им. Гёте г.Москва и Гезамтхохшуле

немецкий и

английский языки,

г.Кассель (ФРГ), сертификат Международного образца по теории и

присвоена

практике преподавания немецкого языка как иностранного, 1998г.

квалификация учителя
немецкого и
английского языков,

Курсы повышения квалификации


1985г.

им. Гете в России «Проблемы преподавания немецкого языка для
делового и профессионального общения», 2010г.

Стаж работы (на
2018):



Семинар «Разработка мультимедийного контента учебных курсов»
2014г.;

общий - 33 года,
педагогический - 33

Семинар повышения квалификации Немецкого культурного центра

Награды:

года


Почетная грамота Департамента образования 2012г.



Почетная грамота Управления образования и науки Липецкой обл.
2015г.



Благодарственные письма Департамента образования 2015г., 2016г.

Лагутенко Антон Сергеевич
Должность:

педагог дополнительного образования

Образование:
Стаж работы (на
01.09.2018):
общий - 6 мес.,
педагогический – 6
мес.

Леонова Ольга Александровна

Должность:

ст. преподаватель кафедры немецкого и французского языков
Института филологии ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

Стаж работы (на



участие в семинаре института им. Гете «Дрезден-Гамбург», Германия
июль 2017

2018):
общий - 29,
педагогический - 29

Награды/достижения


грамота Министерства образования и науки РФ -2011



грамота Департамента образования администрации города Липецка –
2013

Лесных Елена Владимировна
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

К.ф.н., доцент кафедры государственной, муниципальной службы и

(учитель русского

менеджмента Липецкого филиала Российской академии народного

языка и литературы)

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Стаж работы (на

Курсы повышения квалификации

01.09.2017):
общий - 21,



2017 г. - «Повышение эффективности взаимодействия
педагогических работников по организации работы с одаренными

педагогический - 21

детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»).


2017 г. – «Использование активных и интерактивных методов
обучения в образовательном процессе в высшей школе» (ФГБ ОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ».



2016 г. - «Информационные технологии в образовании» (ФГБ ОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ».



2016 г. - «Управление качеством образования» (Йошкар-Ола, АНО
ДПО «Учебно-консультационный центр»).



2016 г. - «Педагогика и психология профессионального образования»
(Белгород, АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права»).



2015 г. – «Русский язык. Общая грамотность учащихся. Подготовка
учащихся к выпускному экзамену» (Москва, Центр онлайн-обучения
«Фоксфорд»).

Награды/достижения


Диплом НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» за активное
участие во II Международном педагогическом Форуме «Дирижируем
уроком: методы и методики обучения и воспитания» (2014 г.)



Диплом лауреата Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию
духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного
учреждения» за научную работу «Духовные ценности русского
общества и идеи кооперации» (2013 г.).

Лупова Ирина Александровна
Должность:

Методист

Образование: высшее

ст. преподаватель кафедры оборудования и процессов

(инженер-механик)

машиностроительных производств института машиностроения ФГБОУ ВО
"ЛГТУ"

Стаж работы (на
01.07.2017):

Курсы повышения квалификации

общий - 18,
педагогический - 17



2017 г. - «Этика в сфере образования» (ФГБОУ ВО «ЛГТУ» )



2016 г. - «Основы профессионального общения в вузе» (ФГБОУ ВО
«ЛГТУ» )

Марасанова Елена Вячеславовна
Должность:

Образование: высшее
(учитель математики)

Педагог дополнительного образования

Курсы повышения квалификации

Стаж работы (на
01.07.2017):



2014 г. – «Информационные и коммуникационные технологии в
аспекте ФГОС второго поколения» (ФПК ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»)

общий – 22 года ,
педагогический - 12
лет

Мельников Михаил Викторович
Должность:

ведущий научный сотрудник Кандалакшского заповедника; доцент
Липецкого государственного педагогического университета;

Образование:

Автор более 200 научных работ, в том числе нескольких коллективных

высшее, к.б.н., доцент

монографий. Участник ряда международных экспедиций в районы
Крайнего Севера (о. Сахалин, полуостров Таймыр, архипелаг

Стаж работы (на
01.07.2017):

Норденшельда,, Шпицберген и др.). С 2001 года проводит мониторинг
природы на островах Баренцева моря (Кольский полуостров). Соавтор
нескольких изданий Красных книг Липецкой и Мурманской областей.

Моргачев Вадим Владиславович

Должность:

Директор ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»

Образование: высшее
(Бакалавр.
Направление
"Прикладная
математика")
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий - 2,
педагогический - 1

Негробова Людмила Юрьевна

Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

ст. преподаватель кафедры гуманитарно-социальных дисциплин

(учитель биологии и

Липецкого института кооперации (филиал БУКЭП)

химии)
Окончила в 1997 году биолого-химический факультет Липецкого
Стаж работы

государственного педагогического университета, получив диплом с

(01.07.2017.):

отличием по специальности «Биология и химия» (квалификация «учитель

общий - 19,

биологии и химии»). В 1997 году поступила в аспирантуру ЛГПУ по

педагогический - 15

специальности «Экология». В ЛГПУ преподавала дисциплины
педагогического цикла («Методика обучения и воспитания», «Методика
экологического образования детей в ДОУ», «Педагогические технологии»,
«Подготовка к работе в детском лагере»), естественнонаучного цикла
(«Биология с основами экологии», «Экология», «Концепции современного
естествознания», «Естественнонаучная картина мира»), а так же
«Безопасность жизнедеятельности».
В профессиональной деятельности неоднократно выступала в качестве
консультанта, эксперта и судьи на детских профильных конкурсах и
конференциях.
Ежегодно участвует в конференциях областного, регионального,
всероссийского и международного уровня.
Научные интересы


Организация проектной деятельности.



Организация краеведческой работы.

Курсы повышения квалификации


2017 г. - Повышение квалификации по программе для
преподавателей и методистов детских технопраков «Кванториум»
(ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» (Федеральный
оператор сети детких технопарков «Кванториум»).



2016 г. - Курсы профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной программе «Безопасность
жизнедеятельности, защита населения и территорий при

чрезвычайных ситуациях и охрана труда» (Белгород, АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права»).


2016 г. - «Оказание первой помощи» (Липецк, «Липецкий институт
кооперации», филиал АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»).



2015 г. - «Использование системы дистанционного обучения Moodle
в учебном процессе» (Липецк, ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственной педагогический университет»).



2013 г. - «Инновации в образовании в условиях ФГОС» (Непецино,
ГБУ ДДО «Непецино», Управление делами президента РФ).



2012 г. - «Компетентностный подход к образованию» (Непецино,
ГБУ ДДО «Непецино», Управление делами президента РФ).



2010 г. - «Инновационные технологии в образовании» (Липецк,
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственной педагогический
университет»).

Награды


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ «За
многолетнюю плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов» (2011 г.)



Благодарственное письмо учредителей и организаторов ежегодного
Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» (Национальная система «Интеграция»,
Государственная дума Федерального собрания РФ, Министерство
образования и науки РФ, Министерство спорта, туризма и
молодежной политики РФ, Федеральное космическое агентство,
Российская Академия естественных наук, Российская инженерная
Академия, Российская Академия образования) «За содействие в
подготовке и направлении представителей на Всероссийскую
конференцию» (2012 г.)



Благодарственное письмо Отдела образования администрации
Данковского муниципального района Липецкой области «За работу в
экспертной комиссии 3 межрайонной эколого-биологической

конференции ученических исследовательских работ «Эко-Би»» (2012
г.)


Благодарственное письмо Администрации МБОУ ДОД ДПиШ с.
Измалково «За оказанную консультативную помощь в подготовке
муниципального этапа областного конкурса исследовательских работ
по краеведению «Отечество» (2013 г.)



Благодарственное письмо учредителей и организаторов ежегодного
Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» (Национальная система «Интеграция»,
Государственная дума Федерального собрания РФ, Министерство
образования и науки РФ, Министерство транспорта РФ, Федеральное
космическое агентство, Министерство сельского хозяйства РФ) «За
содействие в подготовке и направлении представителей на
Всероссийскую конференцию» (2013 г.)



Благодарственное письмо Отдела образования администрации
Данковского муниципального района Липецкой области «За
активную работу, проводимую в сфере экологического образования и
участие в экспертной комиссии 4 межрайонной экологобиологической конференции ученических исследовательских работ
«Эко-Би»» (2013 г.)



Благодарственное письмо учредителей и организаторов ежегодного
Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» (Национальная система «Интеграция»,
Государственная дума Федерального собрания РФ, Министерство
образования и науки РФ, Министерство транспорта РФ, Федеральное
космическое агентство, Министерство сельского хозяйства РФ) «За
содействие в подготовке и направлении представителей на
Всероссийскую конференцию» (2014 г.)



Грамота Института экологического почвоведения МГУ «За активное
участие в 16 телекоммуникационной конференции «Природу России
сохранят дети» в качестве руководителя исследовательских
проектов» (2015 г).



Благодарственное письмо Учредителей Всероссийской олимпиады
«Созвездие» (Международный центр обучающих систем,
Представительство ЮНЕСКО в РФ, Международная кафедра-сеть

ЮНЕСКО/МЦОС «Передача технологий для устойчивого развития»,
Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Федеральный
центр технического творчества учащихся) «За активную работу с
подрастающим поколением, направленную на воспитание
патриотизма; за участие в подготовке и поддержке команды региона
для участия в 17 олимпиаде «Созвездие» (2016 г.)

Нестерова Ольга Владимировна
Должность:

Педагог-организатор

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(Учитель-логопед)

Стаж работы

2013 г. - «ИКТ и интерктивные средства в ОУ» (ГАУ ДПО ЛО
«Институт развития образования»)

(01.07.2017.):
общий - 27,
педагогический - 27

Награды


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.)

Никифорова Наталья Владимировна
Должность:

Методист

Образование: высшее
(инженер-электроник
по специальности
«Биотехнические и
медицинские
аппараты и системы»)

Курсы повышения квалификации


2016 г. - Подготовка и обучение в ФГБНУ «Республиканский
мультимедиа центр" Федеральный оператор сети детских
технопарков «Кванториум» по программе для преподавателей и

Стаж работы

руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров

(01.07.2017.):

молодежного инновационного творчества

общий - 20,
педагогический - 20

Пикалова Оксана Серафимовна
Должность:

Младший научный сотрудник лаборатории социологических
исследований и мониторинга, ФГБОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

Образование:

Курсы повышения квалификации

высшее, учитель
экономики и



НИУ ВШЭ курсы повышения квалификации “Преподавание
экономики в школе. Подготовка школьников к олимпиада и

информатики, ЛГПИ,

конкурсам» в объеме 76 ч.в 2015г.

1999 г.


НИУ ВШЭ краткосрочные курсы повышения квалификации

Стаж работы (2018):

«Финансовые рынки и финансовые институты: микро- и

общий - 20,

макроуровень» в объеме 20часов в 2015г.

педагогический - 20



МГУ участие в семинаре «Проблемы преподавания экономики в
школе» в рамках Открытого чемпионата школьников по экономике в
2013, 2014, 2015, 2016, 2017гг.

Награды/достижения


Почетная грамота департамента образования администрации города
Липецка (2014г.).



Благодарность главы администрации Липецкой области (2015г.)



Благодарность главы администрации Липецкой области (2015г.)



Благодарственное письмо департамента образования администрации
г.Липецка (2016г.).



Благодарность декана экономического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова (2015г.).



Благодарность декана экономического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова (2016г.).



Подготовка победителя и призеров Всероссийской олимпиады
школьников по экономике всех уровней.



Участие в курсах повышения квалификации учителей
обществознания образовательных учреждений г.Липецка и Липецкой
области.



Работа с одаренными детьми в ГОБОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия».

Попова Светлана Сергеевна
Должность:

педагог дополнительного образования

Образование: высшее
(бакалавр по
направлению
"Прикладная
математика")
Стаж работы (на
01.09.2018):
общий - 9 мес.,
педагогический – 9
мес.

Постнов Геннадий Александрович

Должность:

Образование: в 1976

Курсы повышения квалификации

г. ВГУ, 1980-1983
аспирантура МГУ



январь-июнь 1994г. МГУ;



с сентября по декабрь 2012 по теме "Проблемы модернизации

Стаж работы (2018):
общий - 39,

высшего образования в России";


педагогический - 39

с сент. по дек. 2015 по дополнительной профессиональной программе
"Использование электронной информационной образовательной
среды вуза в учебном процессе" при факультете повышения
квалификации ЛГПУ.

Награды/достижения


Почетная грамота департамента образования и науки администрации
Липецкой области от 31.07.02.



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации. Приказ от 16 декабря 2011 года № 1942/к-н



Публикации в научных изданиях, в частности, статьи в журнале
"Знание - сила" за 2015 - 2017 гг.

Прокофьев Александр Юрьевич
Должность:

Заместитель директора

Образование: 2010

Курсы повышения квалификации

год, Орловская
региональная
академия
государственной
службы, филиал в г.
Липецке;
Специальность
«Финансы и кредит»,

 2017 г. – Курсы повышения квалификации «Психологическое
обеспечение профессиональной деятельности государственного
служащего»;
 2017 г. – Семинар «Информационное сопровождение ЕГЭ 2018: задачи,
содержание, результаты» (Рособрнадзор);
 2017 г. – Семинар «Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов

2016 год, Липецкий

оценки качества: результаты, проблемы, перспективы» (Рособрнадзор);

филиал Российской

 2017 г. – Семинар «Настройка информационных потоков: контент,

академии народного

тренды, управление» (Рособрнадзор).

хозяйства и

 2018 г. – Семинар «Традиционные и современные подходы в создании

государственной

единого информационного поля по вопросам системы оценки качества

службы; Направление

образования» (Рособрнадзор);

подготовки «40.03.01

 2018 г. – Семинар «Тренд визуализации контента: современные

Юриспруденция»

подходы и технологии для повышения информационной открытости

Стаж работы (2020):
общий - 11

системы оценки качества образования» (Рособрнадзор);
 2019 г. – Курсы повышения квалификации «Основы цифровой
трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции»;
 2019 г. – Семинар «Информационное поле системы оценки качества
общего образования: формирование, наполнение, управление»
(Рособрнадзор);
 2019 г. – Региональная конференция по информационной безопасности
«Lipetsk Cybersecurity 2019»;

 2020 г. – Семинар «Новая реальность: онлайн-инструменты работы в
информационном пространстве, возможности решения кризисных
коммуникационных задач» (Рособрнадзор);
 2020 г. – Профессиональная переподготовка руководителей
образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных
организациях целевой модели цифровой образовательной среды
(окончание 10.2020 г.);
Награды/достижения
 2016 г. – Благодарность Руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки С.С. Кравцова
 2016 г. – Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Приказ № 34/04к от 15.08.2016 г.)
 2017 г. – Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Приказ № 31/01к от 15.08.2017 г.)
 2018 г. – Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Приказ № 54/04к от 13.08.2018 г.)
 2019 г. – Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Приказ № 103/04к от 13.08.2019 г.)
 Входит в топ лучших пресс-секретарей и информационных кампаний
региональных ОИВ в сфере образования субъектов РФ по рейтингу
Рособрнадзора (2020 год)
 Входит в топ лучших пресс-секретарей Липецкой области по мнению
Липецких журналистов (2019 год)
 Состоит в кадровом резерве Минпросвещения России на высшую
группу должностей (2020 год)

Рогова Марина Александровна
Должность:

преподаватель английского языка

Образование:

Курсы повышения квалификации

Липецкий

государственный



сентябрь 2012 г. – май 2013 г. – курсы повышения квалификации

педагогический

Педагогического университета «Первое сентября» и Факультета

университет,

педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова по

факультет

образовательной программе «Развитие и контроль коммуникативных

иноязычной культуры,

умений: традиции и перспективы»

специальность –



сентябрь 2015 г. - ноябрь 2015 г. – курсы повышения квалификации

«Иностранный язык»,

ВГАППССС по дополнительной профессиональной программе

диплом специалиста

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной

(дневное отделение)

компетентности педагогических работников в условиях реализации

Стаж работы (2018):
общий - 12,

ФГОС»


апрель 2017 г. – май 2017 г. – курсы повышения квалификации НИУ
ВШЭ по программе «Повышение эффективности взаимодействия

педагогический - 12

педагогических работников по организации работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью»
Награды/достижения


2014 г. – Почетная грамота департамента образования
администрации города Липецка

Рощупкина Александра Сергеевна
Должность:

Педагог-психолог

Образование: высшее
(специальный

Курсы повышения квалификации

психолог, учитель
начальных классов)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 6 лет ,



2015 г. – «Психологопедагогические технологие формирования
универсальных учебных действий в начальной основной школе в
рамках реализации ФГОС» (ГБОУ ДПО «Региональный и
социалогический центр»)

педагогический - 6 лет

Савинская Оксана Николаевна

Должность:

заместитель директора

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(учитель начальных
классов), к.п.н.



2017 г. - "Применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных

Стаж работы (на

программ в условиях ФГОС" (ГБОУ ДПО "Нижегородский институт

19.07.2019):

развития образования")

общий - 28 лет 10
мес., на руководящих
должностях - 10 лет 5
мес.

Награды


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (2011 г.)

Стахиева Татьяна Алексеевна
Должность:

Тьютор

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(учитель начальных
классов)



«Инновационные методы управления образовательными системами»
(Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации

Стаж работы (на
01.07.2017):

работников образования)


общий – 25 лет ,
педагогический – 23

«Электронное обучение, дистанционные образоватеольные
технологии» (НП ВПО «ИМСГС» (г. Москва)



года

2015 г. – «Государственное и муниципальное управление» (НОУ
ВПО «ГЭТИ»)



2017 г. – «Повышение эффективности взаимодействия
педагогических работников по организации работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью» (НИУ «ВШЭ»)

Стурова Надежда Александровна
Должность:

Вожатый

Образование:
неполное высшее
Стаж работы (на
01.09.2017):
общий – 0 ,
педагогический - 0

Тагинцева Ольга Александровна

Должность:

Заведующий отделением

Образование: высшее
(библиотекарь,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 17 лет,
педагогический – 0

Таран Юрий Юрьевич

Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее
(учитель технологии и

Курсы повышения квалификации

предпринимательства)

Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 11 лет,

2013 г. - 1 квалификационная категория по должности «учитель
русского языка и литературы»

педагогический – 11
лет

Уваров Геннадий Владимирович
Должность:

доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Института
истории, права и общественных наук KUGE имени П.П. Семенова
Тян-Шанского

Образование: высшее
(учитель технологии и
предпринимательства)
Стаж работы (2018):
общий – 29 лет,
педагогический – 29
лет

Фурсова Татьяна Александровна
Должность:

Главный бухгалтер

Образование: высшее
(экономист-менеджер)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 19 лет, по

Профессиональная переподготовка


2015 г. – ИЭАУ по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

специальности – 19
лет

Черкашина Мария Владимировна
Должность:

Образование: высшее
(бакалавр по

Тьютор

направлению
"Филология")
Стаж работы (на
01.01.2019):
3 мес.

Чернышева Виктория Александровна

Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

учитель географии, ОБЖ МБОУ гимназии №12 г. Липецка

(учитель географии и
биологии)
Стаж работы (на

Курсы повышения квалификации


географии» (ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»)

01.07.2017):
общий – 17 лет,

2016 г. – «Подготовка и проведение олимпиад школьников по



2016 г. – «Подготовка экспертов предметных комиссий при
проведении государственной итоговой аттестации по

педагогический – 17

образовательным программам среднего общего образования

лет

(география)» (ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»)

Шафоростова Елена Петровна
Должность:

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации:

(год окончания 2009), ЛГПУ,



и философия науки) по специальностям 05.13.01 – «Системный

факультет физико-

анализ, управление и обработка информации» (ЛГПУ, июнь 2010 г.).

математических и
компьютерных наук

сдача экзаменов кандидатского минимума (английский язык, история



курсы повышения квалификации по направлению «Преподавание
математики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и

Стаж работы (на
01.12.2017):

конкурсам» (НИУ ВШЭ г.Москва, июнь 2011 г.).


курсы повышения квалификации по направлению «Преподавание
информатики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и
конкурсам» (НИУ ВШЭ г.Москва, июнь-июль 2012 г.).



курсы повышения квалификации НОУ ВО "Московский
технологический институт" - "Информатика и программирование в 811 классах"(июнь – август 2015 г.)



курсы повышения квалификации ФПК ЛГПУ "Информационнопрофессиональная компетентность преподавателя высшей школы"
(февраль-июнь 2016).

Шацких Наталья Сергеевна
Должность:

Методист

Образование: высшее
(социальный педагог)
Стаж работы (на

Курсы повышения квалификации


01.07.2017):

2015 г. – «Социализация и сопровождение воспитанников УГПД в
условиях современной образовательной политики» (ГАУ ДПО ЛО

общий – 4 года,

«Институт развития образования»)

педагогический – 4
года

Шеменева Юлия Владимировна
Должность:

Экономист

Образование: высшее
(экономист)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий - 10 лет, по
специальности - 10

Курсы повышения квалификации


2016 г. – Повышение квалификации в АНО ВО «Институт экономики
и антикризисного управления» по программе «Аттестат главного
бухгалтера» государственных (муниципальных) учреждений»

лет

Шинковская Виктория Сергеевна
Должность:

Методист

Образование: высшее
(учитель права и
истории)
Стаж работы (на
01.07.2017):
общий – 2 года,
педагогический – 2
года

Шеменева Наталья Александровна

Должность:

заведующий структурным подразделением «Интернат для
обучающихся»

Образование: высшее
Стаж работы (на
01.12.2017):
общий – 19 лет

Шубина Юлия Эдуардовна

Должность:

к.б.н., доцент кафедры географии, биологии и химии ЛГПУ им.
Семенова-Тян-Шанского

Образование: высшее

Курсы повышения квалификации

(учитель биологии и
химии)



2017 г. - «Информационно-профессиональная компетентность
преподавателя высшей школы» в научно-образовательном центре

Стаж работы (2018):

реализации образовательных и исследовательских проектов ФГБОУ

общий – 30 лет,

ВО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского

педагогический – 30
лет



2016 г. - Подготовка и обучение в ФГБНУ «Республиканский
мультимедиа центр" Федеральный оператор сети детских
технопарков «Кванториум» по программе для преподавателей и
руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров
молодежного инновационного творчества



2013 – «Использование современных образовательных и
информационных технологий для повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава ВУЗов в сфере
рационального природопользования» (ЦДПО ФГБОУ ВПО
«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»)

Награды


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ «За
многолетнюю плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов» (2011 г.)



Почетная грамота администрации Липецкой области «За большой
личный вклад в охрану окружающей среды Липецкой области и
формирование экологической культуры подрастающего поколения»
(2013)



Грамота Департамента образования и науки «За большой личный
вклад в развитие факультета и в связи с 35-летием его создания»
(2015)



Почетная грамота ЛГПУ «За большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов» (2000)



Благодарственное письмо Управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области за личный вклад в охрану окружающей
среды (2017, 2010)



Благодарственное письмо Управления образования и науки Липецкой
области и ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»
за подготовку дипломанта VIII областной научно-практической
конференции учащихся «Путь к успеху» (2017)



Благодарственное письмо ТГУ им. Г.Р. Державина за подготовку
призеров научной конференции (2016)



Диплом Всероссийского конкурса научно-технического творчества
молодежи НТТМ-2016 за работу эксперта (2016)



Благодарственное письмо ректора Мичуринского госудрственного
педагогического института за подготовку победителя IV

Межрегионального конкурса студенческих экологических проектов
(2011)


Благодарственное письмо дирекции ГУ «Издательский дом
«Липецкая газета» за творческую работу в подготовке тематических
экологических выпусков областной детской газеты «Золотой
ключик» (2010)



Грамота лауреата I городского конкурса дополнительных
образовательных программ в номинации «Профессионализм и
новаторство» за разработку дополнительной образовательной
программы «Научно-исследовательская группа по биологии. 7 класс»
(2012 г.)

Шуйкова Инесса Анатольевна
Должность:

Педагог дополнительного образования

Образование: высшее

к.т.н., доцент кафедры «Прикладная математика» ФГБОУ ВО «ЛГТУ»

(учитель математики,
физики,
информатики)

Курсы повышения квалификации


мультимедиа центр (Федеральный оператор сети детских

Стаж работы (на

технопарков «Кванториум» по программе для руководителей детских

01.07.2017):

технопарков «Кванториум»

общий – 22 года,
педагогический – 22

2017 г. – Повышение квалификации в ФГБНУ «Республиканский

Награды

года


Грамота за успешную профессиональную деятельность по
подготовке 2-х лауреатов научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее» (2017 г.)



Благодарность главы администрации Липецкой области за
достигнутые профессиональные успехи, большой вклад в воспитание
и поддержку талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» (2016 г.)



Почетный знак «За заслуги в области образования» (2014 г.)

