
ФИО Должность Образование и квалификация по документу Повышение квалификации Звания и категории Педагогический стаж Общий стаж

Архипенко Сергей Иванович педагог дополнительного 

образования

высшее,1991,Воронежский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический 

институт,Физика и информатика,учитель 

физики и информатики

30 лет 4 месяца 37 лет 2 месяца

Волковой Андрей Алексеевич педагог дополнительного 

образования

высшее,2013,ВИВТ, Информационные 

системы и технологии, Инженер

2020, ГБУ ДПО ВО "Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников", 

Педагогика дополнительного образования, 

09.10.2020-28.12.2020;2021, ФГБОУ ФЦДО, 

"Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности", 02.06.2021-

15.11.2021, 48 часов; 2021,ФГБОУ ФЦДО, 

"Сопровождение проектной деятельности 

детей при разработке приложений 

виртуальной и дополненной реальности. 

Базовый уровень", 21.06.2021-10.08.2021, 

64 часа

1 год 9 месяцев 1 год 9 месяцев

Гребенник Борис Сергеевич инженер-преподаватель Hi-

tech цеха ДТК

высшее,1981,Воронежский политехнический 

институт,Электропривод и автоматизация 

промышленных установок,инженер-электрик

2020, ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Основы формирования 

гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности, 48 часов

4 года 8 месяцев 36 лет 8 месяцев

Кантемирова Ирина Леонидовна педагог дополнительного 

образования по 

английскому языку ДТК

высшее,2012,ФГБОУ ВПО "Липецкий 

государственный педагогический 

университет",Иностранный язык,Учитель 

иностранного языка (Английского)

11 лет 10 месяцев 13 лет 3 месяцев

Ки-Ян-Шуй Владимир Алексеевич педагог дополнительного 

образования

высшее,2019,ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий", Информационные системы и 

технологии,бакалавр

2020,ГБУ ДПО ВО "Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников", 

Педагогика дополнительного образования, 

09.10.2020-28.12.2020

2 года 1 месяц 2 года 2 месяца

Кропивцов Сергей Петрович педагог дополнительного 

образования

высшее,2003,ВГПУ,Математика с 

дополнительной специальностью 

Физика,Учитель математики. Учитель физики

18 лет 3 месяца 18 лет 3 месяца



Кузуб Любовь Николаевна педагог по математике среднее профессиональное, 2009,ГОБУ СПО 

ВО "Россошанский педагогический 

колледж",Преподавание в начальных 

классах,учитель начальных 

классов;высшее,2013,ГОУ ВПО "Елецкий 

государственный университет им. И.А. 

Бунина",Информатика с дополнительной 

специальностью Математика,учитель 

информатики и математики

2015,ГОБУ СПО ВО "Россошанский 

педагогический колледж", 

профессиональная переподготовка, 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 520 

часов;2021,ФГБОУ ФЦДО,"Основы 

технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности", 31.05.2021-20.07.2021, 48 

часов; 2021, ФГБОУ ФЦДО, 

"Исследовательская деятельность в 

дополнительном образовании детей по 

направлению "Математика". Базовый 

уровень", 05.06.2021-05.09.2021, 40 часов

12 лет 12 лет 3 месяца

Кузьменко Алёна Евгеньевна педагог-организатор среднее профессиональное,2018,ГБПОУ 

ВО"Губернский педагогический 

колледж",Преподавание в начальных 

классах,Учитель начальных классов

2021,ФГБОУ ФЦДО,"Эффективные 

инструменты реализации проектной 

деятельности",02.06.2021-01.10.2021,48 

часов

3 года 3 месяца 3 года 3 месяца

Ливенский Александр Вячеславович педагог дополнительного 

образования

высшее,2015,ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий",инженер,Стандартизация и 

сертификация

2020, ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Основы формирования 

гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности, 48 часов; 

2020,ГБУ ДПО ВО "Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников",Педагогика дополнительного 

образования,09.10.2020-28.12.2020

2 года 3 года 5 месяцев

Лубкина Людмила ивановна методист среднее профессиональное, 1997, 

Россошанский педагогический колледж, 

Преподавание в начальных классах, учитель 

начальных классов; высшее, 2017, АНОО 

ВПО "Воронежский экономико-правовой 

институт", бакалавр, Психология

2016,АНО ДПО,"Институт современного 

образования",Дошкольная педагогика и 

психология,20.07.2015-20.01.2016

8 лет 3 месяца 18 лет 10 месяцев

Лысакова Ольга Григорьевна педагог-организатор среднее 

профессиональное,2000,Россошанский 

педагогический колледж,Преподавание в 

начальных классах,учитель начальных 

классов; 

высшее,2006,ВГУ,Реклама,Специалист по 

рекламе

3 года 3 месяца 17 лет

Матвиенко Максим Сергеевич педагог дополнительного 

образования

среднее профессиональное, 2020, ГБПОУ 

ВО "Губернский педагогический колледж", 

Компьютерные сети, техник по 

компьютерным сетям

11 месяцев 11 месяцев

Плющ Татьяна Петровна педагог дополнительного 

образования

высшее,2017,ГОУ ВПО "Елецкий 

государственный университет им. И.А. 

Бунина", бакалавр, Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)

8 лет 4 месяца 8 лет 4 месяца



Рассоха Нелли Ивановна педагог-организатор высшее,2011,АНОО ВПО "Воронежский 

экономико-правовой 

институт",Психология,Психолог.Преподавате

ль психологии

5 лет 8 лет 6 месяцев

Резников Дмитрий Олегович педагог дополнительного 

образования

высшее,2018,ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий",Технологические машины и 

оборудование,бакалавр

2018,АНО ДПО "Академия непрерывного 

образования",профессиональная 

переподготовка, Педагог дополнительного 

образования;2020, ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования", Основы 

формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности, 48 

часов; 2020,ГБУ ДПО ВО "Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников",Педагогика 

дополнительного образования,09.10.2020-

28.12.2020;2021,ФГБОУ 

ФЦДО,"Эффективные инструменты 

реализации проектной 

деятельности",02.06.2021-15.11.2021,48 

часов;2021,ФГБОУ ФЦДО,"Современные 

аспекты применения 

аэротехнологий.Базовый 

уровень",15.06.2021-31.08.2021,40 часов

4 года 2 месяца 5 лет 8 месяцев

Садовничая Татьяна Ивановна педагог дополнительного 

образования

высшее,1984,Воронежский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический 

институт,Геогрфия, учитель географии

23 года 11 месяцев 42 года 3 месяца

Сокирко Юлия Михайловна педагог дополнительного 

образования

высшее,2012,ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий",инженер, Информационные 

системы и технологии

2020, ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Основы формирования 

гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности, 48 часов; 

2020,ГБУ ДПО ВО "Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников",Педагогика дополнительного 

образования,09.10.2020-

28.12.2020;2021,ФГБОУ 

ФЦДО,"Эффективные инструменты 

реализации проектной 

деятельности",02.06.2021-15.11.2021,48 

часов;2021,ФГБОУ 

ФЦДО,"Геоинформационные технологии 

для решения проектных задач.Базовый 

уровень",28.06.2021-10.08.2021,56 часов

4 года 8 месяцев 10 лет 4 месяцев



Трефилов Сергей Владимирович инженер-преподаватель Hi-

tech цеха ДТК

среднее профессиональное, 1983, 

Борисоглебский техникум механизации учета 

ЦСУ РСФСР, Эксплуатация и ремонт 

вычислительной техники,техник-

электромеханик; высшее, 1992, Воронежский 

ордена "Знак Почета" государственный 

педагогический институт, Химия, 

биология,учитель химии и биологии

2021,ФГБОУ ФЦДО,"Эффективные 

инструменты реализации проектной 

деятельности",02.06.2021-01.10.2021,48 

часов;2021,ФГБОУ ФЦДО,"Аддитивные 

технологии.Базовый уровень",05.07.2021-

07.07.2021,18 часов

13 лет 6 месяцев 29 лет 2 месяца

Циневич Руслан Игоревич педагог дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное,2018,Россошанский 

педагогический колледж,Компьютерные 

сети,Техник по компьютерным сетям

2020, ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", Основы формирования 

гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности, 48 

часов;2021,ФГБОУ ФЦДО,"Эффективные 

инструменты реализации проектной 

деятельности",02.06.2021-15.11.2021,48 

часов

2 года 1 месяц 2 года 1 месяц

Шевченко Анастасия Александровна педагог дополнительного 

образования по 

направлению 

Квантошахматы

высшее,2016,ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет пищевых 

производств",бакалавр,Стандартизация и 

метрология

2018,АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций",профессиональная 

переподготовка,Шахматы,тренер-

преподаватель вида спорта (Шахматы), 

педагог дополнительного образования

2 года 3 года 4 месяцев


