
Отдел технического творчества 

Информация о  персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Награды Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Категор

ия 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Касьян 

Владимир 

Иванович 

Тренер-

преподаватель 
«Судо 

моделирова

ние» 

«Авто 

моделирова

ние» 

  Мастер спорта 

СССР по 

судомодельному 

спорту  

10.10.1986 

Заслуженный 

тренер РСФСР 

№99 02.04.92 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры РФ 

12.04.2004 

Медаль «Первый 

трижды Герой 

Советского Союза 

А.И. Покрышкин», 

2005 

Грамота 

департамента 

общего и 

профессионального 

образования 

Брянской области, 

2012 

Диплом 

Министерства 

образования и 

науки Р.Ф.  

Федеральный центр 

технического 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты  

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» ( 

профиль подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 

час, БИПКРО, 

03.02.2020-30.03.2020 
 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы 

развития: распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

 

высшая 46 44,6 



творчества 2014г 

Грамота 

департамента  

образования и 

науки Брянской 

области 2015г 

Судья 

международного 

класса 01.10.2016 

Почетная грамота 

департамента  

образования и 

науки Брянской 

области, 2016г 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017 

Благодарственное 

письмо депутата 

государственной 

Думы умы 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации, 2019 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области, 

2019 

Кузнецова 

Александра 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Методист 

Увлекательная 

математика 

Компьютерная 

грамматика 

Мир 

информатики 

  Диплом победителя 

Всероссийского 

конкурса 

молодежных 

волонтерских 

проектов ДОБРАЯ 

ВОЛЯ, ЗДОРОВОЕ 

СЕРДЦЕ, ЧИСТАЯ 

СТРАНА Апрель, 

2016г 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Организация и 

технология защиты 

информации 

 

Сертификат об участии в 

работе межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Цифровые 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Сертификат об участии в 

областном обучающем 

семинаре 

высшая 

 

 

 

первая 

8 8 



Диплом победителя 

конкурса 9 

международного 

конкурса «ТЫ – 

ГЕНИЙ», 2016 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Грамота 

департамента 

внутренней 

политики Брянской 

области,2017 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2019 

 

 

«Образовательный 

потенциал 

робототехники» 

Сертификат об участии в 

работе областной 

конференции 

«Модернизация ДО 

Брянской области в свете 

реализации Концепции 

развития ДОД в РФ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования» 72ч., 29.01-

09.02.2018 

Сертификат участника 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 

8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

«Программа ранней 

профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы будущего», 

БИПКРО, 8ч, 08.02.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Педагог – 



профессия творческая», 

24 ч. ,25.02 - 28.02.2019, 

БИПКРО 

Сертификат участника 

семинара «Обновление 

содержания и технологии 

проектирования программ 

дополнительного 

образования» 6 ч., 

БИПКРО, 2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 

Лабунская 

Валентина 

Васильевна 

Зав.отделом 

Методист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 
«Смекалочка» 

(развивающие 

игры) 

  Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ,  

01.03.2010 

№250/к-н 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2015 

Благодарственное 

письмо 

УГИБДД УМВД 

России по Брянской 

области 2016 

Промышленное и 

гражданское 

строительство  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» ( 

профиль подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

БИПКРО «Формирование и 

развитие инновационных сред 

в учреждениях 

дополнительного 

образования» 16 часов, 2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного 

образования» 72ч., 29.01-

09.02.2018 

Сертификат участника 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

высшая  

высшая 

высшая 

48 33 



Диплом 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

технологический 

университет 

«СТАНКИН»  

Федерального 

центра 

технического 

творчества 

учащихся 2016 

Почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования», 2017 

Грамота 

регионального 

отделения 

ДОСААФ России 

Брянской области, 

2018 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 

час, БИПКРО, 

03.02.2020-30.03.2020 

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

«Программа ранней 

профессиональной подготовки 

и профориентации школьников 

«JuniorSkills – профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

06.02.2018 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы развития: 

распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 

Прусс  

Дарья 

Ивановна 

(декретный 

отпуск) 

 0,5 ст. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Первые 

шаги» 

«Почемучка» 

«Смекалочка» 

(развивающие 

игры) 

«Веселый 

карандаш» 

Юный 

конструктор 

  Грамота 

победителя 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Сердце отдаю 

детям», ДДЮТ 

им.Ю.А. Гагарина, 

2015 

Грамота 

Начальное 

обучение 

 

БИПКРО «Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования» 16 часов, 

2017 

БИПКРО «Основные 

направления развития 

системы дополнительного 

образования в современных 

высшая 12,7 12,7 



департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2015 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области,2017 

условиях» 16 час., 1-

2.03.2018 

Расюк 

Евгений 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальное 

техническое 

моделирова

ние 

  Медаль  

«65 лет 

освобождения 

Брянской области» 

12.2008 №787 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

 

Грамота 

департамента 

внутренней 

политики Брянской 

области, 2017 

 

Машины и 

механизмы лесной 

и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности и 

лесного хозяйства 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» (профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

БИПКРО «Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования» 16 часов, 2017 

БИПКРО «Основные 

направления развития 

системы дополнительного 

образования в современных 

условиях» 16 часов, 1-

2.03.2018 
Сертификат участия в 

семинаре «Векторы развития: 

распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

 

первая 56 43,8 



дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 

час, БИПКРО, 

03.02.2020-30.03.2020 
Титивкин 

Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 
«Авиамодел

ирование» 

  Почетная грамота 

администрации 

Брянской области, 

2004 

Памятная медаль 

«В честь подвига 

партизан и 

подпольщиков» 

16.08.2010 №646-р 

Медаль ДОСААФ 

России «Первый 

трижды Герой 

Советского Союза 

А.И. Покрышкин», 

2011 

Почетная грамота 

Комитета по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

Брянской области, 

2011 

Мастер спорта 

международного 

класса 26.12.2012 

Орден  «ЗА 

ЗАСЛУГИ 

 III степени  

№1048 12.12.2013 

Почетная грамота 

Главы города 

Брянска, 2017 

Авиационные 

двигатели и 

энергетические 

установки 

 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» (профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 

час, БИПКРО, 

03.02.2020-30.03.2020 

БИПКРО «Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования» 16 часов, 2017 

 

высшая 28 23 

Шкодинов 

Игорь 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Автомодел

ирование» 

  Почетная грамота 

министерства 

образования и 

Высшее, Брянский 

государственный 

педагогический 

БИПКРО «Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

высшая 

 

 

43 42 



Зав. мастерскими науки РФ 

23.09.2011  

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

обл., 2013  

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Почетная грамота 

УГИБДД УМВД 

России по Брянской 

области 2016 

Почетная грамота 

общероссийского 

профсоюза 

образования, 2017 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2017 

Памятная медаль 

«75 лет 

освобождения 

Брянской области», 

2019 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2019 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского 

Специальность – 

общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация – 

учитель 

общетехнических 

дисциплин, 1988 

дополнительного 

образования» 16 часов, 2017 

Сертификат участника 

«Программа ранней 

профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы будущего», 

БИПКРО, 8ч, 06.02.2018 
Сертификат участия в 

семинаре «Векторы развития: 

распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

 

высшая 

Якушкина 

Владислава 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Воспитатель 

«Веселый 

карандаш» 

   Бакалавр 

психолого- 

педагогическое 

образование 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

по программе «Детская 

психотерапия. Базовый 

курс», 200 ч., Институт 

повышения квалификации 

нет 3,9 3,9 



ОППЛ, 13.10.2017 -

21.04.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 
Салов  

Андрей 

Валерьевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Детское 

объединение 

«3D моде-

лирование 

«Перспектива» 

 

  Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2017 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018 

Учитель истории и 

права  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» (профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 

час, БИПКРО, 

03.02.2020-30.03.2020 

«Формирование 

гражданской 

идентичности детей и 

подростков во внеурочной 

деятельности.  

Традиции и новаторство» 

(16 ч), 2016 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Передовые 

производственные 

технологии» , 150 ч., 

Санкт – Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, 24.09. – 

28.12.2018 г. 

 

высшая 

 

14 9,4 



Жук Ирина 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почемучка»    Преподавание в 

начальных классах 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей (Мир 

техносферы)», 36 час., 

БИПКРО, 2019 

нет 2 2 

Несоленая 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Первые 

шаги» 

   Учитель 

математики и 

информатики 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке – учитель 

начальных классов, 2018 

Сертификат участия в 

семинаре «Дополнительное 

образование Брянской 

области: опыт, проблемы, 

перспективы развития», 8 

час. , БИПКРО, 2018 

Сертификат повышения 

квалификации «Новая 

субъектность 

образования. Точка 

перехода» 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций., 6 час., 

Московский 

международный салон 

образования, 2019 

Сертификат о повышении 

квалификации 

«Ментальная 

арифметика», Центр 

гармоничного развития 

«Элементарно», 2019  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

нет 11 2 



дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 

Янушкевич 

Людмила 

Михайловна 

Методист 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   Грамота 

Министерства 

народного 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

2002 

 

Значек 

«Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан», 

2008 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2020 

 

География и 

биология 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» ( 

профиль подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 

час, БИПКРО, 

03.02.2020-30.03.2020 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей», 16 

час, БИПКРО,15.04.2016 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в 

семинаре «Технологии 

развития критического 

мышления», 8 час, БИПКРО, 

05.03.2020 

 

высшая 

высшая 

41,9 41,6 

Мягкова 

Ольга 

Юрьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Веселый 

карандаш» 

«Самоделкин» 

  Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2015 

Грамота 

победителя 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Сердце отдаю 

Профессиональное 

обучение (дизайн) 

 

Психология 

 

«Педагог – профессия 

творческая», 16 часов, 17-

18.02.2016 

БИПКРО, «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей»,  

16 часов, 14-15.04.2016 

Удостоверение о 

высшая 9 9 



детям», ДДЮТ им. 

Ю.А. Гагарина, 

2016 

Почетная Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2016 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей (Мир 

техносферы)», 36 час., 

БИПКРО, 2019 

Калмыков 

Олег 

Георгиевич 
(совместитель) 

Методист 

 

 

«Вселенная 

Природы» 

Кандидат 

биологическ

их  наук 

15.01.2008 

СерДКН 

№47503 

- Почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования 

Победитель 

регионального 

конкурса лучших 

педагогических 

работников 

учреждений 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области 

Грант 

Губернатора 

Брянской области 

Почетная грамота 

Главы города 

Брянска 

География и 

биологии 

 

"Комплексное 

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

16 часов, 28.04.16, 

БИПКРО 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения", 72 час, 

28.10.2016, "Брянский 

институт управления и 

бизнеса". 

 

высшая 

 

36 35 

Савочкина 

Наталья 

Валерьевна 

(совместител

ь) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехни

ка LEGO 

 -  Физическая 

культура 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика 

 - 5 5 



дошкольного 

образования», 250 

час, 14.04.2020 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых», 520 

час, 20.05.2020 

 
 


