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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы:  

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования в области планирования и организации проектной деятельности, обучающихся при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить обучающихся с основными направлениями развития системы 

дополнительного образования в рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

2. Ознакомить с опытом организации и реализации проектной деятельности обучающихся 

на примере деятельности детского технопарка «Кванториум». 

3.Научить использовать различные методики проектной работы при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Научить формировать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учетом реалий проектных технологий. 

5.Сформировать базовые навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, 

применяемом при работе над проектами в области био и нанотехнологий. 

6. Мотивация педагогов на непрерывное профессиональное педагогическое саморазвитие. 

7. Совершенствование компетенций по организации деятельности обучающихся по 

усвоению знаний, формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, творческом, исследовательском и проектном совершенствовании, 

профессиональной ориентации обучающихся в системе дополнительного образования детей; 

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ. 

8. Совершенствование у педагогических работников компетенций, обеспечивающих 

содействие ускоренному естественнонаучному развитию детей и реализации естественнонаучного 

потенциала молодежи через организацию исследовательской и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

знать: 

- основные направления развития системы дополнительного образования в рамках 

национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

- современные методы и подходы, используемые в проектной деятельности и возможности 

их применения при реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

- особенности формирования содержания дополнительной общеразвивающей программы с 

учетом реалий проектных технологий. 

- правила безопасной работы на высокотехнологичном оборудовании, применяемом при 

работе над проектами в области био и нанотехнологий. 

уметь:  

 Разрабатывать разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся для 

разных возрастных групп;  

 Производить подбор и распределение учебного материала дополнительной 

общеразвивающей программы с учетом реалий проектной деятельности.  

 Организовывать и управлять проектной деятельностью обучающихся.  

 Применять современное высокотехнологичное оборудование при работе над 

учебными кейсами и проектами. 

 

В результате освоения программы слушатель должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  
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ПК-1 - готов реализовывать дополнительные образовательные программы;   

ПК-2  - способен использовать современные методы и технологии обучения;  

ПК-7 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.  

ПКПП-4 -способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

ПК ПП-9 - готов руководить проектной и проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 

 

Программа разработана на основе: 
 ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 5 мая 2018 г. N 298н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ"» 

(наименование, номер приказа и дата утверждения) 

Форма обучения: очно - заочная (с элементами дистанционного обучения), 6-8 часов в день. 

 

Трудоёмкость обучения: 72 академических часа, 2 сессии. 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

Выдаваемый документ: Лица, успешно освоившие составляющую образовательной   

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ОГАУ ИРО.  

 

Сокращение в программе: 

ДПП  дополнительные профессиональные программы; 

ПК  профессиональные компетенции; 

ИКТ  информационно-коммуникационные технологии; 

ОО   образовательные организации; 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма  занятий 

Форма 

аттестаци

и 
лекции 

Практичес

кие 

(проектная 

деятельнос

ть)     

дистанци

онная 

Раздел 1 «Основные направления стратегического развития естественнонаучной 

направленности в системе дополнительного образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Тема 1.1 Основные направления развития 

системы Дополнительного образования в 

рамках национального проекта 

«Образование» и регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

1 1    

Тема 1.2. Концепция направленности. 

Особенности дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности. 

1 1    
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Раздел 2 «Организация и реализация проектной деятельности в рамках общеразвивающей 

дополнительной программы естественнонаучной направленности» 

Тема 1. Проект. Виды и особенности 

проектов. 
1 1    

Тема 2. Методики проектной деятельности 1 1    

Тема 3. Основные этапы проектной 

деятельности. 
2 1 1   

Тема 4. План и план-график проекта.  2 1 1   

Тема 5. Защита проекта и как научить 

защищать проект. 
2 1 1   

Раздел 3  «Современные инструменты биотехнолога» 

Тема 1. Современные инструменты 

биотехнолога. Лабораторное оборудование, 

посуда, реактивы и питательные среды. 

Техника безопасности при работе в 

лаборатории. 

4 2 2   

Тема 2. Основы микроскопии. Устройство 

стереоскопического, светового микроскопа, 

микроскопа с системой фото- и 

видеорегистрации, правила работы.  

2 2    

Тема 3. Проектная деятельность: 

изготовление временных и постоянных 

микропрепаратов: микроорганизмы, 

растительные и животные ткани и клетки. 

4  4   

Тема 4. Основы микробиологии. 

Классификация, морфология, физиология 

микроорганизмов. Проектная деятельность: 

санитарное состояние различных объектов 

исследования (воздух, вода, почва, 

поверхность) 

8 2 6   

Тема 5. Основы молекулярной биологии. 

Нанобиотехнологии в медицине и в генной 

инженерии.  

2 2    

Тема 6. Проектная деятельность: методы 

выделения биополимеров: ДНК и РНК, 

белков. 

6  6   

Тема 7. Подготовка и разработка 

биотехнологических кейсов: «Разработка 

бактериологических стимуляторов для 

растений», «Разработка БАД на основе 

методов молекулярной кухни», «Разработка 

симпатических чернил», «Разработка набора 

для выделения ДНК биообъектов в 

домашних условиях» 

12 6 6  

Защита 

дополни

тельной 

общераз

вивающ

ей 

програм

мы 

Раздел 4 «Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности в парадигме STEM» 

4.1. «Дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной 

направленности с использованием STEM – 

подхода». 

12   12  

4.2. «Проектная деятельность при реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы естественнонаучной 

12   12  
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направленности» 

ИТОГО 72 21 27 24   



 

2.2. Учебная программа   

 

Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агротехнологии)» 

ориентирована на совершенствование у педагогических работников компетенций, 

обеспечивающих реализацию дополнительных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности.   

Программа разработана в рамках реализации мероприятия «Создание целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования на территории Ульяновской 

области» проекта «Успех каждого ребенка»; в рамках реализации стратегических задач, 

отраженных в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» и направлена на создание образовательной среды.  

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агротехнологии)» 

разработана в соответствии с требованиями, установленными к дополнительным 

профессиональным программам (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" и 

методическими рекомендациями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

предлагается педагогическим работникам системы дополнительного образования, реализующим 

ДОП естественнонаучной направленности. Планируемые результаты освоения программы 

позволят слушателям успешно исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, 

соответствующие профессиональному стандарту педагога дополнительного образования. 

Программа повышения квалификации педагогических работников разработана с учетом 

особенностей профессиональной деятельности слушателей, требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам изучения материала очного модуля и 

проводится в виде защиты проекта, выполненного на курсах.  

По окончании обучения слушатель выполняет итоговую аттестационную работу (ИАР) и 

защищает ее. Защита ИАР является завершающим этапом обучения слушателей по курсу 

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агротехнологии)».  

 

 

Содержание курса повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности  

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агротехнологии)» 

 

Раздел 1 «Основные направления стратегического развития естественнонаучной 

направленности в системе дополнительного образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

Тема 1.1. Основные направления развития системы Дополнительного образования в 

рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» - 1 час 
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Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Государственная политика в области образования. Место дополнительного образования в 

системе образования РФ. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования». Направления стратегического развития технической направленности в системе 

дополнительного образования. 

 

Тема 1.2. Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

в системе дополнительного образования детей – 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Нормативно-организационные и методические документы, раскрывающие основные 

требования к оформлению и содержанию дополнительной общеразвивающей программы. 

Экспертиза программ: критерии оценки. 

 

Раздел 2 ««Организация и реализация проектной деятельности в рамках общеразвивающей 

дополнительной программы естественнонаучной направленности». 

 

Тема 2.1. «Проект. Виды и особенности проектов» - 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Понятие «проект» и его отличие от «учебного кейса» Цели и задачи проектной 

деятельности. STEM и STEAM образование как основной подход к организации проектной 

деятельности школьников.  Практический опыт реализации проектов. 

 

Тема 2.2. «Методики проектной деятельности» - 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Основные методологии проектной деятельности: PMI PM BOK, ADGILE, SCRUM. 

Основные термины и понятия, используемые в проектной деятельности. Особенности 

методологии SСRUM и ее адаптация для проектной деятельности с детьми. Роли в проекте. 

Процессы в проекте. Стимулирование интереса и поддержание мотивации у обучающихся при 

реализации проектов. 

 

Тема 2.3. Основные этапы проектной деятельности – 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Разграничение понятий «кейс» и «проект». Использование учебных кейсов для подготовки 

обучающихся к самостоятельной проектной деятельности. Основные этапы при планировании 

учебного кейса. Кейс как «пусковой крючок» проекта. 

 

Практическое занятие: Формирование паспорта проекта и плана-графика учебного кейса в 

методологии SCRUM (scrum доска). Разработка паспорта и плана учебного кейса по 

предложенной теме. 

 

Тема 2.4. План и план-график проекта – 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Как правильно составить план проекта. Отличие плана от плана-графика. 

 

Практическое занятие:  

Разработка тем проектов, как логического продолжения ранее выполненного учебного 

кейса. Составление паспорта и плана-графика проекта. Оценка возможных рисков и перечня 

возможных мер их устранения.  

 

Тема 2.5. Защита проекта и как научить защищать проект - 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Основные ошибки при подготовке отчетных презентаций и докладов. Как подготовить 

обучающегося к выступлению. Как интересно рассказать о проекте: форматы Pecha Kucha и TED: 

правила подготовки выступлений. 
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Практическое занятие:  

Подготовка мотивационного выступления по теме выбранного проекта. 

 

Раздел 3 «Современные инструменты биотехнолога».  

 

Тема 3.1. Современные инструменты биотехнолога – 4 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Лабораторное оборудование, спецодежда, посуда, реактивы и питательные среды. Техника 

безопасности при работе в лаборатории.  

 

Практическое задание:  

введение в проектную задачу, составление паспорта и план-графика проектов: «Разработка 

бактериологических стимуляторов для растений», «Разработка БАД на основе методов 

молекулярной кухни», «Разработка симпатических чернил», «Разработка набора для выделения 

ДНК биообъектов в домашних условиях». 

  

Тема 3.2. Основы микроскопии – 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Устройство стереоскопического, светового микроскопа, микроскопа с системой фото- и 

видеорегистрации, правила работы.   

 

Тема 3.3. Проектная деятельность: изготовление временных и постоянных 

микропрепаратов: микроорганизмы, растительные и животные ткани и клетки  – 4 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Технология изготовления временных и постоянных микропрепаратов: микроорганизмы, 

растительные и животные ткани и клетки.  

 

Тема 3.4. Основы микробиологии – 8 часов  

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Классификация, морфология, физиология микроорганизмов.  

 

Практическое задание:  

изучение санитарного состояния различных объектов исследования (вода, воздух, почва, 

поверхности), проведение микробиологического исследования пищевых продуктов.  

 

Тема 3.5. Основы молекулярной биологии 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Нанобиотехнологии в медицине и  в генной инженерии.  

 

Тема 3.6. Проектная деятельность: методы выделения биополимеров: ДНК и РНК, 

белков – 6 часов 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Классификация, физико-химические свойства, методы очистки и идентификации белков. 

Выделение собственной ДНК и её сохранение. 

 

Тема 3.7.  Подготовка и разработка биотехнологических кейсов – 12 часов 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

основное содержание и упаковка кейсов. 

 

Практическое задание:  

«Разработка бактериологических стимуляторов для растений», «Разработка БАД на основе 

методов молекулярной кухни», «Разработка симпатических чернил», «Разработка набора для 

выделения ДНК биообъектов в домашних условиях». 
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Раздел 4 «Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности в парадигме STEM». 

Раздел 4 «Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности в парадигме STEM». 

 

Тема 4.1. Разработка собственной дополнительной общеобразовательной программы, 

основанной на проектной деятельности в идеологии STEM/ STEАM. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности: 

особенности разработки, реализации. Проектная деятельность как составляющая образовательного 

процесса дополнительного образования естественнонаучной направленности в идеологии STEM/ 

STEАM. Особенности проектирования содержания дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности с учетом содержания учебного материала программы, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Тема 4.2. Проектная деятельность при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности – 12 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Деятельность. Проектная деятельность. Проект. Типология проектов. Теоретические аспекты 

проектирования. Принципы конструирования и проектирования индивидуальных 

образовательных программ (проектов). Моделирование. Проектирование. Организация проектной 

деятельности. Трудности при проектировании. Этапы работы над проектом. Деятельность на 

различных этапах проектирования.  Рейтинговая оценка проекта.  Темы проектов. Тезаурус. 

Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 
 

                3.1 Материально-технические условия реализации программ 

 

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество 

Кабинет учебный 
Мультимедийное оборудование, столы, стулья (по количеству слушателей), 

флипчарт, канцелярские принадлежности 

Учебная 

лаборатория 

Система гель- документирования.  

Флуориметр . 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот . 

Бокс микробиологической безопасности "Ламинар-С"; 

Спектрофлуориметр ; 

Аналитический комплекс СПЕКТРОСКАН МАКС – GVM на базе 

вакуумного рентгенофлуоресцентного кристаллдифракционного 

сканирующего спектрометра. 

Аналитический комплекс СПЕКТРОСКАН МАКС – GVM на базе 

вакуумного рентгенофлуоресцентного кристаллдифракционного 

сканирующего спектрометра. 

Холодильная камера. 

                                                
1 К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 

производственные площадки, программные средства и т.п. 
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Климатическая камера. 

 

3.1.2. Материально- техническое обеспечение программы 

 

№ Наименование оборудования и необходимых ресурсов Кол-во штук 

1 Интерактивная или маркерная доска 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Система гель- документирования. 1 

4 Флуориметр. 1 

5 Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот . 1 

6 Бокс микробиологической безопасности "Ламинар-С"; 1 

7 Спектрофлуориметр 1 

 Аналитический комплекс СПЕКТРОСКАН МАКС – GVM 

на базе вакуумного рентгенофлуоресцентного 

кристаллдифракционного сканирующего спектрометра. 

1 

8 Лабораторная посуда. По запросу 

9 Ноутбук “Lenovo” 2 

10 Климатическая камера 1 

11 Холодильная камера. 1 

12 Термостат 1 

13 Стерилизатор 1 

14 Микроскопы 14 

15 Колбонагреватель 3 

16 Центрифуга 1 

17 Питательные среды, реактивы, красители По запросу 

18 Спецодежда по 

19 Водяная баня 1 

20 Нагревательный столик 1 

 

 

3.2 Учебно-методическое обоснование программы 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Литература 

  

1. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное пособие / 

Б.С. Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с 

2. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. / О.А. 

Неверова, А.Ю. Просеков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с 

3. Горленко В.А. Научные основы биотехнологии: учебное пособие / 

В.А. Горленко, Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - М.: Прометей, 

2013. - Ч. I. Нанотехнологии в биологии. - 262 с.  

Электронные 

ресурсы 

 Региональный модельный центр 

дополнительного образования Ульяновской 

области 

 

http://rmc73.ru  

 

 

 https://vk.com/kvantorium73 

http://rmc73.ru/
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Детский Технопарк Кванториум 

 

 

 

http://kvantorium.ru 

Методические 

материалы2 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)")  

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")   

 

  

Нормативные 

документы 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СП консультант-плюс 

2. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

3. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  

 

 

 

 

3.3 Кадровые ресурсы 

 

Вид ресурса3 Характеристика ресурса и количество 

Лектор 

Преподаватели, имеющие: 

-  Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

модулю Образовательной программы;  

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

Секретарь 1 человек, пользовательские навыки на компьютере 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы промежуточной и/или итоговой аттестации) 

 

                                                
2 Методические материалы могут включать в себя учебные и учебно-методические пособия, научные и 

научно-методические издания педагогических работников ПОО. 
3 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и 

т.п.  
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Наименование разделов (модулей, тем)4 
Вид оценочной 

процедуры 
Форма защиты 

Раздел 1 «Основные направления стратегического 

развития естественнонаучной направленности в 

системе дополнительного образования в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».     

  

Раздел 2 «Организация и реализация проектной 

деятельности школьников на примере 

деятельности детского технопарка «Кванториум». 
Отчетная 

презентация 

Мотивационное 

выступление по теме 

выбранного учебного 

кейса/проекта. 

Раздел 3 «Современные инструменты 

биотехнолога» 
Промежуточная 

аттестация 
Защита учебного проекта 

Раздел 4 «Дополнительная общеобразовательная 

программа естественнонаучной направленности в 

парадигме STEM» 

 

Итоговая 

аттестационная 

работа 

Защита проекта по 

разработке 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по выбранному 

профилю. 

 

  

                                                
4 Указать только те разделы (модули, темы), для которых в программе предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Фамилия И.О., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность  по 

диплому 

Стаж 

научно-

педагогическ

ой работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Костева И.А.,  старший 

преподаватель ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова. Учитель русского 

языка и литературы. 

38 лет 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова

» 

Королева О.И., зам. 

директора детского 

технопарка  

«Кванториум» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова. Учитель английского и 

немецкого языка. 

30 лет 

АНО ДО  

«АТР»  

(детский 

технопарк « 

Кванториум») 

Антипова И.В., 

руководитель 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования Ульяновской 

области  

Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики, экономист 

12 лет  
ОГБУ ДО 

ДТДМ 

Чиликина А.В., старший 

методист Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования Ульяновской 

области 

ФГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н.Ульянова», 

учитель химии и биологии; 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический 

университет», управление персоналом 

8 лет 
ОГБУ ДО 

ДТДМ 

 


