№
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Педагоги Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на 01.09.2021г
должнос
Уровень
Квалифика Аттестация
Общий/
КПК
Преподаваем
ть
образования
ция/Специа
Педаго
ые учебные
льность
гический
предметы,
стаж
курсы
Учебное
заведение
Андреева
Инженер, высшее
Математик, Соответствие
16/11
Методики
Информатика,
Марина
Учитель
профессиональн системный
занимаемой
преподавания по
дополнительна
Анатольевна
информа ое (ВУЗ)
программис должности
межпредметным
я
тики
Ярославский
т
(учитель)
технологиям
общеобразоват
(совм.)
государственный
23.12.2020
23.08.2019 16ч.
ельная
Прикладная
университет
общеразвиваю
математика
имени П.Г.
щая программа
Эффективные
и
Демидова, 2004
«Робототехник
инструменты и
информатик
а:
технологии работы
а
педагога-наставника" в конструирован
рамках этапа "Большая ие и
программирова
игра" Всероссийского
ние»
конкурса для
школьника "Большая
перемена, 26.10.2020г.
48ч.
ФИО

Дистанционные
образовательные
технологии в
преподавании
робототехники
03.02.2021г. 36ч.
Введение в
программирование на
языке Python,
01.03.2021 100ч.

Награды

Почетная Грамота Главы
ТМР 22.09.2017
Почетная грамота
Ярославской областной
Думы 27.03.2018
Благодарность
Губернатора Ярославской
области 28.11.2019

2

Белорусова
Галина
Ивановна

Учитель
физики

высшее
профессиональн
ое (ВУЗ)

Учитель
математики
и физики

Педагогический
институт им.
Н.А. Некрасова,
1988

Математика
и физика

30.04.2021
Высшая
категория

33/33

Проект. Школа
открытий.76. Физика,
мехатроника,
робототехника (тьютор)
23.06.2019 36ч.
Индивидуальный проект
старшеклассника:
организационные и
методические аспекты
23.08.2019 20ч.

Физика,
Курс по
выбору
«Школа
экспериментал
ьной физики»

Почетная грамота
Министерства
образования РФ
05.10.2006
"Почетный работник
общего образования
РФ"06.08.2012
Почетная грамота Главы
Тутаевского
муниципального района
25.09.2019

физика

Грамота департамента
образования Ярославской
обл.05.10.2005

Методики преподавания
по межпредметным
технологиям 23.08.2019
16ч.
Обработка персональных
данных в
образовательных
организациях, ноябрь
2020 17ч.

3

Боркова
Татьяна
Борисовна

Учитель
физики,
Лаборант
(совм.)

высшее
профессиональн
ое (ВУЗ)

Учитель
физики и
математики
средней
школы

Ярославский
ордена
Трудового
Физика и
Красного
математика
Знамени
государственный
педагогический
институт им.
К.Д. Ушинского,
1985

25.10.2019
Высшая
категория

35/35

ДПП "Стратегии
смыслового чтения и
работа с текстом в
условиях реализации
ФГОС" 28.04.2017 72ч.
Метод наводящих
вопросов при
обучении решению
задач по физике.
Молекулярная физика
и термодинамика.
30.06.2017 36ч.
Преподавание
астрономии в условиях
введения ФГОС СОО
25.10.2017 72ч.
Методики
преподавания по
межпредметным

Почетная грамота
Министерства
образования РФ
06.08.2012
Почетная Грамота
Департамента
образования АТМР
15.06.2015

технологиям
23.08.2019 16ч.
Основы обеспечения
информационной
безопасности детей,
май 2020 22ч.
Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях, ноябрь
2020 17ч.
Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в рамках
реализации
федерального проекта
«Учитель будущего»,
ноябрь 2020 (112ч)
4

Ершова
Жанна
Витальевна

Замести
тель
директо
ра по
учебновоспитат
ельной
работе,
Учитель
химии
(совм.)

высшее
профессиональ
ное (ВУЗ)
Ярославский
государственн
ый
педагогический
университет
им. К.Д.
Ушинского,
1995

Учитель
химии и
биологии
средней
школы
Химия и
биология

Соответстви
е
занимаемой
должности
(Заместител
ь директора)
28.04.2020
Первая
категория
(Учитель)
30.12.2016

26/26

Проект. Школа
открытий.76.
Биология, Химия,
Экология, География
(тьютор) 28.06.2019
38ч.
Индивидуальный
проект
старшеклассника:
организационные и
методические
аспекты 23.08.2019

Химия;
Курс
внеурочной
деятельности
«Мир
веществ»

Грамота департамента
образования Ярославской
обл. 18.08.2006
Почетная грамота
Департамента
образования АТМР
31.08.2015
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации

20ч.

28.06.2016

Методики
преподавания по
межпредметным
технологиям
23.08.2019 16ч.

Благодарственное письмо
Департамента
образования АТМР
16.09.2019

Проведение и оценка
практической части
ГИА по программам
основного общего
образования по
химии, апрель 2020
20ч.
Охрана труда, 40ч.
июнь 2020
Управление ОО в
условиях реализации
ФГОС ОО, 72ч.
сентябрь 2020
Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях, ноябрь
2020 17ч.
5

Калинина
Оксана
Николаевна

Учитель
химии и
биологии

высшее
профессиональн
ое (ВУЗ)
Волгоградский
педагогический
институт им.
А.С.
Серафимовича,
1994

Учитель
биологии.
Биология

Высшая
категория
28.02.2020

38/32

Подготовка экспертов
предметной комиссии
ГИА по программам
основного общего
образования. Биология
22.03.2019 20ч.
Индивидуальный
проект
старшеклассника:
организационные и
методические аспекты

биология,
химия;
дополнительна
я
общеобразоват
ельная
общеразвиваю
щая программа

«Экология и
энергосбереж

Грамота департамента
образования Ярославской
обл. 05.10.2006
Почетная грамота
Министерства
образования РФ
23.09.2013

6

Лопаткин
Сергей
Павлович

Педагог
дополнит
ельного
образова
ния

Переподготовка

Соответствие
занимаемой
должности
20.12.2019

АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональн
ых
компетенций"

11/4

23.08.2019 20ч.

ение»

Методики
преподавания по
межпредметным
технологиям
23.08.2019 16ч.

физика;
Почетная грамота
дополнительна Департамента
я
образования АТМР, 2020
общеобразоват
ельная
общеразвиваю
щая программа
«Курс
молодого
инженера»,
«Основы
микроэлектрон
ики»,
«Электроника в
экспериментах
»

Основы
кибербезопасности и
защиты данных, 24ч.
октябрь 2020

Педагогическое
образование:
Информатика в
общеобразовател
ьных
организациях и
организациях
профессиональн
ого образования
29.11.2018 252ч.
высшее
профессиональн
ое (ВУЗ)

Физикмикроэлектр
онщик

Ярославский
государственный
университет
имени П.Г.
Демидова, 2005

Микроэлект
роника и
полупровод
никовые
приборы

7

Смирнова
Ольга
Владимировн
а

Учитель
начальны
х классов

Негосударственн
ое
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
"Институт
управления",
2009

Информатик
-экономист.
Прикладная
информатик
а (в
экономике)

среднее
профессиональн
ое (ССУЗ)

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Угличское
педагогическое
училище,1989

высшее
профессиональн
ое (ВУЗ)
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ),2014

Преподаван
ие в
начальных
классах
общеобразо
вательной
школы
Юрист.
Юриспруде
нция

Высшая
категория
26.04.2019

32/32

Прикладная
информатика: основы
схемотехники,
программирования и
робототехники
29.03.2018 24ч.
Методики
преподавания по
межпредметным
технологиям
230.8.2019 16ч.
Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях, ноябрь
2020 17ч.
Дистанционные
образовательные
технологии в
преподавании
робототехники,
12.02.2021г 36ч

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология;
дополнительна
я
общеобразоват
ельная
общеразвиваю
щая программа
«Основы
робототехники
»

Грамота департамента
образования Ярославской
обл. 05.10.2008
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ
12.08.2011
Благодарственное письмо
Департамента
образования АТМР
21.05.2017
Почетная Грамота Главы
ТМР 21.11.2017
Почетный работник
воспитания и
просвещения Российской
Федерации, декабрь 2019

8

Шамсутдинов
а Флюра
Хамитовна

Учитель
биологии

высшее
профессиональн
ое (ВУЗ)

Учитель
географии и
биологии.

Кировский
государственный
педагогический
институт им.
В.И.
Ленина,1977

География с
дополнитель
ной
специальнос
тью
биология

Высшая
категория

43/39

30.10.2020

Углубленная и
олимпиадная
подготовка учащихся
по биологии и
экологии 13.10.2016
48ч.
Организация
профилактических
мероприятий по
противодействию
терроризму и
экстремизму в
образовательном
учреждении 25.10.2018
70ч.
Безопасное
использование сайтов
в сети "Интернет" в
образовательном
процессе в целях
обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации, май 2020
24ч.
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биология

Грамота департамента
образования Ярославской
обл. 10.09.2002
Почетная грамота
Министерства
образования РФ
22.09.2009
Почетная грамота
Департамента
образования
Администрации ТМР
27.08.2012
Благодарственное письмо
Ярославской областной
Думы 25.05.2015

