
  

Педагоги  
Центра образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

на базе 

центра 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

на базе 

Центра 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я по диплому 

Специальност

ь по диплому 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Курсы повышения 

квалификации 

1. Богданова 

Наталья 

Владимировна 

руководитель 

Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарног

о профиля 

«Точка 

роста» 

 

информатика Высшее бакалавр Физико-

математическо

е образование 

27 лет 24 года Курсы повышения 

квалификации по 

программе: «Введение 

ФГОС среднего общего 

образования: организация 

учебно – воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2022 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Новые 

форматы вовлечения 

детей в научно – 

техническое творчество», 

2022 

 

 

«Разработка и 

применение тестовых 

заданий в Online Test Pad», 

2021 г. 

 

 



Проектирование 

внеурочных 

образовательных 

мероприятий с 

применением сетевого 

взаимодействия и ИКТ, 

2021 г. 

 

 

2. Светич Сергей 

Владимирович 

учитель информатика, 

технология 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

средней школы 

Математика. 

Информатика и 

ВТ 

29 лет 29 лет Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса при 

введении и 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО в работе 

учителя – 

предметника», 2022 
 

Разработка и 

реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

технологической 

направленности. 

Модуль «Авиационные 

технологии» (АЭРО), 

2021 г. 

 

«Разработка и 

применение тестовых 

заданий в Online Test 

Pad», 2021 г. 

 

 



3. Ерофеева Анна 

Владимировна 

учитель информатика, 

технология, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника 

24 года 24 года Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

2022 

 

Разработка и реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

технологической 

направленности Модуль 

«Информационные 

технологии» (VR, 

Промдизайн), 2021 

 

 

Проектная 

деятельность на уроках 

технологии и 

информатики в 

Центрах «Точка роста». 

Разработка учебных 

кейсов, 2021 г. 

 
4. Перфильев 

Антон 

Сергеевич 

учитель ОБЖ, педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Бакалавр  Педагогическо

е образование 

5 лет 4 года Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения в цифровой 

школе», 2022 

 

 



         Современная практика 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся в городской и 

бытовой среде в 

контексте требований 

ФГОС, 2021 г. 

5. Перфильева 

Валерия 

Сергеевна 

учитель математика, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Магистр Педагогическо

е образование 

4 года 4 года В данное время находится 

в отпуске по уходу за 

ребенком 

6. Хохлявина 

Марина 

Григорьевна 

учитель начальные 

классы, 

технология 

(начальная 

школа) 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

24 года 22 года Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов Центра по 

теме: «Soft» и «Hard 

Skills» как стратегия 

формирования 

компетентностного поля 

педагогов центров «Точка 

роста» в условиях 

реализации 

Национального проекта 

«Образование», 2022 г.  
 

Проектная 

деятельность на уроках 

технологии и 

информатики в 

Центрах 

«Точка роста». 

Разработка учебных 

кейсов, 2021 г. 

 

7. Горшкова 

Марина 

Поликарповна 

учитель музыка, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Учитель 

культурологии 

Культурология 32 года 32 года Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в 



дополнительном 

образовании», 2022 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 2022 г 

. 

8. Кириллова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель  начальные 

классы, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

25 года 23 года Курсы повышения 

квалификации по 

программе: «Реализация 

требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 2022 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

«Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в 

общеобразовательны

х организациях в 

рамках 

ФГОС НОО», 

2021 г. 

9. Бушмелева 

Марина 

Ивановна 

учитель технология, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное 

Учитель 

обслуживающе

го  руда и 

воспитатель 

ГПД 

Преподавание 

труда 

36 лет 35 лет Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов Центра по 

теме: «Soft» и «Hard 

Skills» как стратегия 

формирования 

компетентностного поля 

педагогов центров «Точка 

роста» в условиях 

реализации 

Национального проекта 

«Образование», 2022 г. 



Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Новые 

форматы вовлечения 

детей в научно – 

техническое творчество», 

2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 2022 

10. Балдина Дарья 

Алексеевна 

учитель начальные 

классы, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1 год 1 год Курс повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в 

общеобразовательны

х организациях в 

рамках 

ФГОС НОО», 

2021 г. 

Программа 

повышения 

квалификаци

и 

«Видеотехнологии и 

мультипликация в 

начальной школе», 

2021 г. 

11. Вершинин 

Александр 

Венедиктович 

учитель технология Высшее Учитель 

основного 

общего 

образования 

Педагогическо

е образование 

29 лет 25 лет Курсы повышения 

квалификации по 

программе: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 2022 г. 



12. Залесных 

Ефим 

Вениаминович 

учитель Физическая 

культура, ОБЖ 

Среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

26 лет 24 года Проходит в данное время 

Высшее Менеджер Менеджмент 

организации 

13. Визнюк 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальные 

классы, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

25 лет 25 лет Проходит в данное время 

Высшее Учитель 

биологии 

Биология 

 


