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Список  

педагогических работников МБОУ Займо-Обрывская СОШ,  

осуществляющих образовательную деятельность с использованием ресурсов центра «Точка роста» 

 

№ 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

(основная+ 

внутреннее 

совместительство) 

Квалифика-

ционная 

категория, 

дата её 

присвоения 

Образование (год окончания,  

наименование ОО, специальность) 

Курсы повышения квалификации (год прохождения, проблема). 

Переподготовка (год прохождения, направление/специальность) 

Стаж 

работы 

Наличие  

ученой  

степени 

Наличие  

ученого  

звания 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

Руководитель Центра «Точка роста» 

1 Литвиненко  

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

 

+ учитель 

математики 

 

Высшая, 

20.11.2020 г 

Образование: высшее, 2007 г., 

Южный федеральный университет, 

специальность «Математика» 

Курсы: 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Организация деятельности заместителя руководителя 

образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе в 

условиях реализации ФГОС», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Обновленные ФГОС – 2021: порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных», 2022 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

21 л.  

04 м.  

29 д. 

21 л.  

04 м. 

29 д. 

нет нет 
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«Цифровая образовательная среда», 2022 г. 

Цифровая экосистема ДПО, 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста»», 2022 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

 «Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету «Математика»», 2020 г. 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», специальность «Менеджмент в 

образовании» 

Педагогические работники Центра «Точка роста» 

1 Бейсова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

математика, 

инд. проект. 

ОДНКНР, 

внеур. деят 

 

Высшая, 

27.05.2022 г 

Образование: высшее, 2005 г., 

Ростовский государственный педагогический университет, 

специальность «Математика» 

Курсы: 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Обновленные ФГОС – 2021: порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных», 2022 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Цифровая образовательная среда», 2022 г. 

Цифровая экосистема ДПО, 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста»», 2022 г. 

ЧОУ ДПО «ИППК», 

Реализация ФГОС во внеурочной деятельности, 2021 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

Преподавание учебного курса «Индивидуальный проект» в 10-11 

классах и организация внеурочной деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов в соответствии с ФГОС, 2021 г. 

29 л.  

00 м. 

04 д. 

29 л.  

00 м.  

04 д. 

нет нет 



ЧОУ ДПО «ИППК», 

Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 2020 г. 

Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету «Математика», 2020 г. 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

специальность «Педагог (преподаватель технологии)»; 

2021 г., 

ООО «Центр инновационного обучения и воспитания», программа 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» 

2 Евтеенко  

Алла 

Викторовна 

Учитель   

физики, 

информатики, 

астрономии,  

лаборант 

Высшая, 

24.06.2022 г 

Образование: высшее, 1978 г., 

Ростовский государственный педагогический институт, специальность 

«Физика» 

Курсы: 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии обучения физике в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Обновленные ФГОС – 2021: порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных», 2022 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Цифровая образовательная среда», 2022 г. 

Цифровая экосистема ДПО, 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста»», 2022 г. 

ЧОУ ДПО «АПК и ПП»,  

«Психолого-педагогические технологии в рамках реализации ФГОС на 

уроках астрономии», 2021 г.; 

44 л.  

02 м. 

27 д. 

44 л.  

02 м. 

27 д. 

нет нет 



ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Обеспечение качества проверки заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету «Физика»»,  

2020 г.; 

Переподготовка: 

2016 г., 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

университет (ИУБиП)», 

специальность «Педагогическое образование: учитель информатики»;  

2019 г., 

ООО «Центр инновационного обучения и воспитания», программа 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации». 

3 Кожанова 

Елена 

Васильевна 

Учитель  

нач. классов, 

химия, 

библиотекарь 

(0,5ст),  

 

Первая, 

23.04.2021 г 

Образование: высшее, 2007 г., 

Южный федеральный университет, специальность «Биология», 

среднее специальное, 2004 г., 

Константиновский педагогический колледж, специальность 

«Преподавание в начальных классах». 

Курсы: 

ООО «Учитель-Инфо», 

Инновационные методы и технологии обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Обновленные ФГОС – 2021: порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных», 2022 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Цифровая образовательная среда», 2022 г. 

Цифровая экосистема ДПО, 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста»», 2022 г. 

ЧОУ ДПО «ИППК», 

 «Библиотечно-педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г; 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся образовательных учреждений в формате 

13 л.  

09 м. 

22 д. 

11 л.  

09 м. 

22 д. 

  



ОГЭ», 2020 г. 

Переподготовка: 

2021 г., 

ООО «Центр инновационного обучения и воспитания», программа 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации». 

2021 г., 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

специальность «Педагогическая деятельность учителя химии в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования»; 

4 Скрипаленко  

Инна  

Владимировна 

Заместитель 

директора 0,5 ст. 

 

+ учитель 

нач. классы, 

биология 

Высшая, 

24.06.2022 г 

 

Образование: высшее, 2003 г., 

Ростовский государственный педагогический университет, 

специальность «Биологии». 

Курсы: 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Организация деятельности заместителя руководителя 

образовательного учреждения по воспитательной работе в условиях 

реализации ФГОС», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 2022 г. 

ООО «Учитель-Инфо», 

«Обновленные ФГОС – 2021: порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных», 2022 г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Цифровая образовательная среда», 2022 г. 

Цифровая экосистема ДПО, 

Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста», 2022 г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Обеспечение качества проверки заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами 

31 г. 

01 м. 

20 д. 

31 г.  

01 м. 

20 д. 

нет нет 



предметных комиссий по предмету «Биология»», 2020 г. 
Переподготовка: 

2016 г., 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», специальность «Менеджмент в 

образовании»; 

2021 г., 

ООО «Центр инновационного обучения и воспитания», программа 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Займо-Обрывской СОШ:                                    Т.А. Грибкова 
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