
Информация о педагогических работниках,  

осуществляющих образовательную деятельность с использованием ресурсов центра «Точка роста» 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Направление 

подготовки (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

Стаж работы Преподаваемые 

предметы 

общий по 

специа

ль 

ности 

1. Дикарева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Высшее  Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика нет ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

Ресурсный центр»: 

15.04. – 22.04.2019г. 

« Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне. 

СИПКРО: 

28.10.-01.11.2019г. 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении» 

СГСПУ: 

17.03.2020-25.03.2020 

«Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике» 

 

38 38 Математика,  

физика 

2. Зуев 

 Сергей 

Владимирович 

Учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов с 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет Нефтегорский ресурсный центр 

23.09-29.09.2020г.  

«Технологические основы 

23 23 Технология, 

физическая 

культура, 



правом 

преподавани

я 

изобразител

ьного 

искусства в 

5-9 классах 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.» 

СИПКРО 

14.09.- 19.09.2020г. 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей»; 

Региональный центр трудовых 

ресурсов: 

01.06. – 11.06.2020г. 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

изобразительн

ое искусство 

3. Монахова 

Вера 

Федоровна 

Учитель Высшее Учитель 

математики  

средней 

школы 

Математика 

 

нет Нефтегорский ресурсный центр 

23.09-29.09.2020г.  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.» 

СИПКРО: 

01.06. – 11.06.2020г. 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне»» 

СИПКРО: 

26.10-30.10.2020 

36 35 Математика, 

география, 

ОБЖ 



«Методические основы 

формирования и оценки развития 

математической грамотности». 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

4. Ретинская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Высшее  Учитель  

математики 

и 

информатик

и 

Математика 

 

нет Нефтегорский ресурсный центр 

15.10.-23.10.2020г. 

««Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)»; 

23.11-29.11.2020 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся».  

ГАУ ДПО СО ИРО 

12.04.2021-16.04.2021 

«Методические особенности 

изучения вопросов по геометрии 

на уроках математики в 5-6 

классах» 

ООО Столичный учебный центр» 

13.03.-02.04.2019г. 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

31 26 Математика,  

информатика 



Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

15.11-24.12.2021 

«Механизмы эффективного 

управления школой: кадровые и 

финансовые ресурсы» 

5. Гусейнова 

Лариса 

Аждаровна 

Учитель Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

нет ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

10.02.2021-22.02.2021. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образования» на 

региональном уровне»; 

ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

19.10.2020-23.10.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной органиации» 

ГАУ ДПО СО ИРО 

05.04.2021-09.04.2021 

«Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в 

свете 

 

05.06.2020 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

05.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

35 8 Химия 

Биология 



обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 
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