
Персональный состав педагогических работников центра «Точка роста» МБОУ СОШ № 3 на 2021-2022уч.г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования. 

Наименование 

направления подготовки 

и специальности 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Категория Данные о повышении квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Никитина 

Татьяна 

Валентиновна 

Зам.директор

а по ВР, 

учитель 

Руководител

ь центра 

«Точка 

роста» 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

30.04.2003 Историк, 

преподаватель 

История и 

обществозн

ание 

первая 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч., 

06.11.2019  

«Современный урок обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 108ч. 30.08.2021 № 19-

147-914 РК 3101022436 

«Современный урок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации ФГОС», 108ч. 

30.08.2021 № 22-80-446 РК 3101021785 

«Современный урок истории в соответсвии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 108ч. 30.08.2021 № 19-

147-913 РК 3101021764 

«Менеджмент и маркетинг в образовательном 

учреждении», 72ч,  26.10.2021г., №21-23-81 РК 3101025582 

«Проектная деятельность в образовательных организациях 

в контексте требований ФГОС» 16ч., 08.02.2020 

«Управленческая команда как современная модель 

эффективного управления образовательной организацией», 

72 ч. 18.03.2022 №231201011493 ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

25 23 

Литвиненко 

Сергей 

Александрови

ч 

Учитель, 

педагог доп. 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 17.06.2005 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

физика, 

технология 
первая 

 «Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч., 

06.11.2019 

«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология»», 36ч, 2019г. 

«Совершенствование деятельности тьюторов по 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по 

физике», 470 ч., 07.09.2018 

«Методологические особенности преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»  108ч., 

23.09.2020 

«Профессиональная компетентность учителя технологии в 

условиях модернизации технологического образования» 

108ч., 15.11.2020 

14 13 

Поклад Фёдор 

Николаевич 

Учитель, 

педагог доп. 

Высшее, ГБОУ ДПО 

«ИРО»КК, 19.12.2015 

Информати

ка и ИКТ 
первая 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч., 

06.11.2019 
29 6 



образования Педагогическая  

деятельность в общем и 

профессиональном 

образовании 

«Теоретические и методологические основы преподавания 

информатики с учетом требований ФГОС ООО», 108 ч., 

19.09.2018 

«Теория и методические основы преподавания курса 

«Шахматы», 36 ч., 15.12.2018 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» 72ч., 

14.12.2020 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ОГЭ (информатика)» 

24ч., 16.03.2022 № 231201012046 ГБОУ ИРО 

Казмирчук 

Сергей 

Петрович 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ, 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее, ГОУ ДПО КК 

ККИДППО, 09.06.2011 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в системе 

общего и 

профессионального 

образования 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

первая 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч., 

06.11.2019 

«Профессиональное развитие педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», 72ч, 2019г. 

 «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 72ч., 

14.12.2020 

«Профессиональная компетентность учителя технологии в 

условиях модернизации технологического образования» 

108ч., 15.11.2020 

«Современный урок ОБЖ в соответсвии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 108ч, 30.08.2021 № 3101021763  

Современный урок (занятие) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как одна из форм 

реализации ФГОС», 72ч, 30.08.2021, № 3101021776 

«Современный урок технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 108ч, 30.08.2021 № 

3101023060 

33 10 

Турянская 

Елена 

Михайловна  

Учитель, 

педагог доп. 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

02.07.2008 Филолог, 

преподаватель 

Русский 

язык и 

литература, 

английский 

язык 

высшая  

«Современный урок английского языка в соответствии с 

требованиями  ФГОС ОО и СОО», 108 ч., 18.02.2021г. № 

3101011073 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»  72ч., 02.08.2020 

«Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС НОО, ООО и СОО», 

108 ч., 04.10.2019 

«Методические основы преподавания русского (родного) 

языка и литературы», 24 ч., 19.12.2019 

12 12 



Якимова 

Полина 

Сергеевна 

Учитель,  

педагог доп. 

образования 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

15.07.2015 Бакалавр 

история и 

обществозн

ание 

первая 

 «Современный урок обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 108ч. 26.08.2021 № 

3101022047  РК19-147-894   

«Современный урок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации ФГОС», 108ч. 

25.08.2021 № 3101021251   РК 22-80-437   

«Современный урок истории в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 108ч. 26.08.2021 №  

3101021383  РК 19-147-893    

 «Проектная деятельность в образовательных организациях 

в контексте требований ФГОС» 16ч., 08.02.2020 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ОГЭ (история)» 24ч., 

11.03.2022 № 231201011125  ГБОУ ИРО 

5 5 

 


