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Список педагогов,  

реализующих программы центра дополнительного образования  

естественно- научного цикла «Точка Роста» 

 

Ф.И.О. Агишева Вера Степановна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Среднее-специальное педагогическое 

Квалификация Учитель рисования и черчения 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности» 

Общий стаж работы 40 

Стаж работы по специальности 40 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

40 

Преподаваемые учебные дисциплины  Изобразительное искусство 

Наименование общеобразовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. Алешина Зинаида Александровна 

Занимаемая должность Педагог-организатор 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог – организатор в системе дополнительного 

образования детей и взрослых 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Педагог дополнительного образования» для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Педагог дополнительного 
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образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Воспитательная работа в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС. 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 4 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

4 

 

Ф.И.О. Волков Алексей Иванович 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Физическая культура и спорт 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Педагог дополнительного образования для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Педагог дополнительного образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий при новых ФГОС. 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 21 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

21 

Преподаваемые учебные дисциплины  Основы медицинской помощи 

 

Ф.И.О. Воронова Галина Владимировна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Химия 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Преподавание химии и географии 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 «Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по химии в рамках 

естественно-научного направления. 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

25 



Преподаваемые учебные дисциплины  Химия вокруг нас 

 

 

 

Ф.И.О. Жихарева Лилия Григорьевна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация География и биология 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Педагог дополнительного образования» для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Педагог дополнительного 

образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 

 «Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления». 

Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 28 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

28 

Преподаваемые учебные дисциплины  Практическая биология 

 

Ф.И.О. Зайченко Лилия Александровна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Информатика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Педагог дополнительного образования» для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Педагог дополнительного 

образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Точка роста. Информатика. 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 29 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

29 

Преподаваемые учебные дисциплины  Инфографика 

 

Ф.И.О. Канева Тамара Константиновна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 



Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация География и биология 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Диплом по профессиональной переподготовке «Педагог 

дополнительного образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 «Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления» 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по специальности 43 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

43 

Преподаваемые учебные дисциплины  Общие закономерности жизни 

 

Ф.И.О. Кощеева Тамара Ивановна 
Занимаемая должность Руководитель центра, педагог дополнительного 

образования 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Математика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Педагог дополнительного образования» для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Педагог дополнительного 

образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки с 

учетом требований ФГОС. 

Общий стаж работы 44 

Стаж работы по специальности 43 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

43 

Преподаваемые учебные дисциплины  Программируем на Питоне 

 

Ф.И.О. Кукольщикова Нина Петровна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагогика 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

 



Повышение квалификации за последние 

три года 
 Школа современного учителя математики. 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 4 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

4 

Преподаваемые учебные дисциплины  Робототехника 

 

Ф.И.О. Пименова Екатерина Олеговна 

Занимаемая должность Педагог -организатор 

Уровень образования Высшее 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Педагог-организатор в системе дополнительного 

образования детей и взрослых 

Повышение квалификации за последние 

три года 

Молодой специалист 

Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

2 

 

Ф.И.О. Тараненко Марина Викторовна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель физики 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Преподавание физики. 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Организация процесса обучения физике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования 

 Школа современного учителя физики. 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

33 

Преподаваемые учебные дисциплины  Физика  

 



Ф.И.О. Чернобровкина Гульнара Галиевна 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Высшее 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Приемы и методы формирования УУД у 

школьников в соответствии с ФГОС. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 23 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

23 

Преподаваемые учебные дисциплины  Цифровая лаборатория естествознания 

 

Ф.И.О. Шамсутдинова Наталья Николаевна 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального образования 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки 

или специальности 

Педагог дополнительного образования» для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Педагог дополнительного 

образования» 

Повышение квалификации за последние 

три года 
 Компетентностный подход как методологическая 

основа ФГОС НОО 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности 10 

Сведения о продолжительности опыта 

лет работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

10 

Преподаваемые учебные дисциплины  Цифровая лаборатория естествознания 
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