
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 01.09.2022 г.  
№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность/ 

должности 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень/  

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Боярская 
Ирина 

Николаевна 

Руководитель 
Центра 

 
 
 

Высшее 
педагогическое 

Учитель истории «История» нет - «Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 2020г 
Профессиональная переподготовка 
- «Менеджмент в образовании», 2021г 
 «Учитель, преподаватель основ 
финансовой грамотности», 2022 г 

16 3 Не преподает 

2 Иванова 
Елена 

Владимировна 

Учитель Высшее 
педагогическое 

Учитель 
информатики 

«Информатика» нет - «Введение ФГОС СОО: организация 
учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды», 2020г 
- «Охрана труда», 2020г 
- «Оказание первой медицинской 
помощи», 2020г 
- «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 ч, 
2020г 

- «Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 2020г 
- «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 
- «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 
- «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего 
образования. Организатор ППЭ», 2021г 

Профессиональная переподготовка 
- «Учитель, преподаватель технологии», 

2021г 

13 13 Информатика 

3 Крутикова 
Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

Высшее 
педагогическое 

 

Педагог по 
физической 

культуре 

«Физическая 
культура» 

нет - «Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 2020г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно -воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г  
- «Оказание первой медицинской 
помощи», 2020г  

26 3 Шахматы 



- «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 ч, 
2020г  
-«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч, 2020г  
- «Охрана труда», 2021 
-«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID -19)», 36ч, 2021г  
-«Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648 -20», 36ч, 2021г  
- «Организация и проведение 26 26 
физическая культура государственной 
итоговой аттестации по программам 
основного общего образования. 
Организатор ППЭ», 2021г 

Профессиональная переподготовка: 
- «Педагог дополнительного 
образования», 2021г 

4 Разуваев Егор 
Борисович 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

Высшее 
педагогическое 

Бакалавр «Социально - 
экономическое 

образование 
(история)» 

нет -«Актуальные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога», 16ч, 2020г  
-«Введение ФГОС СОО: организация 
учебно -воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г  
-«Оказание первой медицинской 
помощи», 2020г  
-«Современные проектные методы 
развития высокотехнологичных 
предметных навыков обучающихся 
предметной области «Технология», 32 ч, 
2020г  

-«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч, 2020г  
-«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID -19)», 36ч, 2021г  
-«Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648 -20», 36ч, 2021г 
 -«Школа современного учителя 
истории», 100ч, 2021г  

5 2 Компьютерная 
графика и дизайн 



-«Организация образовательного 
процесса в соответствии с обновленными 
ФГОС ООО», 36ч, 2022г 
Профессиональная переподготовка  

- «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», 2020г  
-«Учитель, преподаватель основ 
финансовой грамотности», 2022г 

5 Субботская 
Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-
организатор 

Среднее 
профессиональное 

 

Специалист по 
социальной 

работе 

«Социальная 
работа» 

нет -«Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 36ч, 2019 г  
 -«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36ч, 2021г  
-«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID -19)», 36ч, 2021г  
-«Обеспечение санитарно - 
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648 -20», 36ч, 2021г 

Профессиональная переподготовка - 
«Педагог дополнительного 
образования», 2019г 
 

12 2 Не преподает 

6 Тихонов 
Евгений 

Георгиевич 

Педагог-
организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятель

ности 
 
 

Высшее 
педагогическое 

 

Педагог по 
физической 

культуре 

«Физическая 
культура» 

нет - Пожарно-технический минимум, 2020г 
- «Оказание первой медицинской 
помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 ч, 
2020г 
- Всероссийский вебинар «Организация 
работы по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции и 
формирования культуры здорового 
образа жизни у детей и подростков», 
30.11.2020г 

- «Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 16ч, 2020г 
-«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 44ч, 2020г 
- «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 
- «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по 

45 9 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 



программам основного общего 
образования. Организатор ППЭ», 2021г 
- «Подготовка руководителей и 
работников гражданской обороны и 

органов управления Свердловской 
областной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», 36ч, 2022 г 
- «Противодействие экстремизму в 
образовательной среде», 2ч (семинар), 
2022г 

Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности», 2020г 

7 Хомутов Никита 
Евгеньевич 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

 

 

Высшее 
 

Бакалавр «Электроприв
од и 

автоматика» 

нет - «Образовательная робототехника как 
средство формирования УУД у 
обучающихся начального общего 
образования», 32ч, 2020г 
- «Основы обеспечения информационной 

безопасности», 72 ч, 2020г 
- «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч, 2020г 
- «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 17 ч, 
2020г 
- «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 16ч, 2020г 
- «Практические аспекты преподавания 
предметной области «Технология», 92ч, 
2021г 
- «Обучение педагогических работников 
первой помощи», 2021г 

Профессиональная переподготовка: 
- «Педагог дополнительного 

образования», 2021г 

7 3 Фишертехник. 

Исследования. 

 

 

Беспилотные 
летательные 

аппараты 

 

 

Технология 
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