
Кадровый состав Центра  

  
Ф.И.О.  

Должность в Центре 

«Точка роста»  
  

Спец. по 

диплому  

  
Предмет, 

должность  

Категор., 

год 

присвоен  

Курсы, год, часы, тема (менеджер)  

Третьяков   
Иван Максимович  

  

Руководитель Центра  Учитель физики, 
информатики  

  

  

  

  
Менеджер  

Заместитель  
директора по  

УВР  

СЗД  
27.08.2021 

(на 5 лет)  

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей школы – стандарт индивидуальных 
образовательных маршрутов» 72 часа  

10.09.2019-10.12.2019 «Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС СОО», 72 
часа (ДИСТ)  

10.10.2019-10.12.2019 «Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС», 72 часа 
(ДИСТ)  

28.12.2019 «Актуальные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
информационной среде», 72 часа  

30.04.2020 «Повышение качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике»,  72 
часа  

02.04.2021 «Основные направления деятельности заместителя директора по УВР (УР,ВР) 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 72 часа  

12.04.2021-17.04.2021 «Формирование у обучающихся компетенции ХХI века в центрах 
образования «Точка роста» 48 часов  

25.10.2021-30.10.2021 «Формирование и оценивание функциональной грамотности 

обучающихся» 24 часа  
Понкратова 

Анна Сергеевна  
Учитель химии  Учитель биологии  

   

Учитель 
химии,   

биологии, 

географии  

Первая  

19.02.2021  

28.10.2019-01.11.2019 «Совершенствование предметной и методической компетентности 
учителя биологии и химии в контексте государственной итоговой аттестации выпускников 

средней и основной школы»   

36 часов  

Плеханова   

Светлана  
Александровна  

  

Учитель географии  Учитель биологии и 
химии  

  

  

  

Переподготовка 

2017  300 часов 

География  

Учитель химии  СЗД  

23.12.2019  

07.10.2019-09.10.2019 «Отбор и структурирование содержания образования учебного  

материала», 24 часа 28.10.2019-01.11.2019 «Совершенствование предметной и 

методической компетентности учителя биологии и химии в контексте государственной 

итоговой аттестации выпускников средней и основной школы»   

36 часов  
22.07.2021-19.08.2021 «Теория и методика химии и биологии в условиях ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов  

25.10.2021-30.10.2021 «Формирование и оценивание функциональной грамотности 

обучающихся» 24 часа  



Коробко   

Ольга Степановна  

  

Учитель биологии  Учитель химии, 

биологии  
Учитель  

химии  
СЗД  

28.05.2018  

26.11.2018 «Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной 

направленности (география, химия, биология) в условиях ФГОС: 

психологопедагогический подход» 108 часов (ДИСТАНЦ) 28.10.2019-01.11.2019 

«Совершенствование предметной и методической компетентности учителя биологии и 

химии в контексте государственной итоговой аттестации выпускников средней и основной 

школы»   

36 часов  
19.11.2019-21.11.2019 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

при работе с одаренными, способными, высокомотивированными детьми», 24 часа  
28.12.2019 «Технологии разработки web-приложений для предприятий и организаций», 72 

часа  
28.12.2019 «Актуальные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

информационной среде», 72 часа  

30.04.2020 «Повышение качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии»,   

72 часа  
11.01.2021-01.02.2021 «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» 108 часов  
Изабеков Замир 

Асылбекович  
Педагог дополнительного 

образования  
Педагог 

дополнительного 

образования  
      

  


