
 

 

Персональный состав педагогических работников центра «Точко Роста» 
 

ФИО Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Специальность/ 

квалификация 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение квалификации  

(профессиональная переподготовка) 

Общий стаж 

работы/ 

стаж по 

специаль-

ности 

Зуза 

Елена 

Валерьевна 

Руководи-
тель центра 

высшее Информатика. 

Математика/ Ма-

тематик по специ-

альности " мате-

матика". Препо-

даватель. 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

нет нет  2018г., АНОДПО «Институт современного образова-
ния», «Оказание первой помощи в образовательной ор-
ганизации», 18ч, №006315,  
2018г., ГАОУ КОДПО «Институт развития образования» 

«Теория и методика обучения математике», № 

39270028313 

2018 г. РАНХиГС «Финансовая грамотность в матема-

тике»,24 ч., № 600000418838 

2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС» 72ч,  №00057 

2019г. ГАУ КОДПО «Институт развития образования»- 

«Современные образовательные технологии преподава-

ния предмета «Информатика и ИКТ», 36ч., удостоверение 

№3927 0038562 

2020 г. ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»- 

«Подготовка экспертов для работы в территориальной 

предметной подкомиссии при проведении итоговой атте-

стации по общеобразовательным программам основного 

общего образования»,18 ч., удостоверение № 

38962(392700042472) 

2021 г. ГАУ КО ДПО «институт развития образования»-

«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся общеобразовательных организаций», 20 ч., 

№392700049364 

2021 г., ГАУКО ДПО «Институт развития образования»- 

«Действия работников общеобразовательных организа-

ций при террористическом акте в форме скоротечного 

нападения», 16 ч.,№ 391803117770 

15/9 

Барышникова 

Наталья  

Юрьевна 

учитель высшее Биология/ Учи-

тель биологии и 

химии 

биология нет нет 2018г., АНОДПО «Институт современного образова-
ния», «Оказание первой помощи в образовательной ор-
ганизации», 18ч, №006346 
2018г., г. Москва. ООО «Международный центр обра-
зования и социально-гуманитарных исследований», 

Диплом о профессиональной переподготовке. 
77247755424 Рег №ППКМ-857 
2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

16/5 



детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС» 72ч,  №00047 

2020 г. ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»- 

«Современные подходы в теории и методике обучения 

биологии», 48 ч., № 39603(3927 00043113) 

2021 г. ГАУ КО ДПО «институт развития образования»-

«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся общеобразовательных организаций», 20 ч., 

№ 392700050271 

Бахтина  

Елена  

Анатольевна 

учитель среднее – 
специаль-

ное, 
высшее 

портной (женской 

лёгкой одежды с 

умением произво-

дить ремонт и рас-

крой) 

психолог. Препо-

даватель психоло-

гии. 

технология 
(девочки) 

нет нет 2017г., МАУ г. Калининграда «Учебно-методический об-

разовательный центр» по дополнительной профессио-

нальной программе «Первая доврачебная помощь при не-

отложных ситуациях», 18ч 

2017г., ГАУКО ДПО «ИРО» Курсы «Вопросы организа-

ции и содержания деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования». 36 ч, удостоверение № 

392700225999 

2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС» 72ч,  №00048 

2019г. ГАУ КОДПО «Институт развития образования»-

«Модернизация школьного технологического образова-

ния», 36ч., удостоверение № 39270031408 

2021 г., ГАУКО ДПО «Институт развития образования»- 

«Действия работников общеобразовательных организа-

ций при террористическом акте в форме скоротечного 

нападения», 16 ч.,№ 391803117726 

23/15 

Бурич  

Виолета  

Викторовна 

учитель Среднее 
профессио-

нальное 

Физическая куль-

тура/ учитель фи-

зической куль-

туры 

Физическая 
культура 

нет нет 2017 г. ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»-

«Совершенствование методики преподавания предмета 

«Физическая культура», 36 ч., № 13940 (392700226490) 

2019 г., ГАУКО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков»-«Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС», 72 ч., №00050 

2021 г., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»- 

«Совершенствование педагогической деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта», 48 ч., 

№392700049096 

27/16 

Крайнев 

Юрий 

Николаевич 

преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ 

высшее Инженер ОБЖ нет нет 2016г. ГАОУ КОДПО «Институт развития образования» 

"Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях", 36ч., удостовере-

ние 392700004484. 

51/27 



2017г. ГБУ КО «Образовательно-методический центр» 

18ч., «Первая доврачебная помощь при неотложных ситу-

ациях» №0670 

2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС» 72ч, №00060 

2019г. ГАУ КОДПО «Институт развития образования»- 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

72ч., удостоверение № 3927 0037319 

2020 г., ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 44 ч., № 

010276 

2020 г., ФГАУ «Фонд новых форм развития образова-

ния»,16 ч., № 010320 

Марусева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель высшее Учитель началь-

ных классов/ Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

обучения. 

учитель на-

чальных 

классов 

нет нет 2017г. «Образовательно-методический центр» 18ч., «Пер-

вая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

№0671 

2018г., ГАОУ КОДПО «Институт развития образования», 

«Актуальные вопросы совершенствования начального об-

разования»,36ч, №39270026307\ 

2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС» 72ч,  №00067 

2021г., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 

«Современные методические подходы к реализации со-

держания начального образования», 48 ч., 

№392700044453 

2021 г., ГАУКО ДПО «Институт развития образования»- 

«Действия работников общеобразовательных организа-

ций при террористическом акте в форме скоротечного 

нападения», 16 ч., № 391803117809 

23/23 

Николаев 

Валерий 

Николаевич 

учитель высшее Физическая куль-

тура/ Учитель 

физической куль-

туры 

физическая 

культура 

нет нет 2016г., ГАОУ КОДПО «Институт развития образо-
вания» _"Совершенствование методики преподавания 
предмета «Физическая культура», 36ч. 

2017г. ГБУ КО «Образовательно-методический центр» 

18ч., «Первая доврачебная помощь при неотложных ситу-

ациях» №0672\ 

2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС» 72ч,  №00068 

34/27 



2019г. ГАУ КОДПО «Институт развития образования»- 

«Совершенствование методики преподавания предмета 

«Физическая культура», 72 ч., удостоверение № 

39270037795 

Сафронова 

 Галина  

Васильевна 

учитель высшее Физика. Препода-

ватель. 

Физика, аст-
рономия 

нет нет 2020 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального развития ра-
ботников образования Министерства просвещения 
РФ»- «Совершенствование предметных и методиче-

ских компетенций педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель буду-
щего», 112 часов,№ 040000216673 
2020 г., ОУ Фонд «Педагогический университет»- 
«Проблемные темы школьного курса физики: типич-
ные ошибки понимания основных понятий и законов», 

36 ч., № 2258137 
2021 г., ООО «Институт развития образования, повы-
шения квалификации и переподготовки»- «Современ-
ные педагогические технологии и методики преподава-
ния дисциплины «Математика» в учреждениях сред-
него профессионального образования с учетом требо-

ваний ФГОС СПО», 72 ч., №246158 
2021 г., ГАУКО ДПО «Институт развития образования»- 

«Действия работников общеобразовательных организа-

ций при террористическом акте в форме скоротечного 

нападения», 16 ч., № 391803117842 

33/32 

Чернышова 

Ирина 

Александровна 

учитель высшее Математика/ 

Математик. 

Преподаватель. 

математика нет нет 2017г., ГАОУ КОДПО «Институт развития образования» 

«Современные методы преподавания астрономии в 

школе» 16ч,  №392700226369,  

2018г, АНОДПО «Институт современного образова-
ния», «Оказание первой помощи в образовательной ор-
ганизации», 18ч, №006351,  

2018г., ГАОУ КОДПО «Институт развития образования» 

«Теория и методика обучения математике», № 

39270028314. 

2019г. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков», «Организация сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразователь-

ной организации в соответствии с ФГОС»72ч,  №00080 

2020 г. ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»- 

«Подготовка экспертов для работы в территориальной 

предметной подкомиссии при проведении итоговой атте-

стации по общеобразовательным программам основного 

общего образования»,18 ч., удостоверение №38967 

(382700042477) 

39/39 



 
 

 


