
Информация об образовательном уровне педагогических работников Центра «Точка роста» МБОУ СОШ № 6 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(когда и 

какие учебные заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке (учреждение, 

направление подготовки, год) 

Преподаваем 

ый 

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности с 

указанием 

классов 

Квалифика 

ционная 

категория 

(соответств ие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

1. Арутюнова 
Оксана 

Петровна 

Высшее 
(2003, Южно-Российский 

гуманитарный институт, г.Ростов-на-

Дону) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(2020, ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск) 

Мнеджмент 

 

 

 

 

 

Библиотечная 

деятельность в 

соответствии с 
ФГОС 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения          России», 

Использование      современного 

учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной                   и 

технологической направленностей               

«Точка роста», 2022 

 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» г.Новочеркасск, 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»,2020. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Институт современного 

образования» г.Воронеж, 

«Компьютерные технологи 

Педагог -
библиотекарь 

3года  



 

    обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

  

2. Никитин Олег 

Игоревич 

Среднее профессиональное 

(1990, Киргизское 

Государственное музыкальное 

училище им. им М. 

Куренкеева) 

Народные 

инструменты 

(баян), 

квалификация 

Педагог, 

руководитель 

самод. оркестра 

народных 

инструментов, 

артист 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

«Использование современного 

учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной                   и 

технологической 

направленностей               «Точка 

роста», 2022 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

«Реализация               требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

2022 
 

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся при 

освоении                    содержания 

предметной области 

«Технология»       в       условиях 

реализации ФГОС», 2019 

учитель 

музыки, 

технологии 

первая 

23.10.2020, 

приказ № 

845 

3. Пятницкая 

Наталья 

Владимировна 

Среднее профессиональное 

(2013, ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет 

при                      Правительстве 

Российской Федерации») 

Финансы (по 

отраслям) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

Использование      современного 

учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной                   и 

технологической 

биология (10,11 

кл.), 
химия (10,11 

кл.), 
элективные 

курсы: 
«Многообразие, 

Первая 

Приказ №177 

от 25.02.2022 



 

  Профессиональная 

переподготовка 

(2015, ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова») 

 

«Профессионально 

е обучение 

(педагогика общего 

образования)», 

квалификация 

педагог 

направленностей «Точка 

роста», 2022 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

«Школа современного учителя. 

Развитие     естественно-научной 

грамотности»,2022 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Моделирование 

образовательной деятельности в 

урочное и внеурочное время в 

контексте ФГОС в условиях 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ»,2021. 
 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск, 

«Методика преподавания 

химии в соответствии с ФГОС», 

2019. 
 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск, 

«Создание коррекционно- 

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2019; 
 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

эволюция живых 
организмов» 
(10,11 кл.), 

«Решение задач 
по органической 

химии» (10 кл.), 
«Индивидуальн 

ый проект» (10 
кл.), «Основы 

экологической 
культуры» (11 

кл.), 
курсы 

внеурочной 
деятельности 

«Календарь 
праздничных 

дней» (11 кл.), 
«Абитуриент» 

(11 кл.) 

 



 

    педагогический колледж», 

«Первая помощь при 

неотложных и экстремальных 

состояниях», 2019. 

  

4. Саломатина 

Татьяна 

Анатольевна 

Среднее профессиональное 

(2012, ГБОУ СПО РО 

«Шахтинский педагогический 

колледж) 
 

Высшее (бакалавр) 

(2018, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)») 
 

Высшее (магистр) 

(2020, ФГАОУ ВО «ЮФУ 

г.Ростов-на-Дону») 
 

Профессиональная 

переподготовка 

(2020, ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск, 

Математика 
 
 
 
 
 

Педагогическое 

образование 
 
 
 
 

Педагогическое 

образование 
 
 

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

Использование      современного 

учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной                   и 

технологической 

направленностей               «Точка 

роста», 2022 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

«Школа современного учителя. 

Развитие             математической 

грамотности»,2022 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

«Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие 

в соответствии с обновленными 

ФГОС», 2022 
 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Достижение эффективности 

образовательной деятельности 

на уроках физики на основе 

практико-ориентированного 

подхода в условиях ФГОС», 

Астрономия 

(11 кл.), курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Финансовая 

грамотность» 

(10 кл.), 

«Календарь 

праздничных 

дней» (10 кл.) 

Первая 

Приказ №177 

от 25.02.2022 



 

    2022. 
 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Методические подходы в 

преподавании                      основ 

финансовой грамотности в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности»,2021. 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Развитие потенциала 

воспитательной среды и уклада 

школьной жизни в проблемном 

поле развития личности детей и 

подростков      в      современном 

обществе», 2020. 
 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 

«Преподавание астрономиии в 

условиях введения ФГОС 

СОО», 2019. 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Обеспечение качества 

првоерки             заданий с 

развернутым                    ответом 

эезаменационных                работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных        комиссий        по 

предмету «Физика», 2019. 

  



 

    ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Конструирование 

образовательного пространства 

развития обучающихся физике 

(одаренные, с ОВЗ) в логике 

ФГОС в условиях ВПР, ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ», 2019. 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Проектирование 

информационно-

образовательной среды при 

обучении математике         с 

использованием         ИКТ         в 

условиях ФГОС», 2018; 
 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск, 

«Создание коррекционно- 

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2019; 
 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж», 

«Первая помощь при 

неотложных и экстремальных 

состояниях», 2019. 

  

5. Фисенко 

Марина 

Николаевна 

Высшее 

(2007, ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет») 

Математика ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

Использование      современного 

алгебра(10,11 
кл.), геометрия 

(10,11 кл.), 
физика (10,11 

высшая , 

23.11.2018, 

приказ № 



 

    учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей               «Точка 

роста»,2022. 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения          России», 

«Школа современного учителя. 

Развитие             математической 

грамотности»,2022 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

«Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие 

в соответствии с обновленными 

ФГОС», 2022 
 
 

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 

«Достижение эффективности 

образовательной деятельности 

на уроках физики на основе 

практико-ориентированного 

подхода в условиях ФГОС», 

2022. 
 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск, 

«Методика преподавания 

математики в условиях ФГОС», 

2020. 

кл.), 
элективные 
курсы: 

«Избранные 
вопросы 

геометрии» 
(10,11 кл.), 

«Параметры и 
модули» 

(10,11 кл.), 
«Методы 

решения 
физических 

задач» (10,11 
кл.), 

курс 

внеурочной 

деятельности: 

«Практикум по 

решению 

математически 

х задач» (10,11 

кл.) 

881 



 

     

ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г.Новочеркасск, 

«Создание коррекционно- 

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2019; 
 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж», 

«Первая помощь при 

неотложных и экстремальных 

состояниях», 2019. 

  

 


