
                   Центр образования естественно - научной и технологической направленности 

                                         «Точка роста»  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

Сведения о получении ДПО (где, когда, количество 

часов, тематика) 

 

Симонова 

Марина 

Игоревна 

Руководитель 

центра 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, 

менеджмент 

  ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»   « Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые ресурсы» 16 часов № 

040000404092 24.12.2021г.  

ГБУ РО РИПК И ППРО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

«Стратегические ориентиры в условиях трансформации 

образования, перехода школы в режим стабильного 

функционирования и развития» 108 часов 

№611200919269 29.10.2021г. 

ГБУ РО РИПК И ППРО «Центр непрерывного 

мастерства педагогических работников» 

«Управленческие команды: построение и развитие» в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

11.12.2020г. 

РОРИПК И ППРО « Управление развитием 

муниципальной системы образования в условиях 

национального проекта «Образование» 72 часа № 

611200760548 2020г. 

 

Братских Яна 

Анатольевна 

Учитель физики Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 1993г  

первая ГБУ ДПО РО «Ростовский   институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» № 

611201165518 от 07.12.2021г. 36. часов 

ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного направления» «№ 

040000271193 от 25.06.2021 36 часов. 

ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  № у- 14058/б 112 часов 

30.11.20. 2020г  

ГБОУ ДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки 

работников образования  13.11.2020г  «Проектирование 

развивающей информационно-развивающей среды при 

обучении физике в условиях ФГОС  и ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ»» 
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Гулевич 

Екатерина 

Эдуардовна 

Учитель химии и 

биологии 

НПИ 2006г. 

«Технология 

бродильных 

производств в 

виноделии» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность в 

основном общем и 

среднем 

образовании»  

высшая 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения  РФ» «Школа 

современного учителя биологии» 10.12.2021 № 

040000372488 100 часов 

ГБУ ДПО РО «Ростовский   институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения»  № 

611201165524 от 07.12.2021г. 36. часов 

ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по химии  в 

рамках естественно-научного направления»  36 часов. 

№ 040000271193 от 25.06.2021г.  

ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки 

работников образования» «Моделирование 

образовательной деятельности в урочное и во 

внеурочное время при обучении химии в условиях 

ФГОС» 108 часов.№ 611200759836 17.04.2020 

ООО «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» № 612410625270 Технологии 

организации работы эксперта по проверке работ ОГЭ 

по предмету «Химия» 72 часа 30.03.2020г. 

 «Моделирование образовательной деятельности при 

обучении биологии с использованием 

компетентностного и деятельностного подходов в 

логике ФГОС» 108 часов 

ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки 

работников образования» № 61120017903 от 09.02.2018 

« Развитие профессионально – педагогических 

компетенций и творческих способностей учителей – 

участников профессиональных конкурсов» 72 часа 

 

Вихрова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

географии и 

биологии 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 1992г 

высшая 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» «Школа 

современного учителя географии» 10.12.2021 № 

040000382691 100 часов 

ГБУ ДПО РО «Ростовский   институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения»  № 

611201165519 от 07.12.2021г. 36. часов 

ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии  в 

рамках естественно-научного направления» «№ 

040000274087 от 25.06.2021 36 часов. 
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ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  № у- 197669/б 112 часов 

30.11.20. 2020г 

Сивчук 

Николай 

Адамович 

Учитель курса 

внеурочной 

деятельности, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ростовский – на — 

Дону 

педагогический 

университет, 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Федеральный  учебный центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации «Знания» 

«Основы организации внеурочной деятельности 

учащихся в контексте ФГОС 11.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


