
Педагогический состав, осуществляющий образовательную деятельность с использованием ресурсов центра «Точка роста» 
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Фамилия, 
имя, 
отчество(
при 
наличии) 

 

 

 
Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень(уровни)профессиональногоо
бразованиясуказаниемнаименования
направленияподготовкии(или) 

  

 

 

 
Учена 
я 
степень
(при 
наличи
и) 

 

 

 
Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

 

 

 

 
Повышение 
квалификации 
(запоследние3год
а) 

 

 

 

 
Профессиональ
ная 
переподготовка
(при наличии) 

 

 

 
Общи
й 
стаж 
работ
ы(лет) 

 

 

 
Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

 

 

 
Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

 
Уровень 
уровни) 
профессиона
льногообраз
ования 

 

 

 
Квалификац
ия 

Наименован
ие 
направлении 
я 
подготовки 
и (или)  
специальнос

  Киселёва Яна 
Александр 
овна учитель 
средне  

учитель средне-
специальное 

учитель 
начальных 
классов с 
дополнител 
ьной 
подготовко й в 
области 
воспитания 
детей 
дошкольног о 
возраста 

Преподавание 
в начальных 
классах 

нет нет КПК с 08.12.2020 г по 
15.12.2020 г ГБОУ 
ДПО "Институт 
развития образования 
Сахалинской области"  
"Современные 
педагогические 
технологии в 
начальном общем 
образовании" 

КПК-с 17.03.2022 по 
07.04.2022 ИРОСО 
"Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя" 

нет 13 12 Изобразительное 
искусство 
Квадракоптеры 4 
класс 
Литература 
Литературное 
чтение 
Литературное 
чтение на родном 
языке 
Математика 
Музыка 
Окружающий 
мир 
Орлята России 4 
класс 
Подготовка к 
ВПР 4 класс 
Родная 
литература 
Родной язык 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 
Русский язык 
Технология 
 



 Клепикова 
Елена 
Васильевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
библиотекарь 

средне-
специальное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

нет нет с 24 марта 2020 года 
по 31 марта 2020 года 
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования" - 
"Организация 
информационно-
библиотечной работы 
в помощь 
образовательному 
процессу в условиях 
реализации ФГОС" 

ГБОУ ДО ИРОСО с 
07.10.20 по 13.10.20 г. 
"Конфликты и 
способы их 
разрешения в 
образовательном 
пространстве" (23 
часа) 

 ГБОУ ДО ИРОСО с 
11.10.21 по 13.10.21 г. 
"Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
педагогов в области 
обучения игре в 
шахматы" (16 часов) 

КАГАНОУ 
«Псилогия» с 01.11.22 
по 18.11.22 г. 
"Эффективное 
взаимодействиес 
родителями как 
участниками 
образовательных 
отношений " (72 часа) 

 

Курсы заочного 
обучения : с 30 
августа по 11 
октября ООО 
Учебный центр 
"Профессионал" 
"Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные 
подходы к 
профессионально
й деятельности" 

32 12 Программы 
дополнительного 
образования: 
Русские шашки 
Шахматы 
Юный эколог 



 Мельник 
Светлана 
Александровн
а 

Педагог 
дополнитель-
ного 
образования 

высшее специалист Социально-
культурная 
деятельность, 
квалификация 
менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

 

нет нет  ООО "Центр 
Развития Педагогики"  
КПК (144 часа)  с 
01.08.2021 года по 
29.08.2021 года 
"Содержание и 
методы обучения 
музыке в 
соответствии с ФГОС 
НРР и ФГОС ООО" 

диплом о 
профессионально
й 
переподготовки-  
учитель 
технологии ООО 
"Инфоурок"; 

диплом о 
профессионально
й переподготовки  
от02.03.2022 г.- 
учитель, 
преподаватель 
изобразительного 
искусства  ООО 
"Инфоурок" 

 

  Волонтерский 
отряд " 
Доброволец" 7-8 
класс 

Волонтерский 
отряд " 
Доброволец" 9-11 
класс 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Технология 

ПДО «Юный 
художник» 

«Робототехника и 
конструирование» 
 



 Мартынова 
Ольга 
Вадимовна 

учитель высшее учитель 
средней 
школы 

биология и 
химия 

нет нет КПК 
«Профессиональная 
деятельность 
педагогов 
естественнонаучного 
цикла в условиях 
введения ФГОС 
ООО» КПК 
«Активные методы 
обучения на уроках 
биологии, в условиях 
реализации ФГОС 
ООО,ФГОС СОО». 
КПК 
«Воспитательная 
деятельность в 
общеобразовательной 
организации» ( КПК 
«Технология 
формирования и 
оценивания 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

нет 26 12 Химия 

Биология 

Школьный пресс-
центр 
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