
 ФИО Свительская Ирина Ивановна 

преподаваемые дисциплины химия 

образование высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель химии 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 29 л. 

педагогический стаж работы 27 л. 

повышение квалификации «Организация проектной деятельности 
обучающихся в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста»» (36 час.) 

 
«Эффективное управление и обеспечение 

функционирования Центра образования «Точка 

роста» в общеобразовательной организации» 
(36 ч,) 

телефон 89641031354 

 

 

 ФИО 

Витько Марина Андреевна 
преподаваемые дисциплины 

физика 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель физики 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 36 л. 

педагогический стаж работы 36 л. 

повышение квалификации «Организация проектной деятельности 
обучающихся в центрах образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»» (36 час.) 

телефон 89645451943 

 

 

 

 



 

 ФИО 

Образ Светлана Викторовна 
преподаваемые дисциплины 

биология 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель химии, биологии 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 38 л. 

педагогический стаж работы 38 л. 

повышение квалификации «Организация проектной деятельности 
обучающихся в центрах образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»» (36 час.) 

телефон 89642144089 

 

 

 

 ФИО 
Округина Татьяна Сергеевна 

преподаваемые дисциплины 

начальные классы 

образование 
среднее профессиональное 

специальность/квалификация по диплому учитель начальных классов 

квалификационная категория   

общий стаж работы 7 л. 

педагогический стаж работы 7 л 

повышение квалификации «Инновации в образовании. Воспитание в 
условиях реализации ФГОС» (72 час.) 

телефон 89641026309 

 



 ФИО 
Иванова Алена Ивановна 

преподаваемые дисциплины 

начальные классы 

образование 
среднее профессиональное 

специальность/квалификация по диплому учитель начальных классов 

квалификационная категория   

общий стаж работы 1 г. 

педагогический стаж работы 1 г. 

повышение квалификации «Организация проектной деятельности 
обучающихся в центрах образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»» (36 час.) 

телефон 89646596968 

 

 

 

 ФИО 
Ишмухаметова Анна Нурмихаматовна 

преподаваемые дисциплины 

начальные классы 

образование 
среднее профессиональное 

специальность/квалификация по диплому учитель начальных классов 

квалификационная категория   

общий стаж работы 27 л. 

педагогический стаж работы 11 л. 

повышение квалификации «Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС» (72 час.) 

телефон 89306865060 

 

 



 ФИО 
Сабанова Елена Алексеевна 

преподаваемые дисциплины 

начальные классы 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель начальных классов 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 21 г. 

педагогический стаж работы 17 л. 

повышение квалификации «Организация учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в центрах 
образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка 
роста»» ( 36 час.) 

телефон 89642236061 

 

 

 ФИО 
Подскребышева Елена Юрьевна 

преподаваемые дисциплины 

начальные классы 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель начальных классов 

квалификационная категория высшая 

общий стаж работы 22 г. 

педагогический стаж работы 22 г. 

повышение квалификации «Организация проектной деятельности 
обучающихся в центрах образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»» (36 час.) 

телефон 89642203006 

 

 

 



 ФИО 
Аниканова Юлия Сергеевна 

преподаваемые дисциплины 

технология 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель технологии 

квалификационная категория   

общий стаж работы 10 л. 

педагогический стаж работы 8 л. 

повышение квалификации «Организация проектной деятельности 
обучающихся в центрах образования 

естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»» (36 час.) 

телефон 89641119800 

 

 

 ФИО 
Усачев Андрей Валерьевич 

преподаваемые дисциплины 

технология, ОБЖ 

образование 
среднее профессиональное 

специальность/квалификация по диплому учитель технологии 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 36 л. 

педагогический стаж работы 34 г. 

повышение квалификации «Повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов ГОЧС (Должностные лица, 
осуществляющие обучение в области ГО и 
защиты от ЧС)» (72 час.) 

телефон 89641211840 

 

 

 



 ФИО 
Никишенко Татьяна Сергеевна 

преподаваемые дисциплины 

информатика 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель инфрматики 

квалификационная категория   

общий стаж работы 11 л. 

педагогический стаж работы 4 г. 

повышение квалификации «Организация учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в центрах 
образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка 
роста»» ( 36 час.) 

телефон 89642275239 

 

 

 ФИО 
Жаркова Галина Ивановна 

преподаваемые дисциплины 

география 

образование 
высшее 

специальность/квалификация по диплому учитель географии и бологии 

квалификационная категория первая 

общий стаж работы 45 л. 

педагогический стаж работы 44 г. 

повышение квалификации «Профессиональный уровень ИКТ-
компетентности педагога в области 
современных офисных и интернет-технологий 
(в помощь реализации ФГОС в учебном 
процессе)» (72 час.) 

телефон 89648178131 

 


