
Сведения о сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

создаваемого на базе _МБОУ Платоновской СОШ Рассказовского района_ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 
№ 

пп 

ФИО Должность 

в Центре 

«Точка роста» 

Телефон 

(мобильный) 

Адрес 

электронной 

почты 

Сведения о 

сертификате об 

обучении по 

курсу «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

(номер, дата, 

количество 

баллов) 

Сведения о 

профессионально

м образовании 

(уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

Сведения о повышении 

квалификации за последние 

три года 

Должность 

в штатном 

расписании 

общеобразо-

вательной 

организации 

 

1 Нефёдова Ирина 

Владимировна 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

 

89156694292 nefedovaiv19
79@yandex.r
u 
 

№ 0852-

000168-01-19 

от 17.06.2019, 

170 баллов из 

201 

Высшее. 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина, 

2001 г.  

Учитель по 

специальности 

«Физика и 

информатика» 

 

Переподготовка по 

специальности 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 2014 

г. 

ПК «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

РФ», 76 ч., 2018 г. 

П «Методика подготовки 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций к государственной 

итоговой аттестации по 

математике по программам 

основного общего 

образования», 24 ч., 2017 г. 

Учитель 

2 Селюн Денис 

Васильевич 

Педагог по 

шахматам, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

89106545485 d.selyun@yan
dex.ru 
 

№ 0852-

004270-01-19 

от 17.06.2019. 

163 балла из 

201 

Высшее. 

ТГУ 

им.Г.Р.Державина, 

2000 г.  

Филолог. 

Преподаватель по  

специальности 

«Филология 

зарубежная: 

французский и 

немецкий» 

 Учитель 

истории 

3 Бузанова Татьяна Учитель 89158682524 buzanowa76 № 0852- Высшее. ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 1998 

ПК «Особенности предметного 

содержания методического и 
Учитель 
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Владимировна технологии @yandex.ru 001188-01-19 

от 17.06.2019, 

182 балла из 

201 

 

г., Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Переподготовка по 

специальности 

«Преподавание 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 2013 

г. 

 

материально-технического 

обеспечения области 

«Технология» в условиях 

перехода на ФГОС», 72 ч., 2018 

г.  

 

П «Организация 

образовательной деятельности 

и доступной среды для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях»,  24ч. 2018 

 

ПК «Современные подходы к 

оценке качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 36 ч., 2016 г. 

 

4 Добрынина Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

информатики. 

89107549350 dobrynina.dju

lia@yandex.r

u 

 

 Сертификат 

без номера от 

20.08.2020 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования «ТГУ 

имени 

Г.Р.Державина», 

2010 г., 

квалификация 

Информатик по 

специальности 

«Прикладная 

информатика (в 

гуманитарной 

области)» 

 

Свидетельство о 

дополнительной 

специализации 

«Web-технологии», 

2010 

ПК «Информатизация 

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организации», 72 ч., 2018   

 

Курс «Основы 

персонализированной 

модели образования» 

первый этап, 16 ч., 2020 

 

Курс «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 2020 

Учитель, 

методист 

5 Махортов Игорь 

Алексеевич 

Учитель ОБЖ 89537116359 mahortovi@y
andex.ru 
 

№ 0852-

007166-01-19 

от 17.06.2019, 

151 балл из 

201. 

Высшее.  

ТГПИ, 1992 г. 

Физическая 

культура. 

ПК «Организация и 

содержание образовательной 

деятельности учителя ОБЖ в 

соответствии с новой 

концепцией преподавания 

предмета ОБЖ», 72 ч.,  2019 г.,  

Учитель 
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П «Подготовка преподавателей 

(учителей предмета ОБЖ 

(БЖД) образовательных 

организаций ГОЧС», 36 ч., 

2019 г. 

 

ПК «Реализация курса 

«Физическая культура» в 

условиях перехода на ФГОС», 

72 ч., 2018 г. 

6 Пойманова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

89606634773 poymali@list.

ru 

б/н Высшее. 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

Год окончания – 

1998 

Квалификация – 

учитель 

Специальность 

по диплому 

«Русский язык и 

литература» 

ПК «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации» 72 ч., 2018 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 



 


