
Сведения о педагогических работниках Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск  
 

№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 Райник Люд-

мила Серге-

евна 

Высшее,              

ГОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Замести-

тель  

директо-

ра по 

УВР  

(руково-

дитель 

Центра) 

- - 1) КПК «Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС», 15.04-20.06.2019г. 

(36ч.) 

2) КПК по ИОЧ  «Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды» 09.12.-13.12.2019г (36ч) 

3) КПК по ИОЧ «Психологическая помощь учащимся подрост-

кового возраста ,находящимся в трудных жизненных ситуаци-

ях» 23.04.-29.04.2020г (36ч) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 07.05-18.05.2020г.(54ч.) 

5) КПК  «Планирование и организация методической работы в 

школе» 08.06.-16.06.2020г(36ч) 

6) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 11.09.2020 (17ч.) 

7) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 02.11.2020(49ч.)  

8) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

18.01.2021 (285 ч.) 

9) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 02.11.2020 (66 ч.) 

10) КПК «Разработка проблемно-ориентированного анализа 

работы образовательной организации как основа проектирова-

ния системы управления», 25.11-16.12.2020г (72ч.) 

11) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

12) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законода-

тельством», 09.01.2021 (73ч.) 

13) ППК «Формирование культуры питания обучающихся в 

целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»,20.12.2020- 

09.01.2021 (19ч.) 

14) ППК «Организация правового просвещения в образователь-

ной организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», 20.12.2020-

09.01.2021(31ч.) 

15) ППК «Организация деятельности педагогических работни-

ков по классному руководству», 20.03.2020 - 30.03.2021 (36ч.) 

16) ППК «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 10.03.2020-30.03.2021 (36 ч.) 

21 год 11 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

17) ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и 

литературы», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

18) ППК «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с при-

казом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 

01.07.-15.07.2021 (44ч.) 

2 Кутумова 

Любовь Гри-

горьевна  

Среднее про-

фессиональное  

Сызранское 

педагогическое 

училище  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель 

техноло-

гии  

Технология, 

ОБЖ, 

география 

- 1) КПК «Организация и содержание комплексной помощи де-

тям с ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 14.10-18.10.2019Г (36Ч) 

2)КПК по ИОЧ  «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне(в 

сфере общегообразования)13.01.-23.01.2020(54ч) 

3)ПП «Безопасность жизнедеятельности в общеобразователь-

ных организациях и организациях профессионального образо-

вания», 26.01-29.04.2020г.(260ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Подготовка учащихся к олимпиадам по мате-

матике», 19.05-27.05.2020г. (36ч.)  

5)КПК «Особенности формирования заданий для обучающихся 

по функциональной грамотности в контексте Международных  

исследований Timss и Pisa» 15.06-19.06.2020г (36ч) 

6)КПК «Олимпиадная экономика: методические и содержатель-

ные аспекты подготовки», 03.06-24.06.2020г. (72ч.) 

7)КПК «Индивидуальный итоговый проект как инструмент 

формирования и оценивания УУД старшеклассников», 28.09-

02.10.2020г. (36ч.) 

8) ППК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 15.10-02.11.2020(17ч.) 

9) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 10.10-02.11.2020 (66 ч.) 

10) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 02.11.2020 (22ч.) 

11) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

12)ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

28.08.2020-18.01.2021 (285 ч.) 

13)КПК «Организационное и методическое сопровождение ис-

пользования высокотехнологического оборудования во вне-

урочной деятельности и дополнительном образовании учащих-

ся», 28.06- 02.07.2021 (36 ч.) 

14) КПК «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование»на региональном уровне (в сфере общего 

образования)», 16.08.- 26.08.2021(54ч.) 

15) ПП «Учитель географии. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «География» в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 13.07-15.10.2021 (580ч.) 

20 2 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

3 Бещерева 

Екатерина 

Григорьевна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный универси-

тет», 2021 г.  

Физик Физика Учитель 

физики 

 

Физика, ин-

форматика 

 

- 1) КПК «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере обще-

го образования)», 16.02.-25.02.2021 (54ч.) 

ПП «Педагогическое образование: учитель информатики», 

18.01-26.05.2021 (552ч.) 

1 год 1 год 

4 Сучилина 

Наталья Вла-

димировна 

Высшее,                   

ГОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

ИЗО, техно-

логия 

-  

1) КПК по ИОЧ «Проектирование социальной деятельности 

подростка», 13.01-17.01.2020г. (36ч) 

2) КПК «Индивидуальный итоговый проект как инструмент 

формирования и оценивания УУД старшеклассников», 

28.09-02.10.2020г. (36ч.) 

3) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 15.10-02.11.2020 (49ч.) 

4) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 

5) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 15.10-02.11.2020 (22ч.) 

6) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.03.-02.11.2020 (285 ч.) 

7) КПК «Психолого-педагогические технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного поведения в мире вир-

туальной реальности и социальных сетей», 07.12-

11.12.2020г. (36ч) 

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

9) ПП «Педагогическое образование: учитель технологии», 

18.01-26.05.2021 (552ч.) 

10) ПП «Педагогическое образование: учитель музыки», 18.01-

26.05.2021 (552ч.) 

15 лет 5 лет 

5 Тюгаева Зи-

наида Нико-

лаевна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен-

ная социально-

гуманитарная 

академия», 

2013г. 

Учитель 

истории 

История Учитель 

истории и 

общест-

вознания 

(педагог-

организа-

тор) 

История, 

обществоз-

нание  

- 1) ППК «Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области для проведения ГИА по ОП ООО», 

05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Методические и содержательные аспекты пре-

подавания раздела «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» на углубленном уров-

не в условиях реализации ФГОС СОО», 25.02-29.02.2020г. 

(36ч)  

3) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного процесса» 30.03-

06.04.2020г (36ч) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования)», 07.05-18.05.2020г.(54ч.) 

19 лет 8  

лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

5) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 02.09-15.09.2020 (26ч.) 

6) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 30.08-15.09.2020 (17ч.) 

7) КПК «Повышение предметных и метапредметных результа-

тов обучающихся с применением современных образова-

тельных технологий», 15.09-31.10.2020г. (72ч.) 

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

9) ППК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 25.12.2020-05.01.2021 (17ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 20.12.2020-

05.01.2021 (49ч.) 

11) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 15.12.2020-05.01.2021 (73ч.) 

12) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.06.2020-05.01.2021 (285 ч.) 

13) ПП «Педагогическое образование: учитель истории и обще-

ствознания», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

 

6 Кутумова 

Анна Викто-

ровна 

Высшее. Са-

марский госу-

дарственный 

социально-

педагогиче-

ский универси-

тет», 2020 г. 

Бакалавр Педаго-

гическое 

образова-

ние (с 

двумя 

профиля-

ми подго-

товки: 

началь-

ные клас-

сы, ин-

формати-

ка) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Предметы 

начальной 

школы, Ин-

форматика 

 1) КПК по ИОЧ «Проектирование социальной деятельности 

подростка», 13.01-17.01.2020г. (36ч) 2) КПК «Методические 

аспекты организации учебного сотрудничества обучающихся на 

уроке» 18.05.-22.05.2020г (36ч) 3) ППК «Обеспечение комплекс-

ной безопасности общеобразовательных организаций», 01.09-

11.09.2020 (26ч.) 4) ППК «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 03.09-11.09.2020 (17ч.) 5) 

ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 10.10-02.11.2020(49ч.) 6) ППК 

«Формирование и развитие педагогической ИКТкомпетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 7) ППК «Основы обеспече-

ния информационной безопасности детей», 15.10-02.11.2020 

(22ч.) 8) КПК «Организация образовательной деятельности де-

тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 9) ППК «Организация деятельности педагогических ра-

ботников по классному руководству»,25.12.2020- 09.01.2021 

(17ч.) 10) ППК «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в соответствии с федеральным законо-

дательством», 20.12.2020-09.01.2021(73ч.) 11) ППК «Конвекция 

о правах ребёнка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 19.12.22020-09.01.2021 (34ч.) 

12) ППК «Формирование культуры питания обучающихся в 

2 2 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 25.12.2020- 

09.01.2021 (19ч.) 13) ППК «Организация правового просвещения 

в образовательной организации в соответствии с Основами го-

сударственной политики Российской Федерации в сфере разви-

тия правовой грамотности и правосознания граждан», 

26.12.2020- 09.01.2021(31ч.) 14) КПК «Формирование основ 

функциональной грамотности младшего школьника средствами 

проектнозадачной технологии», 18.02.-26.02.2021 (36ч.) 15) КПК 

«Технологии формирования компетентности педагога в вопро-

сах здоровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 16) ППК «Фе-

деральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соответствии с приказом Минпрос-

вещения России №287 от 31 мая 2021 года», 28.06-15.07.2021 

(44ч.) 

 


