
Педагогический состав, осуществляющий образовательную деятельность  

с использованием ресурсов центра  «Точка роста» 

ФИО 

Образование 

(название 

образовательной 

организации, 

специальность по 

диплому) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка): 

название образовательной 

организации, 

квалификация / право на 

ведение деятельности в 

сфере 

Должность  Повышение квалификации с 

применением  электронного обучения и  

дистанционных образовательных  

технологий  (год) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Итоги аттестации 

педагогического 

работника 

(категория, год 

присвоения) 

 

Стаж  

педагоги

ческий 

(22.03.20

21) 

 

Общ. 

Стаж 

(на 

22.03.20

21) 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты 

Белова 

Юлия 

Анатольевна 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище 1994, по 

специальности 

"преподавание 

труда средне- 

специальное, 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище 1995, по 

специальности 

"русский язык и 

литература" 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Социальная 

педагогика и психология», 

2018г. 

 

Социальны

й педагог 

«Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

02.07.2019г. 

"Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-

педагогические, технологические 

аспекты", 20.05.2020;  

«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» 

20.07.2020 

Нет Нет  

Соответствие, 2018 

 

21 

 

21 

 

Технол

огия  

ИЗО 

Внеуро

чная 

деятель

ность 



Гридина 

Ольга  

Михайловна 

высшее 

 Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель  физики, 

математики, 1991 

год;  

 ИРОСО по специальности 

информатика и ИКТ, 

квалификация 

преподаватель 

профессионального 

обучения по направлению 

«Информатика», 2010 год. 

 

Учитель  

информати

ки 

«Формирование цифровой грамотности в 

проекте «Точки роста» (робототехника)» 

06.03.2020 

«Формирование Икт-грамотности 

школьников» 

10.12.2020 

Нет Нет  

Первая, 31.05.2018 

 

28 

 

28 

 

Инфор

матика  

МХК 

Искусст

во  

Губанова 

Надежда  

Петровна 

среднее 

профессианальное 

Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый, 1975 год 

нет 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,30.04.2020г.  «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", 

13.07.2020 

Нет Нет  

Высшая, 31.12.2016 

 

45 

 

45 

 

Началь

ные 

классы 

Внеуро

чная 

деятель

ность  

Ким 

Арина 

Депониевна 

Средне-

профессиональное 

СахГУ, 

Социальная 

педагогика,2003го

д 

Южно-Сахалинский 

Государственный 

педагогический институт по 

специальности учитель 

начальных классов, 2020 

год 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«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» 

31.07.2020г. 

Нет Нет  

Первая, 29.11.2017 

 

10 

 

10 

 

Началь

ные 

классы  

Внеуро

чная 

деятель

ность  



Клинкова 

Наталья  

Владимировна 

высшее 

Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель физики и 

математики, 1987 

год 

"Уральский институ 

повышения квалификации и 

переподготовки", по 

программе 

доп.профессионального 

образования "Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности", 2017 

 

Учитель 

физики 

«Подготовка работников, 

осуществляющих обучение различных 

групп населения в области гражданской 

обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

29.03.2019 

«Метод кейс-стади и его применение на 

уроках ОБЖ в вопросах социальных 

опасностей» 

20.05.2020 

Нет Нет  

Первая, 21.08.2019 

 

30 

 

30 

 

Физика  

Астрон

омия  

ОБЖ 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

Пудова  

Татьяна 

Анатольевна 

Южно-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, средне- 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 1988год 

Южно - Сахалинский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности учитель 

начальных классов, 2012 

год 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие мотивации на уроках русского 

языка для младших школьников в рамках 

ФГОС НОО», 

 06.08.2019  

«Повышение качества образования в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО» 

27.04.2020 

«Современные педагогические технологии 

в начальном общем образовании» 

15.12.2020 

«Организация правового воспитания в 

начальной школе в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденных Президентом РФ 

28.04.2011 № Пр-1168» 

19.03.2020г. 

Нет Нет  

Первая, 26.04.2017 

 

31 

 

31 

 

Началь

ные 

классы 

Внеуро

чная 

деятель

ность 



Морунова  

Полина 

Александровна 

высшее 

СахГУ, институт 

истории 

филологии и 

востоковедения, 

история,2017 

Магистр 

Сахалинский 

государственный 

университет, 

педагогическое 

образование, магистр,2020 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

"Инструктор по обучению приемам и 

методам оказания первой помощи", 2018;                

   "Как начать преподавать дистанционно в 

объеме " 04.03.2020г. 

«Организационно-методические аспекты 

отдыха и оздоровления детей»14.03.2020г. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»02.11.2020 

«Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с основами государственной 

политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан»,02.11.2020 

«Основы цифровой трансформации» 

07.12.2020г. 

 

«Совершенствование организации 

деятельности обучающихся направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «дополнительное 

образование детей и взрослых»)» 

20.12.2020г. 

«Работа с трудным поведением: принципы 

и инструменты» 

15.12.2020г. 

Нет Нет  

Соответствие, 2020 

 

6 

 

13 

 

Истори

я 

Общест

вознани

е 

Эконом

ика  

Внеуро

чная 

деятель

ность 

 

 

 


