
Сведения о педагогических работниках Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

на 01.09.2022г. 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Преподаваем
ые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Квалификаци
онная 
категория 

Ученая 
степень, 
звание 

Курсы 
повышения 
квалификации 

Общ
ий 
стаж 
рабо
ты 

Стаж 
работы по 
специальн
ости 

1 Федулова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Руководите
ль Центра 
«Точка 
роста», 
Заместител
ь 
директора 
по учебно-
воспитател
ьной 
работе 

  Высшее 
образование - 
бакалавриат 
ФГБОУ ВПО 
"Пензенский 
государственны
й университет" 

Педагогическое 
образование 

первая   2020 г. 
Управление 
качеством 
образования в 
условиях 
реализации 
ФГОС (Школа 
успешного 
руководителя)
, 48 ч. 

7 7 

2 Буренов 
Дмитрий 
Сергеевич 

Учитель внеурочная 
деятельность 

высшее 
образование - 
специалитет, 
ФГБОУ ВО 
"Самарский 
государственны
й университет 
путей 
сообщения", 

 Бакалавр       2 1 

3 Завьялова 
Анна 
Викторовн
а 

Учитель 
информати
ки 

Информатика Высшее 
образование - 
специалитет, 
Уральский 
ордена "Знак 
Почета" 
пединститут им. 
А.С. Пушкина, 
Математика, 

информатика и 
вычислительная 
техника, 
Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники. 

    2019, 
Особенности 
методики 
преподавания 
углубленного 
курса 
информатики 
в рамках ФГОС 
СОО. 36 ч 

33 28 



4 Петрунин 
Дмитрий 
Андреевич 

Учитель 
информати
ки 

Информатика Высшее 
образование - 
бакалавриат, 
ФГБОУ высшего 
образования 
"Самарский 
государственны
й социально-
педагогический 
университет", 
Педагогическое 
образование 

Педагогическое 
образование 

первая     5 5 

5 Петрунина 
Анна 
Александр
овна 

Учитель 
информати
ки 

Информатика Высшее 
образование - 
магистр, ФГБОУ 
высшего 
образования 
"Самарский 
государственны
й социально-
педагогический 
университет",  

информатика и 
иностранный 
язык 

первая   2021, Курс с 
использовани
ем ДОТ 
Технологии и 
методики 
формировани
я личностного 
потенциала 
обучающихся, 
144 ч 

5 5 

6 Потапова 
Светлана 
Александр
овна 

Учитель 
информати
ки 

Информатика высшее 
образование - 
специалитет, 
ФГБОУ ВПО 
"Поволжская 
государственна
я социально-
гуманитарная 
академия",  

учитель 
математики и 
информатики 

    2021,  
Организацион
ное и 
методическое 
сопровождени
е обучения 
программиров
анию на 
визуальном 
языке Scratch 
во внеурочной 
деятельности 
и 
дополнительн
ом 
образовании. 
36 ч 

9 9 



7 Роберг 
Наталья 
Геннадьев
на 

Учитель 
информати
ки 

Информатика Высшее 
образование - 
специалитет, 
Уральский 
ордена "Знак 
Почета" 
пединститут им. 
А.С. Пушкина, 
математика,  

информатика и 
вычислительная 
техника 

    2021, 
Организацион
ное и 
методическое 
сопровождени
е обучения 
программиров
анию на 
визуальном 
языке Scratch 
во внеурочной 
деятельности 
и 
дополнительн
ом 
образовании. 
36 ч 

30 19 

8 Суконнико
ва Татьяна 
Анатольев
на 

Учитель 
информати
ки 

Информатика Высшее 
образование - 
специалитет, 
ГОУ ВПО 
"Московский 
городской 
педагогический 
университет",  

учитель 
информатики 

первая   2021, 
Технология 
проектирован
ия программы 
деятельности 
классного 
руководителя 
в условиях 
реализации 
ФГОС ОО. 36 ч 

15 15 

9 Афанасьев 
Алексей 
Викторови
ч 

Учитель 
ОБЖ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Высшее 
образование 
ФГАОУ ВО 
"Самарский 
национальный 
исследовательс
кий университет 
имени 
академика С.П. 
Королева  

инженер, 
исследователь, 
преподаватель-
исследователь 

первая кандида
т 
техничес
ких наук 

  10 3 



10 Юрышев 
Дмитрий 
Геннадьев
ич 

Учитель 
ОБЖ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
ГОУ  
"Московский 
городской 
педагогический 
университет" 
Самарский 
филиал,  

Историк, 
преподававтель 
истории 

высшая   2019,  Каф. 
истор. и соц.-
эконом. 
образования / 
Технологии 
подготовки 
учащихся к 
олимпиадам 
по предметам 
социально-
экономическог
о цикла. 36 ч 

32 32 

11 Афанасьев 
Иван 
Андреевич 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование, 
ГОУ ВПО 
"Самарская 
государственна
я 
сельскохозяйств
енная 
академия" 

Педагог 
профессиональн
ого обучения 

    2021, 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национальног
о проекта 
«Образование
» на 
региональном 
уровне (в 
сфере общего 
образования). 
54 ч 

8 8 

12 Афанасьев
а Юлия 
Андреевна 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование, 
ФГБОУ ВО 
"Самарская 
государственна
я 
сельскохозяйств
енная 
академия", 
Профессиональ
ное обучение, 
Самарский 
центр 

Товароведение 
и экспертиза 
товаров, 
преподаватель 
среднего 
профессиональн
ого 
образования 
:менеджмент 

      7 6 



электронного 
обучения 

13 Иванова 
Ольга 
Александр
овна 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование 
ГОУ ВПО 
"Тольяттинский 
государственны
й университет"  

учитель 
технологии и 
предпринимате
льства 

    2020, 
Технологическ
ие основы 
формировани
я и развития 
функциональн
ой 
грамотности 
обучающихся. 
36 ч 

9 3 

14 Лышников 
Дмитрий 
Владимиро
вич 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование - 
специалитет, 
Куйбышевский 
Ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
авиационный 
институт им. 
акад.С.П. 
Королева,  

инженер-
механик 

    2018, 
Организация 
проектной 
деятельности 
в 
образовательн
ом 
учреждении. 
36 ч 

37 30 

15 Никитин 
Владимир 
Анатольев
ич 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование - 
специалитет,  
ФГБОУ ВПО 
"Самарская 
государственна
я 
сельскохозяйств
енная 
академия",  

педагог 
профессиональн
ого обучения 

высшая   2019,  
Формировани
е 
универсальны
х учебных 
действий у 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья. 36 
ч 

9 9 



16 Николенко 
Мария 
Александр
овна 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование - 
специалитет, 
Негосударствен
ная автономная 
некоммерческа
я 
образовательна
я организация 
"Институт 
Индустрии 
Моды", 

Конструировани
е швейных 
изделий 

первая   2018,  
Разработка 
адаптированн
ой 
образовательн
ой программы 
для детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья в 
образовательн
ой 
организации в 
рамках ФГОС 
НОО ОВЗ. 36 ч 

14 5 

17 Портнов 
Дмитрий 
Семенович 

учитель 
технологии 

Технология высшее 
образование - 
специалитет, 
г.Сыктывкар 
Коми 
государственны
й 
педагогический 
институт,  

учитель 
технологии и 
предпринимате
льства 

      23 19 

18 Федотова 
Наталья 
Александр
овна 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование, 
Костанайский 
социально-
технический 
университет 

 Бакалавр высшая   2022, 
Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя. 36 ч 

35 29 

19 Шамагина 
Наталья 
Павловна 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее 
образование - 
специалитет, 
Уральский 
ордена "Знак 
Почета" 

изо, черчение, 
труд 

    2020,  
Проектирован
ие оценочных 
процедур в 
современных 
условиях 

28 27 



пединститут им. 
А.С. Пушкина,  

реализации 
основных 
профессионал
ьных 
образовательн
ых программ и 
основных 
программ 
профессионал
ьного 
обучения. 36 ч 
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