
Персональный состав педагогических работников  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданного на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество  

Занимаемая 
должность в 

центре «Точка 

роста» 

(должности) 

Уровень 
образова

ния 

Квалифи
кация  

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая  
степень 

Ученое  
звание 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 
учебные  предметы,  

курсы, дисциплины 

(модули) в центре 

«Точка роста» 

 Маркина 

Елена 

Викторовна 

 

Руководитель 

центра 

«Точка 

роста» 

  Ростовский 

государственный 

университет в 

1992г. 

квалификация: 

географ, 

преподаватель 

специальность: 

география 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» («Федеральное 

государственное автономное 

учреждение  «Фонд новых форм 

развития образования» Платформа 

цифрового образования 

«Элемент»), 2020 г. 

 

«Индивидуальный проект» и 

организация внеурочной 

проектной деятельности в 
соответствии с ФГОС» Ростов-

на-Дону. 2020 г 

 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации»  
2021г 

 

 «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 
инклюзивного образования».  

Февраль 2021 г 
 

г. Ростов ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по географии», 
15.03.2019, 72 часа. 

28 28 Курс внеурочной 

деятельности: 

«В мире проектов» 



 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по теме: «Реализация 

ФГОС во внеурочной 
деятельности» 02.06.2018г. 

 
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

географии  в соответствии с 
ФГОС» 2018г. 

 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018 г. 

 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 
профессионального образования 

«Развитие»  

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 2017 г. 

 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 2017 г. 

 

г. Ростов-на-Дону ГБОУДПОРО 

РИПК и ППРО« 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ 



участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметов 

комиссий» 2016 г.; 

 

 Козлова 
Светлана 

Николаевна 

 
 

Педагог-
организатор, 

учитель 

технологии 

  Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет в 

1998г. 

специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

общеобразовател
ьной средней 

(полной) школы 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» («Федеральное 

государственное автономное 

учреждение  «Фонд новых форм 

развития образования» Платформа 

цифрового образования 

«Элемент»), 2020 г. 

 

«Индивидуальный проект» и 
организация внеурочной 

проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС» Ростов-
на-Дону. 2020 г 
 

г. Ростов-на-Дону, РИПК и ППРО 

«ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по литературе» 29.11.2019 

72 часа 

 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 
08.07.2019, 108 часов. 

 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

26 26 Курсы внеурочной 
деятельности: 

 «Школьный 

медиацентр»; 

«Журналистика»; 

«Учусь создавать 

проект» 



профессионального образования 

«Развитие»  

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 
проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 2017г. 

 

г. Ростов-на-Дону ГБУ 

дополнительного 

профессионального образования 

РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессионального 

переподготовки работников 

образования по проблеме: 
«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС»2017 

г.; 

1.  Андреева 

Юлия 

Евгеньевна 

 

Учитель 

информатики 

 

 

  ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия» в 

2011г. 
квалификация: 

инженер 

специальность: 

мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская

государственная 

мелиоративная 

академия» в 

2011г. (диплом 
профессиональн

ой 

переподготовки) 

 

экономика и 

управление на 

предприятии 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» («Федеральное 

государственное автономное 

учреждение  «Фонд новых форм 

развития образования» Платформа 

цифрового образования 
«Элемент»), 2020 г. 

 

г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области» 18.10.2019, 

72 часа. 

 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 
ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 

08.07.2019, 108  часов 

 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

10 6 Курс внеурочной 

деятельности: 

 «3 D 

моделирование» 



 

учитель 

информатики 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 

 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 
ПК» по теме: «Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС», 13.10.2018, 

108 часов. 

 

ФГАНУ «НИИ 

«Специализированные 

вычислительные устройства 

защиты и автоматики» по 

программе: «Профилактика 

экстремизма и идеологии 

терроризма и других 
информационных угроз в 

молодежной среде посредством 

сети Интернет» 29.06.2018 

 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 
 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

профессионального образования 

«Развитие»  

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 2017г. 

 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС» 2017г. 

 



АНДПО «Научно-образовательный 

центр «Карьера»» диплом 

переподготовки, Учитель 

информатики. 2015 (560ч.); 
 

2.  Девицкая 

Елена 

Александров

на 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1999г. 

квалификация: 

учитель 

специальность: 

русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в рамках 
реализации ФГОС» 

(Межрегиональный центр 

дополнительного 
профессионального 

образования «СЭМС», 

г.Краснодар) 2020 г. 

 

г. Ростов, ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО «ФГОС: критериальный 

подход к оцениванию задания с 
развернутым ответом участников 

ГИА-9 по русскому языку» 

20.12.2019, 72 часа. 

 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 
ФГОС» 07.07.2019 108 часов. 

 

г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Урок русского 

языка и литературы: от 

стратегических ориентиров ФГОС 

к предметным и метапредметным 

результатам» 21.12.2018, 108 

часов. 
 
г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г.  

 

28 27 Дополнительная 

общеобразовательна

я  

общеразвивающая 

программа: 

 «Мир шахмат» 

https://c-vs.edusite.ru/DswMedia/shaxmatnoekorolevstvo.pdf


г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

профессионального образования 

«Развитие»  

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 2017г.; 

 

3.  Докиш 

Михаил 

Витальевич 

 

Учитель 

ОБЖ 

 

 

  Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 

1995г.,  

квалификация: 

учитель истории, 

социально-
гуманитарных 

дисциплин и 

права  

специальность: 

история и 

социально-

гуманитарные 

дисциплины 

преподаватель 

ОБЖ 

 
преподаватель 

физической 

культуры 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» («Федеральное 

государственное автономное 

учреждение  «Фонд новых форм 

развития образования» Платформа 

цифрового образования 

«Элемент»), 2020 г. 

 
г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«ИПиПК» по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 07.07.2019, 

108 часов. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г. 

Ростов-на-Дону, по теме 

«Современные технологии 

повышения качества 
исторического и 

обществоведческого образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 30.11.2018, 

108 часов. 

 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» по программе 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 27.06.2018. 

 
ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧС» по 

программе: «Программа 

повышения квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 2018 г. 

19 16 Курс внеурочной 

деятельности: 

 «Школа 

безопасности»   

 



 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 
теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» в 2017г. 

(диплом о профессиональной 

переподготовке) 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» в 2017г. 

(диплом о профессиональной 

переподготовке) 

г. Ростов-на-Дону ООО «Центр 
профессионального образования 

«Развитие»  

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9» 2017г. 

 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 
по программе: «Особенности 

организации и проведения 

физкультурных занятий с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 2017 г. 

 

г. Новочеркасск ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

по программе: «Методика 

преподавания истории  в 

соответствии с ФГОС» 2017 г.  
  

4.  Ермаков 

Наталья 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

 

  Киевский 

государственный 

институт 

культуры; 

 1992 г; 

специальность: 

«Библиотековеде

ние и 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр профессионального 

образования «Развитие». 

Программа «Подготовка 

руководителей ППЭ и 

специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

26 22 Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

 «Шахматное 

королевство» 

https://c-vs.edusite.ru/DswMedia/shaxmatnoekorolevstvo.pdf
https://c-vs.edusite.ru/DswMedia/shaxmatnoekorolevstvo.pdf


 

 библиография»; 

библиотекарь-

библиограф 

2017 г. 

Институт подготовки и  

повышения квалификации   г. 

Новочеркасск. Тема:  
«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Национальный технологический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 
итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9»  2021 г. 

5.  Котелевская 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  ФГБОУВО 

«Российская 

Академия 

Народного 

Хозяйства и 

Государственной 

службы при 

президенте РФ»; 

2016; 

Экономика 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

 

учитель 
математики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

рамках реализации ФГОС» 

(Межрегиональный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«СЭМС», г.Краснодар), 2020 г. 

  Дополнительные 

общеобразовательн

ые 

общеразвивающие 

программы: 

«Окно в 

виртуальный мир» ; 

«LEGO - 

конструирование»  

6.  Ступак 

Станислав 

Николаевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  Донбасский 

государственный 

педагогический 

университет в 

2013г. 

квалификация:  

практический 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» («Федеральное 

государственное автономное 

учреждение  «Фонд новых форм 

развития образования» Платформа 

цифрового образования 

«Элемент»), 2020 г. 

5 5 Дополнительные 

общеобразовательн

ые 

общеразвивающие 

программы: 

«Основы 

программирования 



 психолог в 

учреждениях 

образования, 

учитель 
английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

специальность: 

практическая 

психология 

  

Новочеркасск ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» по теме: «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности» 
08.07.2019 108 часов 

 

г.Ростов-на-Дону ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

теме: «Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2018г. 

 

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания 

английского языка  в соответствии 

с ФГОС»  

2017г.; 

 

беспилотных 

летательных 

аппаратов»;  

«Робототехника» ; 
«Виртуальная 

среда»; 

«Основы 3D 

моделирования»  

 


