
№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Сведения об 

образовании учителя 

(наименование вуза или 

ссуза, выдавшего 

диплом, специальность 

и квалификация по 

диплому, год выдачи) 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании учителя (№ и 

дата выдачи документа о 

повышении квалификации 

или о профессиональной 

переподготовке; название 

организации, выдавшей 

документ; тема или 

направление повышения 

квалификации или 

переподготовки) 

Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Матрохин 

Артур 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

ИКТ, учитель 

информатики 

Руководитель  

Информатика Высшее 

 

ТГУ им Г.Р. Державина 

математик, системный 

программист 
2011 

Информационные системы 

и технологии, 72 ч. 2019 г. 

 

Проектирование 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

использованием 

высокотехнологичного 

оборудования и цифровых 

технологий,  2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.06.2017 

10 7 

2 Колмакова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель ИЗО, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

Педагог-

организатор 

Изобразительное 

искусство 
  Высшее 

ТГУ им Г.Р. Державина 

бакалавр, дизайн 

2016 г. 

ПП ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
«Открытое образование»», 

2019 

Современные 

образовательные 

технологии в реализации 

дополнительного 

образования и воспитания 

обучающихся, 72 ч., 2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.11.2019 г. 

3 3 

3 Киселѐва Ирина 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Информатика 
Высшее 
ТГУ им Г.Р. Державина 

учитель математики и 

информатики,2001 

Организация пректно- 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС, 

- 18 7 



2018 г. 
Проектирование 
образовательной 
деятельности обучающихся с 
использованием 
высокотехнологичного 
оборудования и цифровых 
технологий,  2021г. 

4 Нехорошева 

Тамара 

Николаевна 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее ТГУ им. 

Державина 

2015 

Филолог 

с 

Проектирование 
образовательного события в 
открытой онлайн-среде в 
рамках реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ в условия 
деятельности центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 2020г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.09.2017 

12 5 

5 Плотникова 

Елена Ивановна 
Воспитатель 

ГПД, учитель 

технологии 

Технология Высшее ТГУ им. 

Г.Р.Державина 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Особенности предметного 

содержания, методического 

и материально- 

технического обеспечения 

ОО «Технология» в 

 

Проектирование 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

использованием 

высокотехнологичного 

оборудования и цифровых 

технологий,  2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

29.09.2017 

12 12 

6 Королева Галина 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы Высшее Саратовская 

академия имени 

Столыпина 

Экономист  

Среднее ТПУ №1 пион. 

Проектирование 

образовательного события 

в открытой онлайн-среде в 

рамках реализации 

- 12 2 



Отд. Реподавание в 

начальных классах 
основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условия 

деятельности центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 2020г. 

 


