
 

 

Сведения о сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

создаваемого на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова Тамбовской области 
 (наименование общеобразовательной организации) 

 
№ 

п

п 

ФИО Должность 

в Центре 

«Точка роста» 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации за 

последние три года 

Должность 

в штатном 

расписании общеобразо-

вательной 

организации 

 

1 Куницына 

Светлана 

Николаевна 

Руководитель ТГТУ имени Г.Р. 

Державина 2013 год 

 Старшая вожатая 

2 Сивкова 

Марина 

Александров

на 

Педагог-

организатор 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Учитель истории», 

2017 год 

 Учитель музыки 

3 Судоргин 

Борис 

Борисович 

Педагог по 

предмету 

Технология 

Высшее, Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет, Инженер 

- педагог, 1995 год 

«Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально - 

технического 

обеспечения ОО 

«Технология» в 

Учитель технологии 

 

 

ПДО 

«3Д моделирование» 



условиях перехода на 

ФГОС», 2017 год 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 год 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования детей», 

2018 год 

4 Меньших 

Александр 

Николаевич 

Педагог по 

предмету 

ОБЖ, педагог 

по шахматам 

Высшее, ТГУ им. 

Державина, 

Физическая культура 

и спорт, 2002 год 

«Инновационные 

технологии 

адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры 

и спорта в практике 

работы с инвалидами 

и другими 

маломобильными 

группами населения», 

2018 год 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

 

 

ПДО 

« Шах и мат» 

5 Титова 

Ирина 

Юрьевна 

Педагог по 

предмету 

«Информатик

а» 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. 

Куйбышева, 

Электроэнергетика, 

1984 

«Педагогические 

измерения для 

учителя - 

предметника», 2017 

год «Профориентация 

в современной 

школе», 2017 год 

Учитель информатики 



6 Худякова 

Лариса 

Витальевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, ФГБОУ ВО 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

«Специалист по 

организации работы с 

молодёжью», 2017 год 

«Организация 

деятельности детской 

общественной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 год 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации»,  

2020 год 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

ПДО 

 

« Медиакласс », 

« Инфознайки » 

« Роботатехника» 

7 Серяпина  

Елена 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Начальное 

образование и 

дошкольное 

образование, 

2021 год 

 «Реализация 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» в условиях 

школы полного дня»,  

2020 год 

Учитель начальных классов 

Воспитатель 

 

ПДО 

 «Компьютер-ная 

грамотность» 

8 Селиванова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ленинградский 

институт текстильной 

и легкой 

промышленности, 

Машины и аппараты 

легкой 

промышленности, 

инженер-механик 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

2017 год 

 

Учитель технологии 

 

 

ПДО 

«Школа компьютерного 

мастерства» 

 



 

 


