
Информация  

о педагогических работниках Центра ТОЧКА РОСТА  

МБОУ Васильевской ООШ, Тарасовский район 

(образовательная организация, территория) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя (список 

всех 

педагогических 

работников ОО) 

Занимаемая 

должность 

Образование (уровень 

профессионального 

образования, когда и какие 

учебные заведения окончил 

или обучается сейчас) 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление, год) 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата, 

№ приказа. 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

1 Тарасов 

 Иван 

Владимирович 

Директор, 

учитель 

Высшее. Луганский 

национальный университет 

имени Тараса Шевченко. 

2009 г.        

 

Специальность – биохимия. 

 

Квалификация – биохимик. 

 

Бакалавр. 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего и 

профессионального 

образования "Южный 

федеральный университет",  

экономический факультет. 

Специальность 

– биохимия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

подготовки- 

080200 

Менеджмент. 

 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», Актуальные 

вопросы обучения 

биологии в условиях 

введения ФГОС, 2021 год. 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

Современный урок химии 

в соответствии с 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 

Ученая степень – не 

имеет. 

 

Ученое звание – не 

имеет. 



2014 г. 

 

Направление подготовки- 

080200 Менеджмент. 

 

Квалификация – бакалавр. 

 

требованиями ФГОС ООО 

СОО, 2021 год. 

 

Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

«Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя химии, 

2021 год. 

 

Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

«Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя биологии, 

2021 год. 

 

 

2 Полупанова  

Алла Алексеевна 

Учитель Среднее-профессиональное. 

Каменское педагогическое 

училище, 1993 г. 

 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах. 

 

Квалификация – учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок», 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО,  

2021 год. 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой  

должности, приказ 

МБОУ Васильевской 

ООШ от 23.10.2019 

г. № 91/1 «Об 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников на 

соответствие 

занимаемым ими  

должностям». 



Высшее, 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего и 

профессионального 

образования "Южный 

федеральный университет", 

2008 г. 

 

Специальность «Педагогика 

и методика начального 

образования». 

 

Квалификация – учитель 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

Ученая степень – не 

имеет. 

 

Ученое звание – не 

имеет. 

3 Ванеева 

Людмила 

Александровна 

Учитель Среднее-специальное, 

Лисичанское педучилище, 

1996 г.;     

 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах. 

 

Квалификация – учитель 

начальных классов. 

 

Высшее.  

ГОУПРО "Таганрогский   

государственный 

педагогический институт", 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

Профессиональная 

переподготовка. 

 АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования,   Психолого-

педагогическая и учебно-

методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации 

ФГОС (учитель 

географии), 2016 год. 

 

Ученая степень – не 

имеет. 

 

Ученое звание – не 

имеет. 



2009 г. 

 

Специальность – Русский 

язык и литература. 

 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы. 

и литературы. ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

образования «Экстерн», 

Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 2018 г.  

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

Современный урок 

географии в соответствии 

с требованиями ФГОС",                  

2019 г.                            

4 Атамуратова 

Маргарита  

Евгеньевна 

Учитель  Среднее-

профессиональное.Каменское 

педучилище,  2016 г. 

 

Специальность– учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы.. 

 

Квалификация – учитель 

начальных классов, старшая 

пионервожатая. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

 АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, Психолого-

педагогическая и учебно-

методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации 

Высшая,  

приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

от 26.02.2021 г.   

№ 159 «О 

присвоении 

квалификационных 

категорий 



 

Высшее, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Южный 

федеральный университет", 

2011 г.  

 

Специальность – математика. 

 

Квалификация – учитель 

математики. 

 

 

 

 

Учитель 

математики. 

ФГОС (учитель физики), 

2016 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

 АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, Психолого-

педагогическая и учебно-

методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации 

ФГОС (учитель 

информатики), 2016 г. 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

Современный урок 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО,  2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

педагогическим 

работникам». 

 

Ученая степень – не 

имеет. 

 

Ученое звание – не 

имеет. 



повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет, 

Современный урок физики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО, 2019 г.  

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» 

и центра «Точка роста» 

для реализации 

образовательных 

программ в рамках  

естественно-научного 

направления, 2021 г. 

5 Тищенко 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  Высшее. 

 Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт, 

1978 г. 

 

Специальность – физическое 

воспитание. 

Учитель 

физической 

культуры. 

ООО «Инфоурок»,  

Методика преподавания 

курса «Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО», 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

Высшая, 

приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

от 19.10.2018 г.   
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