
Педагоги МБОУ ПГО  «Ощепковская средняя общеобразовательная школа,  реализующие программу  основного,  среднего общего образования в центре "Точка роста"   2021-2022 год

ФИО Должность  в
центре "Точка

роста"

категория Ученая степень ,
ученое звание 

образование Специальность Преподавае
мые

дисциплин
ы

Общий
стаж

работы

Педагог
ический

стаж 

Данные о повышении квалификации

1 Гришко  К.Е. учитель высшая нет Камышловский
педагогический
колледж

учитель
информатики

Информати
ка  и ИКТ

8 лет 8 лет - Образовательная робототехника в учебном 
предмете «Технология», обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий (40 час.) 2021 год

- «Конструирование образовательного 
процесса в центрах образования естественно-
научной и технологической направленности 
«Точка роста», обучение с использованием 
ДОТ (40 час.) 2021 год

2 Погадаева
Н.В.

учитель 1 нет Камышловское
педагогическое
училище. 

Уральский
государственный
педагогический
университет

профессиональная
переподготовка
НОЧОУ  ДПО
«Институт
повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки» 

Учитель
начальных
классов

Учитель
естествознания

«Менеджмент  в
образовании  в
условиях
реализации
ФГОС»

биология 23 года 23 года -  «Конструирование  образовательного
процесса  в  центрах  образования естественно-
научной  и  технологической  направленности
«Точка  роста»,  обучение  с  использованием
ДОТ (40 час.) 2021 год 
-  "Кванториум"  и  "Точка  роста":  учитель
биологии, 36 часов     2021 год

3 Атоян Е.А. учитель Соответствие
занимаемой
должности

нет средне-
специальное:
Свердловский
ордена  Трудового
Красного  Знамени
горнометалургичес
кий  техникум  им.
И. И. Ползунова 

профессиональная
переподготовка
ФГАОУ  ВПО
«Российский
государственный
профессионально-
педагогический
университет

аналитический
контроль
качества
химических
соединений,
квалификация
техник-химик

государственное
и
муниципальное
управление

химия 26 лет 26 лет -  «Конструирование  образовательного
процесса  в  центрах  образования естественно-
научной  и  технологической  направленности
«Точка  роста»,  обучение  с  использованием
ДОТ (40 час.) 2021 год
-  "Кванториум"  и  "Точка  роста":  учитель
химии, 36 часов     2021 год



профессиональная
переподготовка
НОЧОУ  ДПО
«Институт
повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки» 

Учитель  химии.
Теория  и
методика
преподавания
учебного
предмета
«Химия»  в
условиях
реализации
ФГОС ООО»

4 Лепихина  Ю.
В.

Руководитель
центра  "Точка
роста"

первая нет ГОУ  СПО
«Камышловский
педагогический
колледж»

ФГБОУ  ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

учитель
математики
основной
общеобразовате
льной школы.
Специальность
математика

Квалификация
Информатик-
аналитик .
Специальность
прикладная
информатика

математика 12 лет 12 лет -  «Конструирование образовательного 
процесса в центрах образования естественно-
научной и технологической направленности 
«Точка роста», обучение с использованием 
ДОТ (40 час.) Поток №8Р 2021 год 

5 Калугин С. Г. учитель 1 нет Шадринский
педагогический
институт

учитель
биологии  и
географии

Биология,
география

6 лет 6 лет -  «Конструирование  образовательного
процесса  в  центрах  образования естественно-
научной  и  технологической  направленности
«Точка  роста»,  обучение  с  использованием
ДОТ (40 час.) 2021 год
-  "Кванториум"  и  "Точка  роста":  учитель
биологии, 36 часов    2021 год
 

6 Подкорытов
С.А.

учитель 1 нет Свердловский
Индустриально-
педагогический
техникум

 Профессиональная
переподготовка.
Педагогическое
образование:
учитель физики 

учитель  труда  и
черчения

учитель физики

Технология
, физика

28 лет 27 лет -  «Конструирование  образовательного
процесса  в  центрах  образования естественно-
научной  и  технологической  направленности
«Точка  роста»,  обучение  с  использованием
ДОТ (40 час.) 2021 год
-  "Кванториум"  и  "Точка  роста":  учитель
технологии, 36 часов     2021 год


