
Кадровые ресурсы центра «Точка роста» 
по состоянию на 2021-2022 учебный год 

 
 
№ 

ФИО 
Занимаем

ая 
должность 

Уровни образования, на 
которых преподает 

учитель Преподаваем
ые 

дисциплины 

Образование 
год окончания 

Повышение квалификации 
 
 

Квалифик
ационная 
категория

, дата 
присвоени

я 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ
ы по 

специ
ально

сти 

Награды 

1 Копытова Алена 
Николаевна 
 

Руководит
ель центра 
«Точка 
роста», 
учитель 
технологи
и и 
информати
ки 

основное общее 
образование, 
среднее общее образование 

Информатика, 
технология 

Высшее педагогическое, 
2001г. 
Камчатский 
государственный  
педагогический 
университет, 
специальность 
«Математика» 

февраль, 2010 г.  
«Актуальные проблемы и основные 
направления модернизации преподавания 
информатики в школе» 
Ноябрь 2011  
«Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по 
информатике»  
Ноябрь 2011 
«Работа с одаренными детьми» 
Декабрь 2012 
«Подготовка выпускников основной и 
средней школы к ГИА в новой форме и 
ЕГЭ» 
Октябрь – ноябрь 2013 
«Современные подходы к организации 
образовательного процесса при изучении 
информатики» 36ч 
Ноябрь 2013 
«Моделирование образовательных 
организаций, обеспечивающих 
современное качество общего 
образования» 72 часа  
Санкт – Петербург 
Февраль 2014  
«Теория и методика обучения 
информатике» 134ч 
Апрель 2014 
«Актуальные вопросы преподавания 
информатики и ИКТ в условиях 
внедрения ФГОС ООО» 36ч 
2014-2015 
«Профессиональная компетентность 
эксперта ГИА по информатике» 28ч 
«Методическое сопровождение введения 
ФГОС ООО: учебная среда» 16ч 
2017-2018 
Теория  и методика обучения. 
Информатика (в условиях внедрения 
ФГОС) 134ч 
2017-2018 

Высщая,  
05.12.2019 

20 лет 20 лет 
 

Почетная грамота главы 
ВГО, 2010, 
Почетная грамота  
Минобрнауки 
Камчатского края, 2013 
Благодарность отдела 
образования 2017 
Почетная грамота главы 
города 2018 
 
 
 



Оказание первой помощи 16ч 
2018-2019 
Образовательная робототехника 16ч 
Подготовка обучающихся к ГИА по 
информатике 36ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. Технология 
создания безопасного образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
07.10.2019-24.10.2019  
«Подготовка обучающихся к ГИА по 
информатике 
28.10.2019 – 30.10.2019 
«Технологические приемы преподавания 
информатики в рамках реализации ФГОС 
ООО 
09.01.2020 – 14.01.2020 
«Система профильного обучения в 
современной ш Май 2020 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 72ч коле» 72 ч 
Новосибирск 

2 Куликов 
Владимир 
Владимирович 

Преподава
тель 
кружка 
«Шахматы
» 

основное общее 
образование, 
среднее общее образование 

Кружок 
«Шахматы» 

Высшее педагогическое, 
1989 г. 
Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, специальность 
«Физика» 
 

Октябрь 2011 
«Актуальные проблемы и основные 
направления преподавания физики» 134 
Ноябрь 2012 
«Исследовательская деятельность 
педагога» 36ч 
Март 2014 
«ФГОС ООО: содержание, механизмы 
реализации» 72 ч 
2014-2015 
Методическое сопровождение введения 
ФГОС ООО: учебная среда» 16ч 
2015-2016 
Теория и методика обучения. Физика (в 
условиях внедрения ФГОС ОО) 134ч 
2017-2018 
Преподавание астрономии в условиях 
внедрения ФГОС СОО 72ч 
Теория  и методика обучения. Физика (в 
условиях внедрения ФГОС) 134ч 
Курс обучения по ГОЧС и ПБ по 
программе обучения должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС 16ч 
Оказание первой помощи 16ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 72ч 

Высшая 
07.11.2019 

32 года 32 
года 

Почетная грамота отдела 
образования ,2000, 2011, 
Почетная грамота 
Законодательного 
собрания КК, 2011, 
Почетная грамота  отдела 
образования, 2014 
Почетная грамота отдела 
образования 2016 
Благодарность отдела 
образования 2018 

 
3 

Худякова 
Валерия 
Олеговна 

Учитель 
информати
ки, 

основное общее 
образование, 
среднее общее образование 

Информатика, 
технология 

Высшее педагогическое, 
2013 г. 
Камчатский 

Март 2014 
«ФГОС: содержание, механизмы 
реализации» 72 ч 

Первая, 
19.01.2017 

8 лет 8 лет Победитель краевого и 
муниципального 
конкурсов 



технологи
и 

государственный 
педагогический  
университет, 
специальность 
«Профессиональное 
обучение (информатика, 
вычислительная техника 
и компьютерные 
технологии)» 

2014-2015 
«Системы профильного обучения в 
современной школе» 72ч  08.01.15-
14.01.15 Новосибирск 
«Методическое сопровождение введения 
ФГОС ООО: учебная среда» 16ч 
2015-2016 
Программа для руководителей и 
специалистов, членов комиссий по 
проверке знаний требований охраны 
труда 40ч 
2016-2017 
Теория и методика обучения. 
Информатика 134ч 
Обучение должностных лиц ГО и ЧС 38ч 
2017-2018 
Оказание первой помощи 16ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 72ч 
Май 2020 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 

«Педагогический 
дебют», 2016 
Почетная грамота главы 
администрации 2018 

4 Гусейнова 
Зульфия 
Аликовна 

Учитель 
технологи
и, 
информати
ки 

основное общее 
образование 
 

Технология, 
информатика 

Высшее педагогическое, 
2013 г. 
Камчатский 
государственный 
педагогический  
университет, 
специальность 
«Профессиональное 
обучение (информатика, 
вычислительная техника 
и компьютерные 
технологии)» 

2014-2015 
«Теория и методика обучения. 
Математика (в условиях внедрения ФГОС 
ОО)» 134ч       27.10.14.-15.11.14 
2015-2016 
Система профильного обучения в 
современной школе. Информатика 72ч 
(Новосибирск) 
2017-2018 
Оказание первой помощи 16ч 
Май 2020 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 

СЗД от 
15.12.2015 

8 лет 8 лет Благодарственное письмо 
Министерства 
образования и науки КК, 
2015 (ГИА) 
Почетная грамота отдела 
образования 2016 
Благодарность отдела 
образования 2017 
Почетная грамота главы 
администрации 2018 

5 Копытов Антон 
Владимирович 

Преподава
тель – 
организато
р ОБЖ, 
учитель 
технологи
и, 
информати
ки 

основное общее 
образование, 
среднее общее образование 

ОБЖ, 
технология, 
информатика 

Высшее, Камчатская 
академия 
рыбопромыслого флота 
1998, диплом о 
профессиональной 
подготовке «учитель 
технологии» 2018, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 2019 

2017-2018 
Изучение региональных особенностей на 
уроках технологии в основной школе 36ч 
Профессиональная переподготовка: 
учитель технологии 700ч 
Оказание первой помощи 16ч 
2018-2019 
Образовательная робототехника16ч 
Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций72ч 
Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера72ч 
Актуальные проблемы профессиональной 
адаптации молодого учителя к 

- 4года 4года Благодарность отдела 
образования по 
организации ГИА 2018 
Почетная грамота отдела 
образования, 2019 
Благодарность 
Министерства 
образования КК за ГИА, 
2019 
 



образовательной среде в условиях 
реализации ФГОС16ч 
Профессиональная подготовка: Основы 
безопасности жизнедеятельности: теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации 600ч 
Обучение и проверка знаний по мерам 
пожарной безопасности по программе 
пожарно-технического минимума 
(уполномоченный по решению задач в 
области ГО и ЧС)36ч 
01.10.2019-13.12.2019 
«Создание образовательных ресурсов 
средствами ИКТ для работы с 
одаренными детьми» 108ч 
18.10.2019-06.11.2019 
«Методика преподавания предмета ОБЖ 
в условиях реализации ФГОС ООО 72ч 
18.11.2019-25.11.2019 
«Образовательная робототехника: работа 
с платформой и средой разработки 24ч 
09.01.2020 – 14.01.2020 
«Система профильного обучения в 
современной школе» 72 ч Новосибирск 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 72ч 
Июль 2020 
«Работа со служебной информацией 
ограниченного распространения, 
содержащейся в документах 
антитеррористической защищенности 
ОО» 24 ч 
14.09.2020 – 25.09.2020 
«Реализация предметной области 
«Технология» посредством сетевого 
взаимодействия с организациями, 
имеющим высоко оснащённые ученико – 
мест. 
02.04.2021 – 15.04.2021 
«Новые правила противопожарного 
режима» 72ч 

6 Ваулина Татьяна 
Алексеевна 

Педагог-
организато
р 

- - Высшее, Камчатский 
государственный 
университет имени 
Витуса Беринга, 2010 
(педагог – психолог) 

Ноябрь – январь 2020 
Социальный педагог 
(профессиональная подготовка) 260 ч 
13.01.2020-21.02.2020 
«Современные подходы  к организации 
социально – педагогического 
сопровождения образовательной 
деятельности  в условиях внедрения 
ФГОС» 144 ч 

- 7 лет 7 лет Благодарственное письмо 
от главы ВГО, 2015; 
Почетная грамота 
Министерства 
соц.развития и труда КК 
2016 год  
Благодарность главы 
администрации ВГО за 
организацию 



Май 2020 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 72ч 
Май 2020 
«Первая помощь» 16ч 
16.11.2020 – 25.11.2020  
«Создание условий для развития 
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства)» 72ч 

муниципального слета 
волонтеров 2019 
Почетная грамота отдела 
образования 2020 
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