
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 01.09.2022 г. 

 



№  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования / 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация Ученая 

степень 

(при 

наличии) / 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1 Федотова Лариса 

Владимировна 
Руководитель Центра  
Педагог по предмету 

«ОБЖ»,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Азбука безопасности» 

(предметная область 

ОБЖ),  

«Креативные виды 

рукоделия» 

(предметная область 

проектирование, 

конструирование) 

Высшее. 

Российский 

государственный социальный 

университет 

Специальность 

«специалист по 

Социальной работе». 

Переподготовка ГБПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» - 

дошкольное 

образование – 2016 г 

Первая  Нет  ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

«Образовательная сессия по 

предмету «ОБЖ» для 

специалистов Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Свердловской области» 

(05.08.2020). 

Профессиональная 

переподготовка в ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». «Теория и 

практика работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» 250 часов 

(12.10.2020). 

Всероссийский Форум 

Центров «Точка роста»: 

«Вектор трансформации 

образования 

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов» (30.10.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

«Наставничество в 

проектной деятельности» 

(28.11.2020). 

30 3 

2 Волкова Любовь 

Ивановна 

Педагог по шахматам «Шахматное 

королевство» 

(предметная область 

математика) 

Среднее проф., 

Финансово-экономический 

колледж. Специальность – 

право и организация 

социального 

обеспечения 

Нет  Нет  ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «Современные 

методы и принципы 

шахматного образования» 

(29.09.2020). 

11 3 



Фонд новых форм развития 

образования. II 

Всероссийский Форум 

Центров «Точка роста»: 

«Вектор трансформации 

образования 

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов» (30.10.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «Организация 

занятий по математике на 

примере детского 

технопарка Кванториум» 

(23.11.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «Особенности 

организации шахматных 

турниров для школьников 

на примере центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» (07.12.2020). 

ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

«Действия для спасения 

при пожаре в жилом 

помещении» (12.02.2021). 

ООО «Я класс» «Проектная 

деятельность: от 

постановки задачи и выбора 

темы до взаимодействия с 

партнёрами» (04.03.2021). 

3 Чувашова Елена 

Борисовна 

Педагог по предмету 

«Технология» 

«3Д моделирование» 

(предметная область 

технология) 

Высшее. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогически 

й институт, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

Первая  нет ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Образовательная сессия по 

предметной области 

«Технология» для 

специалистов Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Свердловской области 

(13.08.2020). 

28 3 



АО «Издательство 

«Просвещение». 

«Методический день 

учителей технологии» 

(16.09.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» «3D - 

моделирование в КОМПАС 

- График V16.Начальный 

уровень» (16.10.2020). 

Фонд новых форм развития 

образования. II 

Всероссийский Форум 

Центров «Точка роста»: 

«Вектор трансформации 

образования 

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов» (30.10.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «3D - 

моделирование в КОМПАС 

- График. Продвинутый 

уровень» (03.11.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «Основы 

работы с 

робототехническим 

конструктором 

«FICHERTECHNIK» 

(11.11.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «Обработка 3D 

печати» (04.02.2021). 

ООО «Я класс» «Проектная 

деятельность: от 

постановки задачи и выбора 

темы до взаимодействия с 

партнёрами» (04.03.2021). 

5 Фирсова Ольга 

Владимировна 

Педагог по предмету 

«Информатика» 

«Занимательный мир 

информатики» 

(предметная область 

информатика), 

Высшее. 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт. 

Первая  Нет  ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

Образовательная сессия по 

предмету «Информатика» 

для специалистов Центров 

44 3 



«Основы 

программирования на 

языке Python на 

примере 

программирования 

беспилотного 

летательного аппарата» 

(предметная область 

информатика) 

Специальность «учитель 

физики» 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Свердловской области 

(08.08.2020). 

Профессиональная 

переподготовка в ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» 250 часов 

(2020) 

Фонд новых форм развития 

образования. II 

Всероссийский Форум 

Центров «Точка роста»: 

«Вектор трансформации 

образования 

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов» (30.10.2020). 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». «Основы 

работы с 

робототехническим 

конструктором 

«FICHERTECHNIK» 

(11.11.2020). 
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