
Педагогический состав 

 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

ученая степень, 

ученое звание 

Квалификация 

по диплому 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышение квалификации 

1. Вершинина 

Галина 

Михайловна, 

руководитель 

Центра «Точка 

роста», e-mail^ 

school@v-ustug.ru 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, ВГПИ, 

1991 

Учитель 

математики, 

физики 

Информатика, 

физика 

26 12 "Обеспечение медиабезопасности обучающихся в 

информационно - образовательной среде 

образовательной организации в условиях ФГОС", 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", удостоверение 

№352409231644,от 12.12.2019, 36ч.  

«Эффективная модерация. Содержание и способы 

работы с группой», 36 ч. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

удостоверение от 19.05.2021 

2. Мосеева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Высшее, ВГПУ, 

2004 

Учитель 

биологии, 

химии 

Химия 17 17 Государственная итоговая аттестация по химии 

образовательным программам основного общего 

образования по химии: содержание , анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ", 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", удостоверение № 

352405834000 от 04.04.2018, 24ч. «Одаренные 

дети: выявление, развитие, поддержка» ООО 

«Атлас Коммуникации», удостоверение КПК - 

ОДО 57, 18.12.2020,36ч. 

3.  Сверкунова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Бакалавр, 

ВГМХА, 2017 

Менеджер Учитель физики, 

информатики 

11 11 Современная методика преподавания 

информатики в Николаевна основной и средней 

школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС", АНКО ДПО 

"Московская академия профессиональных 

компетенций", удостоверение ППК 1423 -15 от 

18.09.2018г, 72ч. "Эффективные практики 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных реузльтатов в рамках учебного 

предмета "Физика" ОГБОУ ДПО "КОИРО" , 



удостоверение "440600035745 от 31.05.2019 , 36ч. 

" Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Физика" в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО", АНКО ДПО "НТУ ", удостоверение 

"20 -09049 от 10.09.2020,144ч. " Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Информатика" в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО", АНКО 

ДПО "НТУ ", удостоверение "20 - 08036 от 

13.08.2020,144ч. "Содержательные и методические 

основы преподавания учебного предмета 

"Астрономия" на уровне среднего общего 

образования в условиях реализации ФГОС и 

предметной концепции", АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение №352411286633 от 16.10.2020,24ч. 

"Обеспечение медиабезопасности обучающихся в 

информационно - образовательной среде 

образовательной организации в условиях ФГОС", 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", удостоверение 

№352409231665 от 12.12.2019, 36ч 

4.  Хромцова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ВоГУ, 

2021 

Учитель 

биологии 

Биология 4 4 "ФГОС среднего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога", АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

2018г 

 


