
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 

специальн

ости 

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 

«Эффективная модерация. Содержание и 

способы работы с группой», 36 ч. АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», удостоверение от 19.05.2021 

"Эффективное управление и обеспечение 

функционирования Центра образования 

"Точка роста" в общеобразовательной 

организации", АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение ПК 352414350698, 

30.08.2021, 36ч. 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 

удостоверение 463-1447425, 13.01.2022г., 

36ч. 

2. 

Мосеева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Высшее, ВГПУ, 

2004 

Учитель 

биологии, 

химии 

Химия 17 17 

«Использование оборудования 

региональных центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по 

химии в рамках естественно-научного 

направления», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации, удостоверение № 

mailto:school@v-ustug.ru


040000307524, 2021 год, 36 часов. 

3. 

Сверкунова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Бакалавр, 

ВГМХА, 2017 
Менеджер 

Учитель физики, 

информатики 
11 11 

«Использование оборудования 

региональных центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по 

физике в рамках естественно-научного 

направления», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации, удостоверение № 

04000026136, 2021 год, 36 часов. 

4. 

Хромцова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ВоГУ, 

2021 

Учитель 

биологии 
Биология 4 4 

«Использование оборудования 

региональных центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-научного 

направления», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации, удостоверение № 

040000315109, 2021 год, 36 часов. 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в 

рамках задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», удостоверение№ 

211495, 2021 год, 38 часов. 

 


