
Сведения о педагогических работниках Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Томбасова 

Наталья 

Николаевна 

руководитель 

Центра 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Ульяновский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1998. 

Учитель начальных классов 

Сертификат о прохождении курса 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 05.2020 

26 26 

2.  Титова  

Светлана 

Юрьевна 

педагог - 

организатор 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Ульяновский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1997г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

- ИОЧ № 13699, 15.03.2010 г. 

- Федеральный государственный  

  образовательный стандарт  

  основного общего образования:      

  проектирование образовательного 

процесса по    русскому языку, 

17.09.12-16.11.12. 

- Основы религиозных культур 

 и светской этики. 26.03.12-06.04.12. 

- использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по  

русскому языку и литературе,  

03.10.11 – 11.11.11. ИОЧ, 12.01.2015 

- Сертификат о прохождении курса 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 05.2020 

27 27 

3.  Прорешкина педагог Русский язык Высшее, Самарский - Психолого-педагогические  22 17 



Людмила 

Владимировна 

дополнитель

ного 

образования, 

педагог по 

шахматам 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

государственный 

педагогический 

университет, 2000. 

Педагогика и методика 

начального образования. 

Учитель начальных 

классов. 

  основы проектирования УУД  

в условиях реализации ФГОС  

  нового поколения, 13.12.10-

02.03.11. 

- ИОЧ №2695, 16.01.2012.. 

- ИОЧ №18022, 25.11.2013. 

- СИПКРО.  

Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению 

в начальной школе. 24-28.04.2017.  

- ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования».  

Коррекция нарушений письменной 

речи у учащихся начальных классов с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 15-19.05.2017.  

- Самарский университет.  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 23-30.09.2017.  

- Сертификат о прохождении курса 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 05.2020 

4.  Зимин 

Дмитрий 

Алексеевич 

педагог по 

предметам 

«Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности», 

История, 

обществознание 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ульяновский 

Государственный 

Университет», 2011. 

Историк. Преподаватель 

истории. 

-  ФГОС ООО: проектирование    

образовательного процесса по  

истории и обществознанию, 24.09.12 

– 16.11.12. 

  - ИОЧ, 09.02.2015 

- Сертификат о прохождении курса 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 05.2020 

7 7 



«Технология

» 

 

5.  Насырова 

Галия 

Тахировна  

педагог по 

предмету 

«Информати

ка» 

Информатика Высшее, Актюбинский 

педагогический 

университет 

им.К.Жубанова, 1996.  

Учитель физики и 

информатики. 

- «Создание интерактивных 

образовательных ресурсов в среде 

Scratch 2.0», ГБОУ высшего 

образования Самарской области 

Самарская государственная 

областная академия Наяновой 

20.03.2017; 

- «Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении», СИПКРО  07.04.2017 

- 22.04.2019-26.04.2019 Система 

преподавания информатики в 

старших классах на углубленном 

уровне 

- Сертификат о прохождении курса 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 05.2020 

23 23 

 

 

 


