
          Персональный состав педагогических работников  

центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» МБОУ "Ирхидейская СОШ" 

          

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебный 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

Руководител

ь центра 

«Точка 

роста», 

педагог по 

предмету 

«Биология» 

Биология высшее первая 

БГУ, 2003 г., 

учитель 

начальных 

классов 

- 

2021 г., Школа 

современного учителя. 

Биология, 100 ч.; 

2022 г., Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста», 36 ч. 

24 23 

Кубрикова 

Нонна Марковна 

 педагог по 

предмету 

«Технологи

я» 

 технология  высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИГУ, 2003 г., 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организаций» 

 _ 

2021 г., Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на уроках 

технологии, 72 ч. 

2022 г., Эффективное 

управление и обеспечение 

функционирования 

Центра образования 

«Точка роста» в 

общеобразовательной 

организации, 36 ч. 

 32 4 

Марганов 

Алексей 

Михайлович 

педагог по 

предмету 

«Информат

информатика, 

физическая 

культура 

ср/спец. первая  

 ГБОУ СПО 

"Ангарский 

педагогический 

_  

 2021 г., Особенности 

преподавания 

информатики в условиях 

 8 8 



ика» колледж", 

учитель 

информатики, 

2013 г. 

реализации ФГОС общего 

образования, 72 ч. 

2022 г., Эффективное 

управление и обеспечение 

функционирования 

Центра образования 

«Точка роста» в 

общеобразовательной 

организации, 36 ч. 

Иринчеева 

Ольга 

Андреевна 

педагог по 

предмету 

«Физика» 

физика, 

астрономия 
высшее - 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственны

й 

педагогический 

институт», 

2007,  по 

специальности 

«Математика» 

- 

2022 г.,  Реализация 

образовательных 

программ естественно-

научного направления с 

использованием 

цифровых лабораторий 

(физика), 36 ч. 

29 29 

Москвитина 

Ирина 

Владимировна 

педагог по 

предмету 

«Химия» 

химия высшее первая 

ИГУ, 1987 г., 

по 

специальности 

«Химия» 

- 

2020 г., Преподавание 

химии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 72 ч. 

2022 г., Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста», 36 ч. 

41 22 

 


