
Педагоги центра «Точка роста» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2» 

наименование лицензиата 

 

Фамилия, 

 имя, отчество, должность по 

штатному 

расписанию 

Какое профессиональное 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность, 

 квалификация  

по документу 

об образовании 

(диплому) 

Стаж педагогической   

работы Условия     

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штат, 

совмещение) 

Сведения  

о прохождении повышения 

квалификации (организация, 

год прохождения, 

количество часов) 
всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине 

3 4 5 6 7 8 

Надь Людмила Геннадьевна, учитель биологии и 

химии 

Кемеровский 

государственный 
университет, 1991.  

Специальность: 

«Биология» 

Квалификация: 
биолог, преподаватель 

биологии и химии  

 

32 32 штат 2020 год, ГОУ ДПОС 

«Кузбасский региональный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 
120 ч. 

2020 год, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ», 

«Учитель будущего»,112 ч. 

2021 год, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», 

Кванториум.Точка Роста: 
учителя биологии, 36 ч. 



Берестнева Татьяна Витальевна, учитель физики Кемеровский 

государственный 

университет, 1990. 
Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: физик, 
преподаватель  

31 31 штат 2020 год, ГОУ ДПОС 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 
120 ч. 

2020 год, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ», 

«Учитель будущего»,112 ч. 

2021 год, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», 

Кванториум.Точка Роста: 
учителя физики, 36 ч. 



Ищанова Айгуль Куанышбаевна Государственный 

Северо-Казахстанский 

университет, 1999. 
Специальность: 

«Химия» 

 Квалификация: 
«учитель химии»   

17 17 штат 2019 год, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 120 ч.   
2020 год, ГОУ ДПОС 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

120 ч. 
2020 год, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 
и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ», 

«Учитель будущего»,112 ч. 

2021 год, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ», 

Кванториум.Точка Роста: 

учителя химии, 36 ч. 
 

 

 

 

 


