
Сведения о сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Сатинская СОШ 

 

          

№ 

пп 

ФИО  Должность  

в Центре «Точ-

ка роста» 

Телефон 

(мобильный) 

Адрес электронной 

почты 

Сведения о 

сертификате 

об обучении 

по курсу 

«Гибкие ком-

петенции про-

ектной дея-

тельности» 

(номер, дата, 

количество 

баллов) 

Сведения о профессио-

нальном образовании 

(уровень образования, 

образовательное учре-

ждение, год окончания, 

специальность по дипло-

му) 

Сведения о повышении 

квалификации за послед-

ние три года 

Долж-

ность  

в штатном  

расписа-

нии об-

щеобра-

зователь-

ной  

организа-

ции 

 

1. Якунина 

Ирина Ми-

хайловна 

Руководитель 

Центра 

89027255035 yakuni-

na24021969@mail.ru 

 

№ 0852-

007995-01-19 

от 17.06.2019 

г, 117 баллов 

Высшее, ГОУВПО «Ор-

ловская региональная 

академия государствен-

ной службы», 2009 г, ме-

неджер «Государственное 

и муниципальное управ-

ление» 

Тамбовское педагогиче-

ское училище №2, 1987 г, 

физическое воспитание 

Профессиональная пере-

подготовка, ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» «Без-

опасность жизнедеятель-

ности»,  

2004 г. 

 

«Особенности содержа-

ния и методического 

обеспечения предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016 г 

препода-

ватель -  

организа-

тор ОБЖ 

2. Якунина 

Ирина Ми-

хайловна 

Педагог по 

предмету 

«ОБЖ» 

89027255035 yakuni-

na24021969@mail.ru 

 

№ 0852-

007995-01-19 

от 17.06.2019 

г, 117 баллов 

Высшее, ГОУВПО «Ор-

ловская региональная 

академия государствен-

ной службы», 2009 г, ме-

неджер «Государственное 

и муниципальное управ-

ление» 

Тамбовское педагогиче-

ское училище №2, 1987 г, 

физическое воспитание 

Профессиональная пере-

подготовка, ТОГОАУ 

«Особенности содержа-

ния и методического 

обеспечения предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016 г 

препода-

ватель -  

организа-

тор ОБЖ 
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ДПО «ИПКРО» «Без-

опасность жизнедеятель-

ности»,  

2004 г. 

 

3. Мешков Вя-

чеслав Ана-

тольевич 

Педагог по 

шахматам 

89537021293 v.a.meshkov@mail.
ru 
 

06.06.2020 Высшее, Московский 

университет Министер-

ства внутренних дел, 

2007 г., юрист 

- Внешнее 

совмести-

тельство 

4. Бородкина 

Алла Михай-

ловна 

Педагог по 

предмету 

«ОБЖ» 

89204779896 al.borodkina2015@y

andex.ru 

 

№ 0863-

002390-01-19 

от 17.06.2019 

г, 115 баллов 

Высшее, ГОУВПО «Ор-

ловская региональная 

академия государствен-

ной службы», 2013 г, ме-

неджер «Государственное 

и муниципальное управ-

ление» 

Тамбовское педагогиче-

ское училище №2, 1991 г, 

преподаватель черчения и 

рисования 

Профессиональная пере-

подготовка, ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО»  «Препо-

давание ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС основ-

ного общего образова-

ния»,  

2014 г. 

 

Особенности содержания 

и методического обеспе-

чения предмета «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности» в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г 

 

учитель 

ОБЖ, 

ИЗО 

5. Солодина 

Марина 

Алексан-

дровна 

Педагог по 

предмету 

«Технология» 

89204828006 solod.solodina@yand

ex.ru 

 

№ 0852-

007998-01-19 

от 17.06.2019 

г, 121 балл 

Высшее, ГОУВПО «Там-

бовский государственный 

университет имени Г. Р. 

Державина», 1998 г, учи-

тель химии 

Особенности предметно-

го содержания, методи-

ческого и материально-

технического обеспече-

ния ОО «Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС, 2017 г 

учитель 

техноло-

гии 

6. Кочетова 

Марина Вла-

димировна  

Педагог по 

предмету «Ин-

форматика» 

89204943010 mari10ko@yandex.ru 

 

№ 0852-

008737-01-19 

от 17.06.2019 

г, 84 балла 

Высшее, ГОУВПО «Там-

бовский государственный 

университет имени Г. Р. 

Державина», 2007 г, учи-

тель математики и ин-

форматики 

«Методика подготовки 

выпускников общеобра-

зовательных организаций 

к государственной итого-

вой аттестации по мате-

матике по программам 

учитель 

информа-

тики 
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основного общего обра-

зования», 2017 г 

«Образовательное собы-

тие в достижении плани-

руемых метапредметных 

результатов», 2017 г 

 «Технология подготовки 

и проведения конкурса 

профессионального ма-

стерства «Учитель года – 

2018», 2018 г 

«Инновационные подхо-

ды к преподаванию ин-

форматики в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

г 

 

 

Директор школы                          В.В. Ветров 

 

Исп. 89027255035  руководитель Центра И.М.Якунина 

 

 

 



 


