
Персональный состав педагогических работников Центра «Точка роста» на 01.09.2022г 

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификац 

ия 
Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и и 

Учёна

я 

степен

ь, 

учёное 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Перподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Браун Данил 

Владимирович 
Педагог по 

информатике  
Не законченное 

выссшее ФГБОУ 

ВО «УрГПУ» 

 Учитель 
информатики  

Нет 1. Дворец 

молодежи 

«Программировани

е. Стартовый 

уровень 

2. Getting Started 

With 

JuliaAcademy 

3. Участие в 

информационно

- методическом 

дне «Цифровая 

трансформация 

образовательно

й организации» 

4.Цифровой 
контент школам и 

СПО» 

2 года 2 года Информатика 

2. Гринь Лилия 

Вячеславовна 
учитель Среднее 

специальное 

Тюменский 

машиностроительны

й техникум, 1998г. 

техник преподавание 

технологии 
нет 1.ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» - Участник 

форума 

Кванториум», «IT-

Куб», «Точка 

роста»: 

инфраструктура 

нацпроекта 

«Образование» для 

развития 

22 год 4 года Технология, 

3 D 

моделирован

ия 



способностей и 

талантов детей 

2.ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ  

Московском 

технологическом 

форуме 

3. ИРО - Участие 

в 

информационно- 

методическом 

дне «Цифровая 

трансформация 

образовательной 

организации» 

4.Дворец 
молодежи -

«Актуальные 
вопросы развития 
образовательного 

учреждения в 
условиях 

реализации 
инновационного 

образовательного 
проекта» 

3. Самухина 

Елена 

Юрьевна 

Учитель, 

педагог 

психолог 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

1993г. 

филолог, 

преподавате 

ль русского 

языка и 

литературы 

преподаван

ие русского 

языка и 

литературы 

нет 1.ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения 
России»- 
Участник форума 
«Кванториум», 
«IT-Куб», «Точка 
роста»: 
инфраструктура 
нацпроекта 
«Образование» 
для развития 
способностей и 
талантов детей  
2.ИРО- Участие в 
информационно- 

28 лет 18 лет русский язык, 

литература, 

журналистик

а 



методическом дне 
«Цифровая 
трансформация 
образовательной 
организации»  

3. Дворец 
молодежи-Че? 

Кино! 
Образовательная 

программа 
областного 
фестиваля 

короткометражно
го 

юмористического 
кино 38 часов 

4. Неймышева 

Мария 

Михайловна 

Руководите

ль центра 

«Точка роста» 

Высшее, Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 2016г 

 ОБЖ нет 1.Дворец 

молодежи - 

Участие в форуме 

«Форум 

руководителей 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

2.ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России - Участник 

форума 

«Кванториум», 

«IT-Куб», «Точка 

роста»: 

инфраструктура 

нацпроекта 

«Образование» 

для развития 

способностей и 

талантов детей 

12 лет 5 лет Руководитель 

центра, 

педагог ОБЖ 



3. Дворец 

молодежи -

Семинар-

совещание по 

организации 

online шахматного 

турнира среди 

обучающихся 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

4. ИРО - Участие 

в 

информационно- 

методическом дне 

«Цифровая 

трансформация 

образовательной 

организации»

 

  

5. Дворец 
молодежи - 

вебинаре 
"Оказание первой 

помощи 
пострадавшим 

5. Платоно

ва 

Мария 

Алексеевна 

Педагог 

организато

р 

Среднее 

профессиональное, 

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

Педагог 

дополните

ль ного 

образования 

- нет 1. АНОДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» -

«Шахматы и 

педагогическая 

деятельность» 

Квалификация: 

«Тренер- 

преподаватель по 

2 года 2 года Педагог по 

шахматам 



шахматам» 

2.Дворец 

Молодежи - За 

личный вклад в 

интеллектуальном 

развитии 

подрастающего 

поколения и 

активное участие 

в III Открытом 

лично- командном 

online шахматном 

турнире среди 

обучающихся 

центров «Точка 

роста» 

3.Дворец 

Молодежи -

Семинар-

совещание по 

организации 

online шахматного 

турнира среди 

обучающихся 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

4. ИРО- Участие в 

информационно- 

методическом дне 

«Цифровая 

трансформация 

образовательной 

организации» 
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