
Педагоги Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

МКОУ Клетско-Почтовской СШ 

 
№ 

п/п 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность (с ука-

занием всех препо-

даваемых предме-

тов) 

Основ-

ной/совмес

титель 

(внешний, 

внутренний 

 

Дата 

рожде-

ния 

 

Образование 

Специальность по 

диплому 

 

Категория (выс-

шая, первая, СЗД). 

Дата и номер при-

каза. 

 
Стаж рабо-

ты  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бочарова 

Анастасия 

Викторовна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния  

 

 

 

основной 9.07.84 Высшее. 

Учитель географии 

Переподготовка по 

программе «Препода-

вание русского языка и 

литературы в образова-

тельных организаци-

ях»ПП №0132677 

г.Саратов, 2021 г. 

СЗД, приказ №188  

от 29.12.2017г 

14 

2 Бочаров  

Геннадий 

Викторович 

учитель технологии основной 30.03.78 Высшее. 

учитель технологии и 

предпринимательства 

СЗД, приказ № 115  

от 29.12.2020г. 

21 

3 Васильева 

Оксана  

Николаевна 

учитель  математи-

ки и русского языка 

основной 29.11.87 Высшее. 

Экономист, по специ-

альности «Финансы и 

кредит»;  

Переподготовка по 

программе «Педагогика 

и методика преподава-

ния математики», 

Москва 25.01.2018  

Переподготовка по 

программе «Педагогика 

и методика русского 

языка и литературы», 

СЗД, приказ № 115  

от 29.12.2020г 

3 



Москва,  06.06.2018 

 

4 Лященко 

Алексей  

Вячеславович 

директор, 

учитель информа-

тики 

совмести-

тель (внут-

ренний) 
  

11.11.74 Высшее, 

учитель  математики и 

информатики; 

Переподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции», 520ч. ООО «Из-

дательство «Учитель» 

29.07.2016г. 

Переподготовка «Педа-

гогика и методика пре-

подавания музыки», 

ООО «Издательство 

«Учитель», 26.03.2019г. 

СЗД, приказ № 115  

от 29.12.2020г . 

28 

5 Назаров  

Андрей  

Яковлевич 

учитель     ОБЖ, 

физической куль-

туры 

 основной 26.07.88 Высшее. Учитель фи-

зической культуры; 

Переподготовка     

«Педагогика и методи-

ка преподавания ОБЖ» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных исследо-

ваний» Москва, 

04.04.2019 

СЗД, приказ №162а 

от 06.12.2019г. 

4 

6 Пономарёва  

Татьяна  

Викторовна   

учитель  начальных 

классов, методист 

совмести-

тель (внут-

ренний) 
 

08.12.82 Высшее 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Переподготовка «Педа-

гогическое образова-

ние: учитель общеобра-

зовательной организа-

СЗД, приказ №188  

от 29.12.2017г. 

19 



 

Руководитель ___________________________/А.В.Лященко/ 

05.09.2021 

ции (математика)» 

520ч., «Издательство 

«Учитель» 2016г. 

Переподготовка «Педа-

гогика и методика 

начального обучения» 

(Квалификация-

учитель начальных 

классов) №ППК-

138098-2   ООО «Изда-

тельство «Учитель» 

11.01.2021  

7 Пономарёв 

Дмитрий 

Александро-

вич 

учитель географии основной 06.06.81 Высшее. 

учитель биологии и 

химии; 

Переподготовка –  

«Педагогическое обра-

зование: методика пре-

подавания географии в 

соответствии с ФГОС», 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных исследо-

ваний» г.Москва, 

2017г.  

 

СЗД, приказ №170  

от 28.12.2018г. 

18 


