
 

Информация о педагогических работниках МАОУ СОШ № 86, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием ресурсов центра «Точка роста» 

Аксенова Инна Владимировна – руководитель центра «Точка роста» 

 

Награды:  
1) Нагрудный знак  

Почетный работник общего 

образования РФ (приказ 

Минобрнауки России от 14 

июня 2012г.       № 996/к-н, 

удостоверение № 193806). 

2).  Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Кубани» (Постановление 

главы администрации 

(губернатора)  

Краснодарского края № 502  

от 12.08.2021г. «О награждении»). 

Дата 

рождения 

Образование  Должность в ОУ Общий 

педагогический 

стаж 

Наличие 

категории/приказ 

о присвоении 

категории 

Профессиональная 

переподготовка/курсы 

повышения квалификации 

03.09.1978 Высшее  Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

25 Высшая/приказ  

МОН и МП КК   

№ 2342  

от 28.06.18 г. 

23.07.2022г., «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (36 ч.). 

27.01.2022г., «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (36ч.). 

26.12.2021г., «Современные 

методики преподавания 

изобразительного искусства 

(ИЗО) в общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.). 

05.11.2021г., «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73ч.). 
 



 

 

 

Охрименко Инна Михайловна – педагог центра «Точка роста» 

 

Награды:  

1).Нагрудный знак  

Почетный работник общего 

образования РФ 

 (приказ Минобрнауки РФ  

от 18.08.2000г. №10-99, 

удостоверение  № 15337). 

 

 

 

Дата 

рождения 

Образование  Должность в ОУ Общий 

педагогический 

стаж 

Наличие 

категории/приказ 

о присвоении 

категории 

Профессиональная 

переподготовка/курсы 

повышения квалификации 

26.03.1964 Высшее  Учитель 

биологии 

36 Высшая/приказ 

МОН и МП КК 

 №  1172  

 от 27.03.20г. 

30.06.2022г., «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (36 ч.). 

27.01.2022г., «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (36ч.). 

05.11.2021г., «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73ч.). 

10.08.2021г., «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» (44ч.). 
 



 

Данаева Евгения Игорьевна – педагог центра «Точка роста» 

 

 

 

 

 

 

Дата 

рождения 

Образование  Должность в ОУ Общий 

педагогический 

стаж 

Наличие 

категории/приказ 

о присвоении 

категории 

Профессиональная 

переподготовка/курсы 

повышения квалификации 

13.11.1967 Высшее  Учитель физики 32 Первая / приказ 

МОН и МП КК 

 №  1512   

от 29.04.19г. 

10.12.2021г., «Школа 

современного учителя 

физики» (100ч.). 

30.01.2022г., «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (36ч.). 

12.08.2021г., «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» (44ч.). 

26.05.2021г., «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч.). 

09.04.2021г., «Цифровизация 

образовательного процесса в 

школах». 
 



 

Пономаренко Лина Георгиевна – педагог центра «Точка роста» 

 

 

 

 

 

Дата 

рождения 

Образование  Должность в ОУ Общий 

педагогический 

стаж 

Наличие 

категории/приказ 

о присвоении 

категории 

Профессиональная 

переподготовка/курсы 

повышения квалификации 

29.03.1973 Высшее  Учитель химии 11 Первая / приказ 

МОН и МП КК 

 №  1172   

от 27.03.20г. 

10.08.2021г., «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» (44ч.). 

31.05.2021г., «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч.). 

13.04.2021г., «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» (36ч.). 

07.09.2020г., «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС» (48 ч.). 
 



 

Рыбалко Евгения Николаевна – педагог центра «Точка роста» 

 

Дата 

рождения 

Образование  Должность в ОУ Общий 

педагогический 

стаж 

Наличие 

категории/приказ 

о присвоении 

категории 

Профессиональная 

переподготовка/курсы 

повышения квалификации 

28.09.1980 Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

10 Высшая / приказ 

МОН и МП КК 

 №  2342 

 от 28.06.18 г. 

30.07.22г., «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (36ч.). 

23.07.2021г., «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года» (44ч.). 

23.07.2021г., «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» (44ч.). 
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