Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный Тверской области
Основная должность
№ п.п.

1

2

Ф.И.О.

Андреева Юлия
Сергеевна

Бакарева Ирина
Борисовна

Преподаваемые предметы

Должност Категори
ь осн.
я

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Учитель
Изобразительное искусство
начальны
Физкультура
х классов
Технология
Литературное чтение
Основы мировых религиозных
культур

Технология
Профессиональное
самоопределение

3

Баламутова Нина
Николаевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Физкультура
Технология
Литературное чтение

4

Бекасова Нинель
Григорьевна

Иностранный язык
Английский язык

Учитель

Первая

Высшая

Дата
последней
аттестации

17.02.2015

07.12.2013

Учитель
без
начальны
категории
х классов

Учитель

Первая

11.02.2014

Педагогический
стаж

17 лет
2 мес

24 года
9 мес

Образование

Высшее
профессиональное

(*) Высшее

Учебное заведение

Тверской
государственный
университет

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Филология

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет с 24.02.2015 г. по 16.03.2015 г. по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе воспитателя
группы продленного дня в условиях ФГОС" в
объеме 108 часов
АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 г. по 06.04.2016 г. по программе
"Теория, методика и современные образовательные
технологии начального, основного общего и
среднего общего образования" по теме: "Основы
специальной психологии и коррекционной
педагогики в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в контексте требований
ФГОС НОО" в объеме 72 часа.

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 г. по программе:
Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
Всесоюзный заочный
общеобразовательной и специалной
институт текстильной технология изделий
(коррекционной) школы в объеме 108 часов;
и легкой
из кожи
ФГБОУ ВО "Тверской государственный
промышленности
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 г. по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе учителя
технологии в условиях реализации ФГОС" в объеме
108 часов

4 года 9 мес

Среднее
профессиональное

Уральский
государственный
педагогический
колледж

50 лет 9 мес

Высшее
педагогическое

Читинский
государственный
педагогический
институт

Подразделение

Начальная школа

Средняя школа

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 по 06.04.2016 прошла обучение по
программе: "Теория, методика и современные
образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования" в объеме
0314002 начальное
72 часа.Государственное бюджетное
общее образование
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Тверской
областной институт с 09.06.2014 по 21.06.2014 по
программе дополнительного профессионального
образования: "Актуальные вопросы преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ в объеме 72
часа

Начальная школа

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 г. по
программе "Инновационные подходы в работе
учителя иностранного языка в условиях реализации
ФГОС" в объеме 108 часов

Начальная школа

английский язык,
немецкий язык

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Основная должность
№ п.п.

5

Ф.И.О.

Блинкова Ольга
Владимировна

6

Бойцова Кристина
Юрьевна

7

Бородич Ирина
Сергеевна

8

Василевко Анжела
Сергеевна

Преподаваемые предметы

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Учитель
Изобразительное искусство
начальны
Физкультура
х классов
Технология
Литературное чтение
Основы мировых религиозных
культур
Русский язык
Математика
Окружающий мир
История
Обществознание
Изобразительное искусство
Музыка
Физкультура
Технология
Литературное чтение

Математика

Гонцов Владимир
Иванович

педагог доп. Образования

10

Гонцова Галина
Геннадьевна

Литература
Русский язык

Грахова Татьяна
Владимировна

12

Гурина Юлия
Николаевна

Высшая

Дата
последней
аттестации

27.12.2013

21 год 6 мес

Образование

Учебное заведение

Высшее
педагогическое

Новгородский
государственный
университет имени
"Ярослава Мудрого"

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

Педогогическое
образование

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 по 06.04.2016 прошла обучение по
программе: Теория, методика и современные
образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования" в объеме
72 часа

начальная школа

Туризм

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп" с
13.06.2016г. по 15.09.2016 г. по дополнительной
профессиональной программе: "Методологические
аспекты преподавания иностранного языка (в русле
системно-деятельностного подхода" в объеме 72
часа;
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет
с 24.02.2015 по 16.03.2015 г. по дополнительной
профессиональной программе "Инновационные
подходы в работе учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС" в объеме 108 часов

Начальная школа

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе учителя
математики в условиях реализации ФГОС" в
объеме 108 часов

Средняя школа

2 года 7
месяцев

Среднее
профессиональное

Тверской
кооперативный
техникум Тверского
облпотребсоюза

Учитель

21 год 4
месяца

Высшее
профессиональное

Белорусский
государственный
университет имени
В.И. Ленина

математика

2 мес

Среднее
педагогическое

Торжокский
педагогический
колледж

Преподавание в
начальных классах

Высшая

02.10.2012

Воспитате
Без
ль
категории

Учитель

зам.
Директор
а по УВР

География
Физика

Педагогический
стаж

Учитель
Соответст
начальны
вие
х классов

Старший
Без
вожатый категории

9

11

Должност Категори
ь осн.
я

учитель

Высшая

высшая

первая

Эксплуатация
приборов и систем
Харьковское Высшее
управления
военное училище
летальных
аппаратов

Средняя школа
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. с 03.02.2014 по
14.02.2014 по программе дополнительного
профессионального образования "Актуальные
ФГАОУ АПКиППРО с 22.01.2015 по 04.02.2015
обучение по программе: "Обучение написанию
сочинений в процессе филологического
образования в свете требований ФГОС", в объеме
72 часа

4г 1 мес

Высшее
профессиональное

23.12.2014

32 г

Высшее

Кишеневский
государственный
университетим. В.И.
Ленина

русский язык и
литература

19.02.2013

33г.6 мес
стаж на
руководящ
ей
должности
19 лет 8 мес

Высшее

Пермский
государственный
педагогический
университет

педагогика и
методика
начального
обучения

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 пошла обучение по
программе: Методология Методология и
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы, в объеме 108 часов

Начальная школа

Высшее

Латвийский
университет

Физика

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 прошла
обучение по дополнительной профессиональной
программе "Инновационные подходы в работе
учителя физики в условиях реализации ФГОС"

средняя школа

12.02.2013

25 лет 4 мес

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Средняя школа

средняя школа

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального

Основная должность
№ п.п.

13

Ф.И.О.

Преподаваемые предметы

Гусева Анна Раисовна

Русский язык
Чтение
Математика
Биология
География
Окружающий мир
История
Обществознание
Изобразительное искусство
Музыка
Физкультура
Технология
Письмо и развитие речи
Развитие психо-моторики и
сенсорных процесов
Развитие речи
Ритмика
труд
Чтение и развитие речи

14

Гусева Ольга
Николаевна

15

Гусева Татьяна
Анатольевна

16

Дмитриева Ольга
Иосифовна

Должност Категори
ь осн.
я

Учитель
коррекцио
без
нного
категории
класса

Логопед

учительлогопед

Химия

учитель
химии

Математика

Дата
последней
аттестации

учитель
математик
и

первая

Педагогический
стаж

9

25.02.2014

19 л 6 мес

41 г.10 мес

первая

12.02.2013

45 лет 5 мес

Образование

Учебное заведение

Санкт-Петербургский
Высшее
государственный
профессиональное институт психологии
и социальной работы

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

Психология
личности

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 по программе Методология
и технология реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях общеобразовательной и
специальной (коррекционной) школы, в объеме 108
часов

Начальная школа

начальная школа

Высшее

Уральский
государственный
педагогический
университет

логопедия

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской обласи" с
28.01.2016 по 04.03.2016 прошла обучение по
программе: "Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы. В объеме 108 часов.
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. С 27.08.2014 по
29.08.2014 г. прошла обучение по программе
дополнительного профессионального образования
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в объеме 18 часов.

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический
университет имени
Герцена

учитель химии и
биологии

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 обучение по
программе: Инновационные подходы в работе
учителя химии в условиях реализации ФГОС" в
объеме 108 часов

средняя школа

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 по 16.04.2016 прошла обучение по
учитель начальных
программе: "Теория, методика и современные
классов
образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования" в объеме
108 часов.

средняя школа

среднее
профессиональное

Ачинское
педагогическое
училище

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Основная должность
№ п.п.

17

18

Ф.И.О.

Евграфова Наталья
Валерьевна

Капитонова Светлана
Викторовна

Преподаваемые предметы

Должност Категори
ь осн.
я

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
учитель
Физкультура
начальны
Технология
х классов
Литературное чтение
Основы духовно-нравственной
культуры
Основы мировых религиозных
культур
Русский язык
Чтение
Биология
География
История
Обществознание
Изобразительное искусство
Музыка
Краеведение
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи

учитель

высшая

первая

19

Кияйкина Елена
Владимировна

Изобразительное искусство
Черчение

учитель

без
категории

20

Константинова Ирина
Владимировна

Математика

Учитель

Первая

Крылова Надежда
Павловна

Математика
Биология
География
История
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи

21

воспитате
ль

Дата
последней
аттестации

19.02.2013

22.01.2013

05.05.2015

Педагогический
стаж

Образование

Учебное заведение

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

26лет 8 мес

среднее
профессиональное

Калининское
педагогическое
училище

ФГБОУ ВО "Тверской госмударственный
преподавание в
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 прошла
начальных классах
обучение по программе: "Инновационные подходы
общеобразовательн
в работе учителя начальных классов в условиях
ой школы
реализации ФГОС"

начальная школа

33г 10 мес
стаж
работы на
руководящ
ей
должности
11 лет 10
мес

Высшее

Новгородский
государственный
педагогический
институт

русский язык и
литература

18 лет 8 мес

Высшее

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого

изобразительное
искусство и
черчение

17 лет 7 мес

Высшее
профессиональное

Тверской
государственный
университет

Математика

Среднее
педагогическое

Боровичское
педагогическкое
училище
Новгородской
области

преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской обласи" с
28.01.2016 по 04.03.2016 прошла обучение по
программе: "Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы. В объеме 108 часов.
ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.20158 по 16.03.2015 прошла
обучение по дополнительной профессиональной
программе: "Инновационные подходы в работе
учителя русского языка и литературы в условияфх
реализации ФГОС. В объеме 108 часов.
ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 прошла
обучение "Инновационные подходы в работе
учителя изобразительного искусства в условиях
ФГОС". В объеме 108 часов В Государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Тверской области
"Тверское художественное училище им. А.Г.
Венецианова" по программе:"Педагогика искусства
в аспекте интеграции традиционных и
инновационных технологий преподавания", 72ч., с
с 01.10.2014 по 30.04.2015 г. прошла обучение на
курсах повышения квалификации Педагогического
университета "Первое сентября" в объеме 72 часа
по программе "Преподавание дисциплин
образовательной области "Математика" в объеме 72
часа.
КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 г. по программе:
"Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы". В объеме 108 часов.

средняя школа

средняя школа

Средняя школа

начальная школа

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Основная должность
№ п.п.

22

Ф.И.О.

Кузнецова Татьяна
Анатольевна

Преподаваемые предметы

Физкультура
Лечебная физкультура
Ритмика

Должност Категори
ь осн.
я

Учитель

Первая

Дата
последней
аттестации

20.01.2015

Педагогический
стаж

26 лет 8 мес

Образование

Среднее
педагогическое

Учебное заведение

Торжокское ордена
Трудового Красного
знамени
педагогическое
училище

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

Сведения о
профессиональной
переподготовке

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 по программе:
"Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы в объеме 108 часов;
физическая
культура

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 по
программе: "Инновационные подходы в работе
учителя физической культуры в условиях
реализации ФГОС" в объеме 108 часов;

Средняя школа

ГОУ СПО "Тверской медицинский колледж" с
15.03.2011 по 07.05.2011 г. по специальности
Лечебная физкультура в объеме 288

23

24

25

Кузьмина Екатерина
Васильевна

Иностранный язык
Немецкий язык

Учитель

Первая

05.04.2016

6лет 5 мес

Кузьмина Татьяна
Николаевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Физкультура
Технология
Литературное чтение

Учитель

Высшая

19.02.2013

29 лет 9 мес

Литвинова Ангелина
Александровна

Математика

Учитель

Без
категории

6 лет 10 мес

Высшее
профессиональное

Тверской
государственный
университет

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
Теория и методика
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 г. по
преподавания
дополнительной профессиональной программе
иностранных
"Инновационные подходы в работе учителя
языков и культур" иностранного языка в условиях реализации ФГОС"
в объеме 108 часов

В НУДПОС "Всесоюзный центр повышения
Новгородский
Высшее
учитель начальных
квалификация" по курсу "Информационные
государственный пед.
профессиональное
классов
технологии в деятельности учителя-предметника",
институт
72ч., с 03.09.2012г. по 08.11.2012г.

Высшее
профессиональное

Тверской
государственный
университет

Математика

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 по 16.04.2016 по программе повышения
квалификации "Теория, методика и современные
образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования" в объеме
108 академических часов

Средняя школа

Начальная школа

Средняя школа

Диплом о дополнительном
(к высшему) образовании.
Освоила образовательную
программу
"Преподаватель"
дополнительно к
квалификации математик
по специальности
математика в ГОУ ВПО
"Тверской
государственный
университет" с 01.09.2003
по 30.06.2008гг.

Основная должность
№ п.п.

26

27

28

29

30

Ф.И.О.

Мальцева Виктория
Юрьевна

Мамалыга Мария
Михайловна

Марченкова Ирина
Сергеевна

Масячина Наталья
Юрьевна

Меднова Жанна
Александровна

Преподаваемые предметы

Информатика и ИКТ
Математика

Математика

Биология
Природоведение
Экология

Иностранный язык
Английский язык

Биология
География
Экология

Должност Категори
ь осн.
я

Учитель

учитель

учитель
биологии

учитель

учитель

Дата
последней
аттестации

Без
категории

3 г. 7 мес

без
категории

Высшая

Высшая

первая

Педагогический
стаж

27 лет 10
мес

07.06.2016

31.01.2013

27.05.2014

23 года 4
мес

26лет 11
мес

Образование

Высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное

Учебное заведение

Вятский
государственный
университет

Калининский
государственный
университет ныне
Тверской

высшее

Калининский
государственный
университет

Высшее
профессиональное

Московский
педагогический
государственный
университет имени
В.И. Ленина

17 лет 7 мес
опыт
работы на
руководящ
Высшее
ей
профессиональное
должности
3 года 10
мес

Орловский
государственный
университет

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 по программе
"Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы в объеме 108 часов
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей с 09.02.2015 по
27.02.2015 г. по программе дополнительного
профессионального образования "Модернизация
содержания образования в условиях ФГОС" в
объеме 108 часов

Средняя школа

педагогика и
методика
начального
образования

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области с
28.01.2016 по 04.03.2016 обучение по программе:
Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы, в объеме 108
часов.ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 обучение по
программе: "Инновационные подходы в работе
учителя математики в условиях реализации ФГОС",
в объеме 108 часов

Средняя школа

Биолог.
Преподаватель
биологии и химии

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. Прошла обучение
по программе: "Актуальные проблемы
преподавания предметов (биологии, химии,
географии) в условиях реализации ФГОС". С
17.10.2016 г. по 23.11.2016 г. В объеме 108 часов.

Средняя школа

география и
английский язык

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. Прошла обучение
по программе: "ЕГЭ по биологии 2017 года:
содержание, технологии, проблемы" С 20.10.2016г.
по 17.11.2016 г. В объеме 24 часа

средняя школа

биология

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 по программе:
"Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы. В объеме 108
часов.ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015г. по
программе "Инновационные подходы в работе
учителя биологии в условиях реализации ФГОС" .
Вобъеме 108 часов.

Средняя школа

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Основная должность
№ п.п.

Ф.И.О.

Преподаваемые предметы

31

Мех Татьяна
Григорьевна

География
Экономика

Учитель

Миневич Надежда
Яковлевна

Литература
Русский язык
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи

учитель
русского
языка и
литератур
ы

32

33

34

35

36

Миронова Елена
Андреевна

Митрофанова Инна
Васильевна

Олейник Екатерина
Александровна

Омельченко Елена
Сергеевна

Должност Категори
ь осн.
я

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Учитель
Физкультура
начальны
Технология
х классов
Литературное чтение
Основы духовно-нравственной
культуры
Основы мировых религиозных
культур

Литература
Русский язык

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Литература
Русский язык

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Иностранный язык
Английский язык

Высшая

высшая

первая

высшая

высшая

учитель
без
иностранн
категории
ого языка

Дата
последней
аттестации

24.11.2015

19.02.13

20.01.2015

24.11.2015

05.05.2015

Педагогический
стаж

Образование

Учебное заведение

Калининский
Высшее
20 лет 8 мес
сельскохозяйственны
профессиональное
й институт

44 г 10 мес
стаж
работы на
руководящ
ей
должности
23 г 10 мес

9 лет 9 мес

28 лет 7 мес

13 лет 4 мес

3 г 4 мес

Высшее
профессиональное

Новгородский
государственный
педагогический
институт

Высшее
профессиональное

Тверской
государственный
университет г.Тверь

Высшее
профессиональное

Калининский
государственный
университет (ныне
Тверской)

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015г. по
программе "Инновационные подходы в работе
учителя географии в условиях реализации ФГОС" в
объеме 108 часов
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. С 10.03.2015 по
23.03.2015 Государственное бюджетное
учитель русского
образовательное учреждение дополнительного
языка и литературы
профессионального образования Тверской
областной институт усовершенствования учителей.
С 07.04.2014 по 16.05.2014 прошла обучение по
программе: "ФГОС основного общего образования:
содержание и механизм реализации в объеме 108
часов.
экономика и
организация
сельского
хозяйства

Средняя школа

44.03.01
Педагогическое
образование

Начальная школа

русский язык и
литература

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. С 22.01.2015 по
24.01.2015 прошла обучение по программе:
"Актуальные вопросы совершенствования
подготовки учащихся к написанию итогового
сочинения". В объеме 18 часов.

Средняя школа

Высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. С 07.04.2014 по
16.05.2014 прошла обучение по программе: "ФГОС
основного общего образования: содержание и
механизм реализации в объеме 108 часов.

Технология и
организация
общественного
питания

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Средняя школа

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. С 10.03.2015 по
23.03.2015 прошла обучение по программе:
"Обучение написанию сочинений в процессе
филологического образования в свете требований
ФГОС". В объеме 72 часа.

Государственное бюджетное общеобразовательное
Филология,
учреждение дополнительного профессионального
Новгородский
логопедия с
образования Тверской областной институт
государственный
дополнительной
усовершенствования учителей с 02.02.2015 по
университет имени
специальностью
20.02.2015 г. по программе: "Модернизация
"Ярослава Мудрого" "Олигофренопедаго
содержания образования в условиях ФГОС", в
гика"
объеме 108 часов

Киевский торговоэкономический
институт

Подразделение

средняя школа

Военный университет,
прошла переподготовку на
факультете
переподготовки и
повышения квалификации
с 11.01.2012 по 04.05.2012
г. по программе: "Перевод
и переводоведение".
Диплом ПП-I №946225

Основная должность
№ п.п.

37

38

39

40

Ф.И.О.

Преподаваемые предметы

Орлов Кирилл
Олегович

История
Обществознание
Право
Краеведение

Пахомова Анна
Вячеславовна

Литература
Русский язык

Петрова Марина
Анатольевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Физкультура
Технология
Литературное чтение

Порческо Виктория
Юрьевна

Окружающий мир
Изобразительное искусство

Должност Категори
ь осн.
я

Учитель

Учитель

Учитель

Первая

Дата
последней
аттестации

21.05.2013

Без
категории

первая

Педагогпсихолог,
учитель
без
изобразит категории
ельного
искусства

Педагогический
стаж

Учебное заведение

Львовский
государственный
Высшее
28 лет 8 мес
университет имени И.
профессиональное
Франко г.Львов,
Украина

2 г 10 мес

10.06.2014

Образование

23 года,
4мес

1

Высшее
педагогическое

Московский
педагогический
государственный
университет

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015-16.03.2015 по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе учителя
истории и обществознания в условиях реализации
ФГОС в объеме 108 часов

Средняя школа

историк,
преподаватель
истории

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей с 01.03.201603.03.2016 по программе дополнительного
профессионального образования: Современный
учитель русского
урок в условиях ФГОС: структура, технология,
языка, литературы
результаты в объеме 24 часа
и
Государственное бюджетное образовательное
иностранного(англи учреждение дополнительного профессионального
йского) языка
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей с 08.02.201610.02.2016 по программе дополнительного
профессионального образования "Моделирование и
реализация программы воспитания и социализации
обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ" в
объеме 36 часов

Среднее
профессиональное

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
Торжокское ордена
преподавание в
университет" с 24.02.2015-16.03.2015 по
Трудового Красного
начальных классах
дополнительной профессиональной программе:
знамени
общеобразовательн
"Инновационные подходы в работе учителя
педагогическое
ой школы
начальных классов в условиях реализации ФГОС" в
училище
объеме 108 часов

Высшее
профессиональное

Частное учреждение дополнительного
профессионального образования Сибирский
институт практической психологии, педагогики и
социальной работы. Удостоверение о повышении
квалификации 542404961779 по дополнительной
профессиональной программе "Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях ФГОС" 02.02.2017 Г. в объеме 108 часов
с 23.03.2001 по 25.04.2001 прошла обучение в
Институте Управления, Бизнеса и Права по
программе "Секретарь-референт с использованием
компьютера" в объеме 72 часа. Удостоверение
№910

Ростовский
государственный
университет

Психология

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Средняя школа

Средняя школа

Институт психологии,
управления и бизнеса
Южного федерального
университета по
программе
переподготовки
Психология управления
человеческими ресурсами
в объеме 544 часа с
21.11.2012 по 21.11.2013 г.
Диплом № 612400693806,
дата выдачи 07.02.2014 г.

Основная должность
№ п.п.

41

Ф.И.О.

Разумов Сергей
Дмитриевич

Преподаваемые предметы

Физкультура
Технология

Должност Категори
ь осн.
я

Дата
последней
аттестации

учитель
без
технологи
категории
и

Педагогический
стаж

9лет 10 мес

Образование

Учебное заведение

Среднее
профессиональное

Вышневолоцкое
медицинское
училище

42

Сазонова Елена
Михайловна

Иностранный язык
Английский язык

Учитель

Первая

22.09.2015

4

Высшее
педагогическое

Тверской
государственный
университет

43

Свирина Лина
Викторовна

История
Обществознание
Краеведение

Учитель

Первая

08.12.2015

19

Высшее
педагогическое

Магаданский
государственный
педагогический
институт

Высшее
педагогическое

Нижегородский
государственный
педагогический
университет

44

45

Стародубцева
Наталья Николаевна

учитель (математики)

Сташкова Наталья
Петровна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Физкультура
Технология
Литературное чтение
Основы мировых религиозных
культур
Профессиональное
самоопределение

Учитель

Учитель

Соответст
вие

Высшая

8

20.09.2016

26 лет 10
мес

Высшее
профессиональное

Московский
психологосоциальный институт

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015г. по
программе "Инновационные подходы в работе
учителя технологии в условиях реализации ФГОС"
в объеме 108 часов. КОГОАУ ДПО "ИРО
Кировской области" с 28.01.2016 по 04.03.2016
обучение по программе: "Методология и
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы, в объеме 108 часов

средняя школа

фельдшерская

ФГБОУ ВПО "Тверской государственный
Теория и методика
университет" с 01.04.2014 по 30.04.2014 по
преподавания
дополнительной профессиональной программе
иностранных
"Инновационные подходы в работе учителя
языков и культур" английского языка в условиях реализации ФГОС" в
объеме 72 часа
ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015-16.03.2015 по программе
ИСТОРИЯ
"Инновационные подходы в работе учителя
истории и обществознания в условиях реализации
ФГОС" в объеме 108 часов

Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

отделение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования ИнНО ФГБОУ ВПО "Тверской
государственный университет" с 06.04.2012 по
14.04.2012 по программе "Инновационные подходы
в профессиональной деятельности учителя
математики с учетом требований новых ФГОС" в
объеме 72 часа

Психология

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 по 06.04.2016 г. прошла итоговую
аттестацию по программе повышения
квалификации "Теория, методика и современные
образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования" в объеме
72 академических часа
ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 гг. по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС" в
объеме 108 часов

Средняя школа

Средняя школа

Начальная школа

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Основная должность
№ п.п.

46

47

Ф.И.О.

Торопчина Ирина
Геннадьевна

Ушакова Ольга
Викторовна

Преподаваемые предметы

Литература
Русский язык
МХК

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Физкультура
Технология
Литературное чтение
Письмо и развитие речи
Развитие речи
Ритмика
труд
Чтение и развитие речи

Должност Категори
ь осн.
я

директор
школы

учитель
начальны
х классов

Дата
последней
аттестации

Педагогический
стаж

высшая

29

высшая

31 год 10
месяцев

23.05.17

Учебное заведение

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Высшее

Мурманский
государственный
педагогический
институт

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016 по 06.04.2016 г. прошла итоговую
аттестацию по программе повышения
квалификации "Теория, методика и современные
образовательные технологии начального, основного
общего и среднего общего образования" в объеме
108 академических часов.
Бриянский института повышения квалификации
учитель русского работников образования с 23.10.2012 по24.12.2012 г.
языка и литературы
по программе "Управление, (менеджмент) в
образовании"
г. Санкт-Петербург отделение дополнительного
образования ООО "Центр неперывного
образования и инноваций" с 03.07.2017 по
31.07.2017 г. по дополнительной профессиональной
программе "Управление образовательной
организацией в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов" в
объеме 72 часов

высшее

Калининский
государственный
университет

Образование

Педагогика и
методика
начального
образования

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" с
28.01.2016 по 04.03.2016 прошла обучение по
программе: "Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы. В объеме 108 часов.

Подразделение

начальная школа

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Основная должность
№ п.п.

48

49

Ф.И.О.

Фалеева Ольга
Александровна

Цыганов Владимир
Владимирович

Преподаваемые предметы

Физика

Физкультура

Должност Категори
ь осн.
я

Дата
последней
аттестации

без
Учитель
категории

воспитате
ль

первая

Педагогический
стаж

10 месяцев

20.01.2015

34

Образование

Высшее
профессиональное

средне общее

Учебное заведение

Южно-Российский
государственный
технический
университет
(Новочеркасский
политехнический
институт)

Школа прапорщиков
г. Котовск

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Нанотехнология в
электронике

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 прошла
обучение по программе:"Инновационные подходы
в работе учителя начальных классов". В объеме 108
часов.

ГБОУ ДПО "Тверской областной институт
усовершенствоваия учителей с 22.11.2016 по
24.11.2016 прошёл обучение по программе:
Деятельность учителя физической культуры по
внедрению ВФСК "Готов к труду и обороне", в
оюъеме 24 часа. ГБОУ ДПО Тверской областной
институт усовершенствования учителей с
28.08.2015 по 29.08.2015 прошёл обучение по
программе: Деятельность учителя физкультуры по
подготовке и проведению Всероссийской
олимпиады школьников по предмету "Физическая
культура", в объеме 16 часов. ФГБОУ ВО
"Тверской государственный университет" с
24.02.2015 по 16.03.2015 обучение по
дополнительной профессиональной программе:
"Инновационные подходы в работе воспитателя
кадетского класса в условиях реализации ФГОС" в
объеме 108 часов.

Подразделение

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Средняя школа

Диплом о
профессиональной
переподготовке
780400003060. Прошла
профессиональную
переподготовку в АНО
"Санкт-петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования" с 07.12.2016
по 02.02.2017 г. по
образовательной
программе: "Психологопедагогическая и учебнометодическая
деятельность учителя
предметной подготовки в
условиях реализации
ФГОС (учитель физики) в
объеме 250 академических
часов. Диплом
предоставляет право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
"Образование и
педагогика" с присвоением
квалификации "Учитель
физики"

Основная должность
№ п.п.

50

51

52

53

Ф.И.О.

Преподаваемые предметы

Должност Категори
ь осн.
я

Черкасова Вера
Викторовна

Литература
Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
учитель
Изобразительное искусство
начальны
Музыка
х классов
Физкультура
Технология
Литературное чтение
Основы мировых религиозных
культур

Шматко Эльвира
Решатовна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Физкультура
Учитель
Технология
Литературное чтение
Основы духовно-нравственной
культуры
Основы мировых религиозных
культур

Шорина Татьяна
Алексеевна

Юсупова Светлана
Сергеевна

Музыка

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Физкультура
Технология
Литературное чтение
Основы мировых религиозных
культур

учитель

высшая

Первая

без
категории

без
Учитель
категории

Дата
последней
аттестации

22.12.2015

20.09.2016

Педагогический
стаж

Образование

среднее
38 лет 3 мес
профессиональное

19

31 г.10 мес

3г.1 мес

Учебное заведение

Сызранское
педагогическое
училище

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 г. по 16.03.2015 г. по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС"

начальная школа

Высшее
педагогическое

Каршинский
Государственный
педагогический
институт

методика
начального
образования

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской области институт
усовершенствования учителей с 10.10.2016 по
14.10.2016 г. по программе дополнительного
профессионального образования актуальные
вопросы преподавания курса "Основы религиозных
культур и светской этики" в объеме 36 часов
ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 г. по
дополнительной профессиональной программе
"Инновационные подходы в работе воспитателя
группы продленного дня в условиях реализации
ФГОС" в объеме 108 часов

Высшее
профессональное

Душанбинский
педагогический
институт им. Т.Г.
Шевченко

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015 по 16.03.2015 прошла
обучение по программе: Инновационные подходы в
работе учителя музыки в условиях реализации
ФГОС. В объеме 108 часов.

050708.65
Педагогика и
методика
начального
образования

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей. С 10.04.2017 по
14.04.2017 прошла обучение по прогамме:" ФГОС
начального общего образования: нормативноправовое обкспечение и управление качеством
реализации основной образовательной программы
начального общего образования" В объеме 18
часов. ФГБОУ ВО "Тверской государственный
университет" с 24.02.2015г. по 16.03.2015 г. по
дополнительной профессиональной программе:
"Инновационные подходы в работе воспитателя
группы продленного дня в условиях реализации
ФГОС в объеме 108 часов

Высшее
педагогическое

Тверской
государственный
университет

Начальная школа

Начальная школа

Сведения о
профессиональной
переподготовке

ФГБОУ ВПО "НабережноЧелнинский институт
социально-педагогических
технологий и ресурсов" с
11.01.2010 по 14.01.2011
профессиональная
переподготовка по
дополнительной
образовательной
программе: "Дошкольная
педагогика и психология"

Основная должность
№ п.п.

54

Ф.И.О.

Яценко Анастасия
Эдуардовна

Преподаваемые предметы

Биология
География
Химия

Должност Категори
ь осн.
я

Учитель

Без
категории

Дата
последней
аттестации

Педагогический
стаж

1г 10 мес

Образование

Высшее
профессиональное

Учебное заведение

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Специальность по
Прохождение курсов повышения квалификации
диплому

Подразделение

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Тверской областной институт
усовершенствования учителей с 10.10.2016 по
28.10.2016 г. по программе: "Актуальные проблемы
преподавания химии в условиях реализации ФГОС"
в объеме 108 часов;
АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования"
с 28.03.2016г. по 16.04.2016 г. по программе
"Теория, методика и современные образовательные
технологии начального, основного общего и
среднего общего образования" в объеме 108 часов

Средняя школа

Химик

Сведения о
профессиональной
переподготовке

