
1 
 

Информация о педагогических и руководящих работниках МАОУ «СОШ №13» г. Ржева  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

1.  

 

 

Молодцова 

Ирина 

Юрьевна 

Астроно-

мия, физи-

ка, инфор-

матика и 

ИКТ 

Директор 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «Математик. 

Преподаватель» 

по специальности 

«Математика», 

2001 

- 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

19 

2018 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 48ч, «Управление профес-

сиональным развитием персонала образовательной 

организации» 

Учитель 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

24.04.2018 

 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального государ-

ственного стандарта» 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников образования», 32 

ч, «»Организация проектирования основной образо-

вательной программы школы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС для детей с ОВЗ» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч,  «Основные педагогиче-

ские технологии инклюзивного образования» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Развивающие возможно-

сти урока: дидактический и методический аспекты» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Специальные образова-

тельные условия инклюзивной школы» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Адаптированная образо-

вательная программа как условие получения образо-

вания ребёнком с ОВЗ» 

 2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Педагог инклюзивной 

школы: новый тип профессионализма» 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 32 

ч, «Осуществление контрольно-оценочной деятельно-

сти в образовательном процессе с помощью совре-

менных методик и информационных технологий» 

2017 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 36 

ч, «Достижение предметных и метапредметных обра-
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

зовательных результатов при обучении учебному 

предмету (курсу) «Астрономия» 

2017 АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Институт развития образования», 24 

ч,  «Современные образовательные технологии как 

средство достижения метапредметных результатов 

обучающихся основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО» 

2017 ООО «ЦОО Нетология-групп», 72ч, «Препода-

вание астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС» 

2.  

Андреева 

Марина 

Валенти-

новна 

Математи-

ка, основы 

экономики 

 

Зам. ди-

ректора Высшее. По спе-

циальности «Ма-

тематика» при-

своена квалифи-

кация «Матема-

тик. Преподава-

тель»,1994 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

18.12.2018 

32 32 

2016 ПУ «1 Сентября», 12ч, модульные курсы: «При-

ёмы конструктивного разрешения конфликтных ситу-

аций, или Конфликты в нашей жизни: способы реше-

ния»; «Управление имиджем, или Как создать свой 

стиль» 

 2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессио-

нальной деятельности педагогических работников 

Тверской области» 

2018 ФГБО УВО «РАНХиГС», 72ч, «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотно-

сти различным категориям обучающихся» 

Учитель 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

3.  

Брусницы-

на Лариса 

Георгиевна 

Русский 

язык, лите-

ратура 

Учитель 

Высшее. Присво-

ена квалификация 

«Учитель русско-

го языка и литера-

туры средней 

школы» по специ-

альности «Рус-

ский язык и лите-

ратура», 1973 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

06.10.2015 

 

 

38 

 

 

46 

2019 ОУ Фонд «ПУ «Первое сентября»,16ч, «Совре-

менный урок литературы: организация образователь-

ной деятельности школьников в условиях реализации 

требований ФГОС ООО» 

4.  

Базулева 

Евгения 

Игоревна 

Биология, 

география 
Учитель 

Высшее профес-

сиональное. При-

суждена квалифи-

кация «Учитель 

географии и био-

логии» по специ-

альности  «Гео-

графия» с допол-

нительной специ-

альностью «Био-

логия», 2008 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

15.03.2016 

11 11 

2016 ГАУКО ДПО «Институт дополнительного обра-

зования», 16ч, «Формирование и оценка метапред-

метных компетенций в основной школе в соответ-

ствии с ФГОС» 

2016 КГБУ ДПО «АКИ ПКРО», «Проектирование и 

реализация адаптированной образовательной про-

граммы для учащихся с ЗПР в условиях введения 

ФОС НОО обучающихся с ОВЗ», 32ч. 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Мир детских игрушек, 

или  Как выбрать ребёнку хорошую игрушку» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Психолого-

педагогические приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе» 

2016 АНО ДПО «ОМУ»,  4ч, «Школа образователь-

ных технологий» 

2016 ШСВ, 15ч,  «Опытный волонтёр» 

Модульные курсы ПУ «1 сентября» 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

Воспита-

тель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2015 

2017 ПУ«1 Сентября» , 6ч, «Мифы демократического 

воспитания, или Как выстраивать отношения с деть-

ми»; 6ч, «Секрет успеха, или Как помочь детям вы-

расти уверенными в себе» 

2017 Онлайн-школа «Фоксворд», 16ч, «Первая по-

мощь» 

2018 ООО «Центр Развития Педагогики», 16ч, «Ока-

зание первой помощи в образовательных учреждени-

ях» 

2018 ООО «Центр онлайн - обучения Нетология - 

групп», 72 ч, «Комплексная подготовка вожатых к 

работе в детских оздоровительных лагерях» 

2018 КГБУ ДПО «АКИ ПКРО», 36ч, «Проектирова-

ние и реализация образовательного процесса по 

предметам естественнонаучного цикла (физика, хи-

мия, биология), географии, ориентированного на до-

стижение метапредметных и предметных образова-

тельных результатов» 

5.  

Баранова 

Елена Ни-

колаевна 

Музыка Учитель 

Среднее профес-

сиональное. По 

специальности 

«Фортепиано» 

присвоена квали-

фикация «Препо-

даватель, кон-

цертмей-

стер»,1989 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

18.12.2018 

 

30 30 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Приёмы конструктивно-

го разрешения конфликтных ситуаций, или Конфлик-

ты в нашей жизни: способы решения» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Сила убеждений, или 

Как наши мысли влияют на нашу жизнь» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Взрослые и дети, или 

Как преодолеть трудности в общении» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Персональный тренинг 

«Путь к себе и другим», или Как достичь гармонии с 

собой и окружающими» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Психология детской 

лжи, или Почему дети говорят неправду» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Близкие люди, или Роль 

семьи в развитии ребёнка» 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Мир детских игрушек, 

или  Как выбрать ребёнку хорошую игрушку» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Мифы демократического 

воспитания, или Как выстраивать отношения с деть-

ми» 

2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессио-

нальной деятельности педагогических работников 

Тверской области»  

2017 ПУ«1 Сентября», 35 ч, «Универсальные учебные 

действия как предмет проектирования и мониторинга 

в начальной школе» 

2019 ЧУ ПОО ФК «Новые знания», 12ч, «Первая по-

мощь: обзорный курс» 

6.  

Вельмова 

Светлана 

Витальевна 

 

музы-

кальный 

руково-

дитель 

(совме-

ститель) 

Высшее. По спе-

циальности «Учи-

тель музыки» 

присвоена квали-

фикация «Учи-

тель музыки, пре-

подаватель фор-

тепиано в педаго-

гическом учили-

ще»,1995 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

13.11.2018 

27 27 

2015 «Тверской областной учебно-методический 

центр учебных заведений культуры и искусства», 36 

ч, «Основы дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих общеобразовательных программ 

в области искусств» 

7.  

Волкова 

Галина 

Владими-

ровна 

Англий-

ский язык 
Учитель 

Высшее. По спе-

циальности 

«Научно-

техническая ин-

формация» при-

своена квалифи-

кация «Докумен-

товед-организатор 

научно-

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

21.04.2015 

24 33 

2016 ПУ «1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального государ-

ственного образовательного стандарта» 

2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессио-

нальной деятельности педагогических работников 

Тверской области» 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

технической ин-

формации»,1984 

8.  

Власова 

Марина 

Альбер-

товна 

 

Замести-

тель ди-

ректора 

Среднее профес-

сиональное. По 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

присвоена квали-

фикация «Воспи-

татель  в до-

школьных учре-

ждениях», 1982 

- 

36 36 

2016 ПУ «Первое сентября» , 36ч, «Организация вза-

имодействия педагогов с родителями как условие  ре-

ализации  ФГОС дошкольного образования» 

 
Воспита-

тель 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

10.06.2014 

9.  

Горохова 

Светлана 

Витальевна 

Физиче-

ская куль-

тура 

Учитель 

Высшее. По спе-

циальности «Фи-

зическая культу-

ра» присвоена 

квалификация 

«Преподаватель 

физической куль-

туры. Тренер по 

гимнастике»,1992 

 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

30.05. 2017 

 

27 27 

2016 ПУ «1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального государ-

ственного образовательного стандарта» 

2019 ПУ «1 Сентября», 6ч, «Формирование универ-

сальных учебных действий на уроках и во внеурочной 

деятельности средствами физической культуры» 

10.   

Емешина 

Галина 

Николаев-

на 

ОБЖ, тех-

нология 

 

Воспита-

тель 

 

Среднее профес-

сиональное. По 

специальности 

«Культурно-

просветительная 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

08.12.2015 

31 38 

2019 ООО «Центр онлайн - обучения Нетология - 

групп», 72 ч, «Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения ФГОС» 

2019 ООО «Центр онлайн - обучения Нетология - 

групп», 72 ч, «Здоровьесберегающие технологии в 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

Учитель 

работа» присвое-

на квалификация 

«Клубный работ-

ник, руководитель 

самодеятельных 

театров»,1978 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2015 

общем образовании в условиях внедрения ФГОС» 

2019 ЧУ ПОО ФК «Новые знания», 12ч, «Первая по-

мощь: обзорный курс» 

 

11.  

Ильина 

Елена Ни-

колаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

Высшее профес-

сиональное. При-

суждена  квали-

фикация «Учи-

тель начальных 

классов» по спе-

циальности «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования», 

2000 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

02.05.2017 

18 18 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Универсальные учеб-

ные действия как предмет проектирования и монито-

ринга в начальной школе» 

2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессио-

нальной деятельности педагогических работников 

Тверской области» 

2017 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Левша: особенности раз-

вития, или Как помочь леворукому ребёнку в обуче-

нии» 

2019 ТОИУУ, 16ч, «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работни-

ков, реализующих программы дополнительного обра-

зования детей» 

12.  

Корешкова 

Виктория 

Владими-

ровна 

ИЗО, тех-

нология 

Воспита-

тель  

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция учитель-

логопед по специ-

альности «Лого-

педия», 2013 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

13.06.2017 

6 6 

2015 ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108ч, «Проектирование и 

реализация современного занятия художественно-

эстетической  направленности (музыка, изобрази-

тельное искусство, хореография) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» 

13.  

Королева 

Елена 

Алексан-

дровна 

 
Воспита-

тель 

Высшее профес-

сиональное. При-

суждена квалифи-

кация «Препода-

ватель дошколь-

ной педагогики и 

психологии» по 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.2018 

8 8 

2017 ФГБОУ ВО «ТГПУ»,108ч, «Психолого-

педагогические технологии организации  воспита-

тельно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

специальности 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия», 2011 

14.  

Королева 

Ирина Ви-

тальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

Среднее профес-

сиональное. По 

специальности 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах» присвоена 

квалификация  

«Учитель началь-

ных клас-

сов»,1994 

Первая ква-

лификацион-

ная категория  

24.04.2018 

23 23 

2016 АНО НДПО УКЦ «Ликей», 36 ч, «Организация 

и ведение гражданской обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

2016 АНО НДПО УКЦ «Ликей», 16 ч, «Первая по-

мощь пострадавшим на производстве» 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Психолого-

педагогические приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе» 

2017 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Кнут и пряник, или Как 

использовать поощрения и наказания в воспитании и 

обучении детей»; 6ч, «Мифы демократического вос-

питания, или Как выстраивать отношения с детьми»; 

6ч, «Кинотерапия, или Как использовать метод про-

смотра фильмов в воспитательной работе с детьми  и 

подростками» 

2018 ФГБОУ ВО «ТГПУ»,108ч, «Проектирование и 

реализация современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

2019 ТОИУУ, 16ч, «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работни-

ков, реализующих программы дополнительного обра-

зования детей» 

15.  

Круглова 

Наталья 

Николаев-

на 

Ритмика и 

хореогра-

фия 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния (сов-

Среднее профес-

сиональное. По 

специальности 

«Социально-

культурная дея-

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

21.04.2015 

14 14 
2016, ГБП ОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. 

Львова», 48ч, «Методика преподавания хореографии» 



9 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

мести-

тель) 

тельность и 

народное художе-

ственное творче-

ство» присвоена 

квалификация пе-

дагога-

организатора, ру-

ководителя танце-

вального коллек-

тива, 2004 

16.  

Кулагина 

Анна Ана-

тольевна 

История, 

общество-

знание 

Учитель 

 
Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «Историк. 

Преподаватель» 

по специальности 

«История»,1999 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

23.01.2018 

25 25 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 32 

ч, «Разработка и экспертиза программ учебных дис-

циплин «История» и «Обществознание» в рамках ос-

новной общеобразовательной программы» 

2019 ТОИУУ, 16ч, «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работни-

ков, реализующих программы дополнительного обра-

зования детей» 

Воспита-

тель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.16 

 

17.  

Можаева 

Ирина 

Владими-

ровна 

Англий-

ский язык 
Учитель 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «Учитель ма-

тематики и ин-

форматики»  по 

специальности 

«Математика и 

информати-

ка»,1998 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

18.12.2018 

 

20 20 

2018 ООО «ЦОО Нетология групп», 72ч, «Проектная 

и исследовательская деятельность как способ форми-

рования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

18.  

Мушкис 

Светлана 

Николаев-

Англий-

ский язык 
Учитель 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция  «Преподава-

 

Первая ква-

лификацион-

23 23 

2018 ООО «ЦОО Нетология групп», 72ч, «Проектная 

и исследовательская деятельность как способ форми-

рования метапредметных результатов обучения в 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

на тель дошкольной 

педагогики и пси-

хологии» по спе-

циальности «До-

школьная педаго-

гика и психоло-

гия», 1999 

ная категория 

18.12.2018 

 

условиях реализации ФГОС» 

2019 ЧУ ПОО ФК «Новые знания», 12ч, «Первая по-

мощь: обзорный курс» 

 

19.  

Панова Ва-

лентина 

Алексан-

дровна 

 
Воспита-

тель 

Среднее профес-

сиональное. По 

специальности 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы» присвоена 

квалификация 

«Учитель началь-

ных классов», 

1971 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.2018  

 

47 47 

2016 ПУ «Первое сентября» , 36ч, «Организация вза-

имодействия педагогов с родителями как условие  ре-

ализации  ФГОС дошкольного образования» 

 

20.  

Проценко 

Мария 

Алексан-

дровна 

Информа-

тика и 

ИКТ, 

немецкий 

язык 

 

 

Учитель 

Среднее профес-

сиональное. При-

суждена квалифи-

кация  «Учитель 

информатики ос-

новной общеобра-

зовательной шко-

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

20.12.2016 

7 8 

2017 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников образования», 72 

ч, «Достижение метапредметных результатов в орга-

низации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2019 ТОИУУ, 16ч, «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работни-
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

Воспита-

тель 

лы»  по специаль-

ности «Информа-

тика», 2011 

Высшее, присуж-

дена квалифика-

ция «Юрист» по 

специальности 

«Юриспруден-

ция», 2014 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.2018 

ков, реализующих программы дополнительного обра-

зования детей» 

21.  

Пушкова 

Светлана 

Викторов-

на 

 

Русский 

язык, лите-

ратура 

Биология, 

химия 

Учитель 

 

Высшее. По спе-

циальности «Рус-

ский язык и лите-

ратура» присвое-

на квалификация 

«Филолог. Препо-

даватель», 1987 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

04.04.2017 

 

32 33 

2016  ГБОУ ДПО ТОИУУ, 18ч, «Деятельностные тех-

нологии ФГОС в контексте профессионального стан-

дарта педагога» 

22.  

Свешнико-

ва Ольга 

Сергеевна 

Химия, 

биология 
Учитель 

Высшее. По спе-

циальности «Хи-

мия» присвоена 

квалификация 

учителя хи-

мии,1993 

 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

16.05.17 

 

28 38 
2016 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 24ч, «ЕГЭ по химии 2017 

года: содержание, технология, проблемы» 

23.  

Сергеева 

Ирина Ми-

хайловна 

ИЗО, тех-

нология, 

ОДНК 

 

Воспита-

тель 

Среднее специ-

альное. По специ-

альности «Препо-

давание в началь-

ных классах» 

присвоена квали-

фикация «Учи-

тель начальных 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13. 04.2016 

5 22 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального государ-

ственного образовательного стандарта» 

 



12 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

Учитель 

классов с допол-

нительной подго-

товкой в области 

коррекционно-

развивающего об-

разования», 2012 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13. 04.2016 

24.  

Симонова 

Алёна Ми-

хайловна 

 

Воспита-

тель 

Среднее профес-

сиональное. При-

суждена квалифи-

кация «Учитель 

начальных клас-

сов», 2017 

2-ый год ра-

боты 
- - - 

Учитель 

25.  

Скачкова 

Ирина Ва-

лерьевна 

История, 

общество-

знание 

Учитель 

Высшее профес-

сиональное. При-

суждена квалифи-

кация «Историк, 

преподаватель 

истории» по спе-

циальности «Ис-

тория», 2007 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

23.01.2018 
25 25 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 32 

ч, «Разработка и экспертиза программ учебных дис-

циплин «История» и «Обществознание» в рамках ос-

новной общеобразовательной программы» 

2018  ГБОУ ДПО ТОИУУ,72ч, «Инновации в педаго-

гике: организация, содержание и психолого-

педагогическое сопровождение конкурса «Самый 

классный классный» 

Воспита-

тель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2015 

26.  

Соловьева 

Наталья 

Вячесла-

вовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Среднее специ-

альное. По специ-

альности «Препо-

давание в началь-

ных классах об-

щеобразователь-

ной школы» при-

своена квалифи-

кация  учителя 

начальных клас-

- 17 24 

2016  ГБОУ ДПО ТОИУУ, 24ч,  «Деятельностные 

технологии ФГОС в контексте профессионального 

стандарта педагога». 

2017  ГБОУ ДПО ТОИУУ, 24ч,  «Актуальные вопро-

сы воспитания и социализации обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ». 

2018  ФГБОУ ВО ТГУ, 16ч,  «Основы православной 

культуры». 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

сов,1985 

27.  

Стрельчук 

Алиса Ан-

дреевна 

ИЗО, тех-

нология 

 

Воспита-

тель 
Высшее. Присво-

ена квалификация 

«Учитель техно-

логии и предпри-

нимательства», 

2014 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.09.2016 
5 5 

2016 ФГБОУ ВО «ТГПУ», 108 ч, «Проектирование и 

реализация современного занятия практико-

ориентированной направленности (технология, ОБЖ, 

физическая культура) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

2018 портал «Солнечный свет», 26ч, «Использование 

приложения Microsoft World 2010 в профессиональ-

ной деятельности» 

Учитель 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

13.06.2017 

28.  

Тарасевич 

Любовь 

Викторов-

на 

Математи-

ка, физика 

 

 

Учитель 
Высшее. По спе-

циальности «Ма-

тематика» при-

своена квалифи-

кация «Матема-

тик. Преподава-

тель», 1986 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

21.03.17 

33 33 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 32 

ч, «Реализация технологий школьного математиче-

ского образования в условиях введения ФГОС» 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 32 

ч, «Организация формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов учащихся ос-

новного общего образования при обучении математи-

ке» 

2017 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 72 

ч, «Достижение метапредметных результатов в орга-

низации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Воспита-

тель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2015 

29.  

Тихомиро-

ва Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

Среднее специ-

альное. По специ-

альности «Препо-

 

Высшая ква-

лификацион-

31 31 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Универсальные учебные 

действия как предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе» 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

давание в началь-

ных классах об-

щеобразователь-

ной школы» при-

своена квалифи-

кация  учителя 

начальных клас-

сов,1988 

ная категория 

20.11.2018 

 

2017 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Психология детской лжи, 

или Почему дети говорят неправду»; 6ч, «Мифы демо-

кратического воспитания, или Как выстраивать отно-

шения с детьми» 

2017 Онлайн-школа «Фоксфорд»,16ч, «Первая по-

мощь» 

2019 ТОИУУ, 16ч, «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образова-

ния детей» 

2019 ООО «Корпорация «Российский учебник», 72ч, 

«Современный урок литературного чтения в начальной 

школе: проектирование, технологии, оценка и кон-

троль» 

30.  

Углева 

Наталья 

Георгиевна 

Русский 

язык, лите-

ратура 

Замести-

тель ди-

ректора 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция  «Филолог. 

Преподаватель» 

по специальности 

«Филология», 

1997 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

06.10.2015 

 

29 29 

2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального государ-

ственного стандарта» 

2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессио-

нальной деятельности педагогических работников 

Тверской области» 

2018 ОУФ  ПУ «1 Сентября» , 16 ч, «Современные 

технологии обучения русскому языку в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Учитель 

31.  

Чепукова 

Ольга Вик-

торовна 

МХК, ис-

кусство 

(ИЗО), 

культуро-

логия, ми-

фология 

Замести-

тель ди-

ректора 

Среднее специ-

альное. По специ-

альности «Форте-

пиано» присвоена 

квалификация 

«Преподаватель, 

концертмейстер», 

1988 

- 

 

30 30 

2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников  образования», 32 

ч, «Организация проектирования основной образова-

тельной программы школы в соответствии с требова-

ниями ФГОС для детей с ОВЗ» 

2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессио-

нальной деятельности педагогических работников 

Тверской области» 

Воспита-

тель 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

28.11.2017 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Образование Категория 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Об

щи

й 

ста

ж 

Данные о повышении квалификации 

Учитель 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

21.04.2015 

2019 ТОИУУ, 16ч, «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работни-

ков, реализующих программы дополнительного обра-

зования детей» 

32.  

Шель 

Наталья 

Алексан-

дровна 

 

Педагог-

библио-

текарь 

Высшее. По спе-

циальности  «Рус-

ский язык и лите-

ратура» присвое-

на квалификация  

учителя русского 

языка и литерату-

ры средней шко-

лы, 1976 

3-ий год ра-

боты 
42 44 

2019 АНО ДПО «Институт современного образова-

ния»,  108ч, «Организация деятельности школьной 

библиотеки в условиях реализации ФГОС общего об-

разования» 

 


