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

№
п/п

Ф.И.О.

Преподаваемые
предметы

Занимаемая долждолжность
(должности)

Образование

Директор

1.

Молодцова
Ирина
Юрьевна

Астрономия, физика, информатика и ИКТ
Учитель

Категория

ПедагоСтаж,
гический
награды
стаж

-

Высшее.
Присуждена квалификация
«Математик. Преподаватель» по
специальности «Математика»,
2001

16
В. 24.04.2018

18

Год прохождения КПК

2013 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 12ч, «Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС
общего образования (требования к программе)»
2013 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 12ч, «Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС
общего образования (требования к условиям)»
2013 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 108 ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС».
2013 ФГАОУ АПК и ППРО,144ч, «Современные
подходы к гражданскому образованию: актуальные
вопросы содержания и методики преподавания в
условиях введения ФГОС»
2014 - РАНХ и ГС при президенте РФ, Тверской
филиал, Тверь , «Управление в сфере образования»
(«К»)
2015 ГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» ,
96 ч.: «Применение современных технологий в государственно-общественном управлении качеством
образования»
2015 НИУ «Высшая школа экономики», 72 ч, «Модели государственно-общественного управления образовательными организациями в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2015 ФГБОУ ДПО «Томский государственный педагогический университет»,108ч, «Проектирование и
реализация современного занятия естественнонаучной направленности (математика и физика) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»
1

2015 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС»
2015 ПУ«1 Сентября», 18 ч, модульные курсы:
«Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в
общении» - 6ч, «Наследственность и воспитание,
или Что влияет на развитие ребёнка» - 6ч, «Школа
оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии внутри себя» - 6ч.
2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного стандарта»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «»Организация проектирования основной образовательной программы школы в соответствии с
требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Основные педагогические технологии инклюзивного образования»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребёнком с ОВЗ»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Педагог инклюзивной
школы: новый тип профессионализма»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью
современных методик и информационных технологий»
2017 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
36 ч, «Достижение предметных и метапредметных
2

Зам. директора

2.

Брусницына Лариса
Георгиевна

Русский
язык, литература

Учитель

-

Высшее.
Присвоена
квалификация
«Учитель
русского
языка и литературы
средней
школы» по
специальности
«Русский
язык и литература»,
1973

37
В. 06.10.2015

45

образовательных 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 соответствии с требованиями ФГОС ООО»
2017 ООО «ЦОО Нетология-групп», 72ч, «Преподавание астрономии в современной школе в контексте
требований ФГОС»
2018 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 48ч, «Управление профессиональным развитием персонала образовательной организации»
2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72 ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 18ч, «Современный урок
в условиях реализации ФГОС ООО»
2014 МПГУ, 6 часов, День учителя русского языка:
2ч – «Особенности ГИА по русскому языку в 2014
году», 2ч – «Интеграция лингвистического и литературоведческого подходов при работе с текстом при
подготовке к выполнению заданий части С ГИА
(ОГЭ) и ЕГЭ», 2ч – «С2 ГИА: учимся комментировать и аргументировать».
2014 МПГУ, 6 часов, День учителя литературы: 2ч
– «Почему сочиняющий ребёнок замолкает, взрослея», 2ч – «От текста к смыслу: тематические тесты
по литературе как средство подготовки к сочинению», 2ч – «Современная русская литература – путь
к золотой середине»
2014 Томск, ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 40 ч., «Дидактические игры для учащихся 8-11 классов»
2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ – 12ч. - Региональный семинар для председателей комиссий ОО по проведению и проверке итогового сочинения (изложения)
2015 ПУ «1 Сентября», 36 ч, «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС»
3

3.

Андреева
Марина
Валентиновна

Математика, основы экономики

Учитель

Учитель

4.

Базулева
Евгения
Игоревна

Биология,
география

Воспитатель

Высшее.
По специальности
«Математика» присвоена квалификация
«Математик. Преподаватель»,1994

Высшее
профессиональное.
Присуждена квалификация
«Учитель
географии
и биологии» по

В. 11.03.2014
СЗД 31.10.16
(воспитатель)

31

31

10

10

Ι.15.03.2016

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

2015 АПК и ППРО, 72 ч, «Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступени основного и среднего
(полного) общего образования»
2019 ОУ Фонд «ПУ «Первое сентября»,16ч, «Современный урок литературы: организация образовательной деятельности школьников в условиях реализации требований ФГОС ООО»
2013 ФГАОУ АПК и ППРО,144ч, «Современные
подходы к гражданскому образованию: актуальные
вопросы содержания и методики преподавания в
условиях введения ФГОС»
2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 72ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС»
2016 ПУ «1 Сентября», 12ч, модульные курсы:
«Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения»; «Управление имиджем, или Как создать свой стиль»
2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников
Тверской области»
2018 ФГБО УВО «РАНХиГС», 72ч, «Содержание и
методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»
2013 ФГАОУ АПК и ППРО,144ч, «Современные
подходы к гражданскому образованию: актуальные
вопросы содержания и методики преподавания в
условиях введения ФГОС»
2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 72ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС»
2015 ПУ «1 Сентября» и ФПО МГУ им. Ломоносова, 12 ч, модульные курсы «Навыки профессиональной и личной эффективности»
2015 ПУ «1 Сентября» и ФПО МГУ им. Ломоносо4

специальности
«География» с дополнительной специальностью
«Биология», 2008

ва, 30 ч, модульные курсы «Инклюзивное образование»
2015 ПУ «1 Сентября», 36ч, «Создание презентаций
в программе PowerPoint»
2015 ООО «ЯКЛАСС», Москва. «Базовый. ИКТграмотность», 36 ч.
2015 ПУ «1 Сентября», 42ч, модульные курсы:
«Школа оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии внутри себя» - 6ч, «Близкие люди, или
Роль семьи в развитии ребёнка» - 6ч, «Основные педагогические технологии инклюзивного образования» - 6ч, «Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты» - 6ч, «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»
- 6ч, «Адаптированная образовательная программа
как условие получения образования ребёнком с
ОВЗ» - 6ч, «Педагог инклюзивной школы: новый
тип профессионализма» - 6ч.
2016 ГАУКО ДПО «Институт дополнительного образования», 16ч, «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС»
2016 КГБУ ДПО «АКИ ПКРО», «Проектирование и
реализация адаптированной образовательной программы 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, «Психологопедагогические приёмы формирования коллектива и
оптимизации межличностных отношений в классе»
2016 АНО ДПО «ОМУ», 4ч, «Школа образовательных технологий»
2016 ШСВ, 15ч, «Опытный волонтёр»
Модульные курсы ПУ «1 сентября»
2017 ПУ«1 Сентября» , 6ч, «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с
детьми»; 6ч, «Секрет успеха, или Как помочь детям
5

5.

Баранова
Елена Николаевна

Музыка

Учитель

Среднее
профессиональное.
По специальности
«Фортепиано» присвоена квалификация
«Преподаватель,
концертмейстер»,1989

В. 11.03.2014

29

29

вырасти уверенными в себе»
2017 Онлайн-школа «Фоксворд», 16ч, «Первая помощь»
2018 ООО «Центр Развития Педагогики», 16ч, «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»
2018 ООО «Центр онлайн - обучения Нетология групп», 72 ч, «Комплексная подготовка вожатых к
работе в детских оздоровительных лагерях»
2018 КГБУ ДПО «АКИ ПКРО», 36ч, «Проектирование и реализация образовательного процесса по
предметам естественнонаучного цикла (физика, химия, биология), географии, ориентированного на достижение метапредметных и предметных образовательных результатов»
2013 Москва, 72 ч, ПУ «1 Сентября», «Мировая
культура в зеркале музыкального искусства»
2013 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 108ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС».
2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72 ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты 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»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Мир детских игрушек,
или Как выбрать ребёнку хорошую игрушку»
2016 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Мифы демократическо6

го воспитания, или Как выстраивать отношения с
детьми»
2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников
Тверской области»
2017 ПУ«1 Сентября», 35 ч, «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной школе»

6.

7.

Волкова
Галина
Владимировна

Власова
Марина
Альбертовна

Английский язык

Учитель

Зам. директора

Воспитатель

Высшее.
По специальности
«Научнотехническая информация»
присвоена
квалификация «Документоведорганизатор научнотехнической информации»,1984
Среднее
профессиональное.
По специальности
«Воспитание в дошкольных

В. 21.04.2015

23

32

2015 ГБОУ ДПО ТОИУУ,18 ч, «Подготовка экспертов ГИА-9 по английскому языку»
2015 ГБОУ ДПО ТОИУУ,24ч, «Подготовка экспертов ГИА-9 по английскому языку»
2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников
Тверской области»

35

2015 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 24ч, «Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»
2016 Педагогический университет «Первое сентября», 36.ч, «Организация взаимодействия педагогов с
родителями как условие реализации ФГОС дошкольного образования»

35
Ι. 10.06.2014

7

Инструктор по
физической
культуре

8.

Горохова
Светлана
Витальевна

Физическая
культура

ОБЖ,
технология
9.

Емешина
Галина
Николаевна

Учитель

Воспитатель

Учитель

учреждениях» присвоена квалификация
«Воспитатель в дошкольных
учреждениях»,
1982
Высшее.
По специальности
«Физическая культура» присвоена квалификация
«Преподаватель физической
культуры.
Тренер по
гимнастике»,1992
Среднее
профессиональное.
По специальности
«Культурнопросветительная
работа»
присвоена

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

I. 30.05. 2017

26

26

2015 ПУ «Первое сентября» , 36ч, «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС»
2015 ПУ «Первое сентября» , 30ч, модульные курсы:
«Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям»
- 6ч, «Основные педагогические технологии инклюзивного образования» - 6ч, «Специальные образовательные условия инклюзивной школы» - 6ч, «Адаптированная образовательная программа как условие
получения образования ребёнком с ОВЗ» - 6ч, «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» - 6ч.
2015 Томск, ФГБОУ ВПО «ТГПУ», «Проектирование и реализация современного занятия практикоориентированной направленности (технология,
ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход - 108ч.

30

37

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»

В. 08.12.2015

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

8

10.

Ильина
Елена Николаевна

учитель
начальных классов

Учитель

квалификация
«Клубный
работник,
руководитель самодеятельных
театров»,1978
Высшее
профессиональное.
Присуждена квалификация
«Учитель
начальных
классов»
по специальности
«Педагогика и методика
начального
образования», 2000

11.

Корешкова
Виктория
Владимировна

ИЗО, технология

Воспитатель

Высшее.
Присуждена квалификация
учительлогопед по
специальности «Логопедия»,
2013

12.

Королева

Учитель

Воспита-

Высшее

В.02.05.2017

I - 13.06.17

СЗД,

17

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2015 АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр ПК и переподготовки «Мой университет»,
144ч, «Система оценки образовательных результатов в условиях введения ФГОС»
2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной школе»
2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников
Тверской области»
2017 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Левша: особенности
развития, или Как помочь леворукому ребёнку в
обучении»

5

5

7

7

2015 ПУ «1 Сентября» и ФПО МГУ им. Ломоносова, 6 ч, модульные курсы «Навыки профессиональной и личной эффективности» - «Непоседы, или как
помочь гиперактивным детям»
2015 ПУ «1 Сентября», 36ч, «Создание презентаций
в программе PowerPoint»;
2015 ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108ч, «Проектирование
и реализация современного занятия художественноэстетической направленности (музыка, изобразительное искусство, хореография) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход»
2017 ФГБОУ ВО «ТГПУ»,108ч, «Психолого-

17

9

Елена
Александровна

начальных классов

тель

Воспитатель

13.

Королева
Ирина Витальевна

Учитель
начальных классов

Учите
ль

профессиональное.
Присуждена квалификация
«Преподаватель дошкольной
педагогики
и психологии» по
специальности
«Дошкольная педагогика и психология»,
2011

педагогические технологии организации воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС»

31.10.2018

I. 21.05. 2013
Среднее
профессиональное.
По специальности
«Преподавание в
начальных
классах»
присвоена
квалификация
«Учитель
начальных
классов»,1994

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

22

22

2013 ТвГУ, 72ч, «Информационные технологии в
деятельности учителя-предметника»
2013 ПУ «1 Сентября», 72ч, «Новые педагогические
технологии. Организация и содержание проектной
деятельности учащихся»
2015 ПУ «1 Сентября» и ФПО МГУ им. Ломоносова, 12 ч, модульные курсы «Навыки профессиональной и личной эффективности»
2015 ПУ «1 Сентября», 36ч, «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС»
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 помощь пострадавшим на производстве»
2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Психологопедагогические приёмы формирования коллектива и
оптимизации межличностных отношений в классе»
2017 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Кнут и пряник, или Как
10

использовать поощрения и наказания в воспитании
и обучении детей»; 6ч, «Мифы демократического
воспитания, или Как выстраивать отношения с
детьми»; 6ч, «Кинотерапия, или Как использовать
метод просмотра фильмов в воспитательной работе
с детьми и подростками»
2018 ФГБОУ ВО «ТГПУ»,108ч, «Проектирование и
реализация современного занятия с младшими
школьниками в условиях ФГОС: психологопедагогический подход»
14.

15.

Мимоход
Надежда
Анатольевна

Кудрявцева
Тамара
Ивановна

Ритмика и
хореография

Учитель
начальных классов

Учитель

Учитель

Высшее.
По специальности
«География» квалификация
«Географа.
Преподавателя», 1988
Среднее
специальное. Специальность
«Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной школы», квалификация
«Учитель
начальных

В.23.12.2014

35

35

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2015 ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108ч, «Псхологопедагогические технологии организации образовательной деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Проектирование и реализация адаптированной образовательной программы для учащихся с
ЗПР в условиях введения ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ»

11

История,
обществознание
16.

17.

18.

Кулагина
Анна Анатольевна

Воспитатель

Ларина Вера Алексеевна

Можаева
Ирина
Владимировна

Учитель

Воспитатель

Английский язык

Учитель

классов,
старший
пионервожатый»
Высшее.
Присуждена квалификация
«Историк.
Преподаватель» по
специальности «История»,1999
Среднее
профессиональное.
По специальности
«Воспитание в дошкольных
учреждениях» присвоена квалификация
«Воспитатель в дошкольных
учреждениях»,
1982
Высшее.
Присуждена квалификация
«Учитель

Ι. 23.01.2018

24

24

СЗД 31.10.16
(воспитатель)

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2014 - ГБОУ ДПО ТОИУУ, 72ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Разработка и экспертиза программ учебных
дисциплин «История» и «Обществознание» в рамках
основной общеобразовательной программы»

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

36

36

2014 НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации», 72 ч, «Формы и рекомендации в разработке образовательной программы ДОУ,
в соответствии с ФГОС»

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

Ι. 28.01.2014

19

19

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2013 ФГАОУ АПК и ППРО,144ч, «Современные
подходы к гражданскому образованию: актуальные
вопросы содержания и методики преподавания в
12

19.

Мушкис
Светлана
Николаевна

Английский язык

Учитель

математики и информатики» по
специальности «Математика и
информатика»,1998
Высшее.
Присуждена квалификация
«Преподаватель дошкольной
педагогики
и психологии» по
специальности
«Дошкольная педагогика и психология»,
1999

условиях введения ФГОС»
2018 ООО «ЦОО Нетология групп», 72ч, «Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС»

Ι. 28.01.2014

22

22

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2014 ФГБОУ ВПО «ТвГУ», 8ч: «Содержание и методика проведения различных этапов Олимпиад
школьников», «Подготовка школьников к участию
в Олимпиаде», «Современные школьные учебники:
состояние, проблемы, перспективы»
2018 ООО «ЦОО Нетология групп», 72ч, «Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС»

13

20.

Панова Валентина
Александровна

Воспитатель

Среднее
профессиональное.
По специальности
«Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной школы» присвоена квалификация
«Учитель
начальных
классов»,
1971

СЗД,
31.10.2018

46

46

2015 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 24ч, «Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»
2016 Педагогический университет «Первое сентября», 36.ч, «Организация взаимодействия педагогов с
родителями как условие реализации ФГОС дошкольного образования»

14

Информатика и
ИКТ

21.

Учитель

Проценко
Мария
Александровна

Воспитатель

22.

Пушкова

Русский

Учитель

Среднее
профессиональное.
Присуждена квалификация
«Учитель
информатики основной
общеобразовательной школы» по
специальности
«Информатика», 2011
Высшее,
присуждена квалификация
«Юрист»
по специальности
«Юриспруденция», 2014

Высшее.

6

7

2015 ФГБОУ ВПО ТГПУ, 108 ч, «Использование
информационных технологий для обеспечения вариативности форм образовательной деятельности в ОУ
в условиях ФГОС»
2015 ПУ «1 Сентября» и ФПО МГУ им. Ломоносова, 30 ч, модульные курсы «Школа цифрового века»
ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108 ч, «Использование информационных технологий для обеспечения вариативности форм образовательной деятельности в ОУ
в условиях ФГОС»
2015 ГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
96 ч, "Применение современных технологий в государственно-общественном управлении качеством
образования"
2017 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
72 ч, «Достижение метапредметных результатов в
организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

31

32

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные

I. 20.12.2016

СЗД,
31.10.2018

В.04.04.2017

15

Светлана
Викторовна

23.

24.

Свешникова Ольга
Сергеевна

Сергеева
Ирина Михайловна

язык, литература

Биология,
химия

ИЗО, технология,
ОДНК

Учитель

Воспитатель

По специальности
«Русский
язык и литература»
присвоена
квалификация
«Филолог.
Преподаватель», 1987
Высшее.
По специальности
«Химия»
присвоена
квалификация учителя химии,1993
Среднее
специальное. По
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»
присвоена
квалификация
«Учитель
начальных
классов с

технологии в деятельности учителя-предметника»
2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 18ч, «Духовнонравственное воспитание в условиях образовательной среды»
2016 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 18ч, «Деятельностные
технологии ФГОС в контексте профессионального
стандарта педагога»

I - 16.05.17

Соответствие
занимаемой
должности
13. 04.2016

27

4

37

2015 ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108 ч, «Проектирование
и реализация современного занятия естественнонаучной направленности (биология, химия, география)
в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»
2016 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 24ч, «ЕГЭ по химии 2017
года: содержание, технология, проблемы»

21

2015 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 16ч, «Основы религиозных культур и светской этики»
2015 ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108ч, «Проектирование
и реализация современного занятия художественноэстетической направленности (музыка, изобразительное искусство, хореография) в условиях ФГОС:
психолого-педагогический подход»

16

Учитель

Воспитатель

25.

Симонова
Алёна Михайловна
ИЗО, технология

26.

Скачкова
Ирина Валерьевна

История,
обществознание

Учитель

Учитель

Воспитатель

дополнительной
подготовкой в области коррекционноразвивающего образования»,
2012

Среднее
профессиональное.
Присуждена квалификация
«Учитель
начальных
классов»,
2017
Высшее
профессиональное.
Присуждена квалификация
«Историк,
преподава-

Соответствие
занимаемой
должности
13. 04.2016

1-ый год

-

-

-

24

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 72ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Разработка и экспертиза программ учебных
дисциплин «История» и «Обществознание» в рамках

Ι. 23.01.2018
Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

24

17

тель истории» по
специальности «История»,
2007
Воспитатель
27.

Стрельчук
Алиса Андреевна
ИЗО, технология

28.

Тарасевич
Любовь
Викторовна

Математика, физика

Учитель

Учитель

Высшее.
Присвоена
квалификация
«Учитель
технологии
и предпринимательства», 2014

Высшее.
По специальности
«Математика» присвоена квалификация
«Математик. Преподаватель», 1986

основной общеобразовательной программы»
2018 ГБОУ ДПО ТОИУУ,72ч, «Инновации в педагогике: организация, содержание и психологопедагогическое сопровождение конкурса «Самый
классный классный»
Соответствие
занимаемой
должности
25.09.2016
4

4

2016 ФГБОУ ВО «ТГПУ», 108 ч, «Проектирование и
реализация современного занятия практикоориентированной направленности (технология,
ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»
2018 портал «Солнечный свет», 26ч, «Использование приложения Microsoft World 2010 в профессиональной деятельности»

32

2014 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 72ч, «Модернизация содержания образования в условиях ФГОС»
2014 Москва, ПУ«1 Сентября», 108ч.: «Экзамены
для 9-ов, содержащие алгебраическую подготовку» 72ч., «Развитие проф. компетентностей педагогов,
реализующих требования ФГОС» - 36ч.
2015 ПУ«1 Сентября», 36 ч, «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного образовательного стандарта»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Реализация технологий школьного математического образования в условиях введения ФГОС»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

I -16.05.17

В-21.03.17

32

18

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2015

Воспитатель

29.

Тихомирова Елена
Ивановна

Учитель
начальных классов

Учитель

вышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Организация формирования предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся
основного общего образования при обучении математике»
2017 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
72 ч, «Достижение метапредметных результатов в
организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Среднее
специальное. По
специальности
«Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной школы» присвоена квалификация
учителя
начальных
классов,1988

В. 10.12.2013

30

30

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2013 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 12ч, «Реализация программы деятельности летнего оздоровительного лагеря»
2014 НУ ДПОС «ВЦПК», 8ч, «Интерактивные технологии SMART: Интерактивная доска»
2014 Москва, ПУ«1 Сентября», 60ч, дистанционные
модульные курсы: 6ч. – «Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников организовывать
своё время», 6ч – «Стресс-менеджмент, или Приёмы
профилактики и преодоления стресса», 6ч – «Управление имиджем, или Как создать свой стиль», 6ч –
«Искусство договариваться, или Как понять других
людей и донести свою точку зрения», 6ч –«Сила
убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу
жизнь», 6ч – «Взрослые и дети, или Как преодолеть
трудности в общении», 6ч – «Наследственность и
воспитание, или Что влияет на развитие ребёнка», 6ч
– «Персональный тренинг «Путь к себе и другим»,
или Как достичь гармонии с собой и окружающими», 6ч – «Кнут или пряник, или Как использовать
поощрения и наказания в воспитании и обучении де19

Зам. директора

30.

Углева
Наталья
Георгиевна

Русский
язык, литература

Учитель

Высшее.
Присуждена квалификация
«Филолог.
Преподаватель» по
специальности
«Филология», 1997

В.06.10.2015

28

28

тей», 6ч – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям».
2014 Москва, ПУ«1 Сентября», 18ч, дистанционные
модульные курсы: 6ч – «Тайм-менеджмент, или Как
эффективно организовать своё время», 6ч – «Приёмы
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций,
или Конфликты в нашей жизни: способы решения»;
6ч – «Профессиональное выгорание, или как сохранить здоровье и не сгореть».
2015 ПУ «1 Сентября» и ФПО МГУ им. Ломоносова,
30 ч, модульные курсы «Школа цифрового века»
2015 ПУ«1 Сентября», 12ч, дистанционные модульные курсы: «Основные педагогические технологии инклюзивного образования» - 6ч, «Развивающие
возможности урока: дидактический и методический
аспекты» - 6ч.
2015 ФГБОУ ВПО «ТГПУ», 108 ч, «Проектирование
и реализация современного занятия с младшими
школьниками в условиях ФГОС: психологопедагогический подход»
2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной школе»
2017 ПУ«1 Сентября» , 6 ч, «Психология детской
лжи, или Почему дети говорят неправду»; 6ч, «Мифы
демократического воспитания, или Как выстраивать
отношения с детьми»
2013 ГБОУ ДПО ТОИУУ, 12ч, «Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС
общего образования (требования к программе)»
2014 МПГУ, 6 ч, День учителя русского языка: 2ч –
«Особенности ГИА по русскому языку в 2014 году»,
2ч – «Интеграция лингвистического и литературоведческого подходов при работе с текстом при подготовке к выполнению заданий части С ГИА (ОГЭ)
и ЕГЭ», 2ч – «С2 ГИА: учимся комментировать и
аргументировать»
2014, ФГБОУ ВПО «ТвГУ», 8ч: «Содержание и ме20

тодика проведения различных этапов Олимпиад
школьников», «Подготовка школьников к участию
в Олимпиаде», «Современные школьные учебники:
состояние, проблемы, перспективы»
2015 ПУ «1 Сентября» , 36 ч, «Современный взгляд
на дидактику общеобразовательной школы в условиях введения новых ФГОС»
2015 ГБОУ ДПО ТОИУУ /АПК и ППРО, 72 ч, «Совершенствование профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступени
основного и среднего (полного) общего образования»
2015 АПК и ППРО, 72 ч, «Новые ИКТ компетентности педагога» (открытый курс - МООК)
2016 ПУ«1 Сентября» , 36 ч, «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного стандарта»
2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессиональной 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»

31.

Цветкова
Лидия Андреевна

Воспитатель

32.

Чепукова
Ольга Вик-

Зам. директора

Высшее
профессиональное.
Бакалавр.
Присуждена квалификация
«Педагогическое образование», 2018
Среднее
специаль-

1-ый год

-

0

0

-

29

29

2013 ФГАОУ АПК и ППРО,144ч, «Современные
подходы к гражданскому образованию: актуальные
21

торовна

Воспитатель
МХК, искусство
(ИЗО),
культурология,
мифология

Учитель

Педагог
доп. образования

33.

Шель
Наталья
Александровна

Педагогбиблиотекарь

ное. По
специальности
«Фортепиано» присвоена квалификация
«Преподаватель,
концертмейстер»,
1988
Высшее.
По специальности
«Русский
язык и литература»
присвоена
квалификация учителя русского языка и литературы
средней
школы,
1976

В. 28.11.2017

вопросы содержания и методики преподавания в
условиях введения ФГОС»
2016 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»,
32 ч, «Организация проектирования основной образовательной программы школы в соответствии с
требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»
2017 ТОИУУ, 36 ч, «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников
Тверской области»

Ι. 21.04.2015

В.20.10.2015

41
1год

43

2013 ФГБОУ ВПО «ТГУ», 72ч, «Информационные
технологии в деятельности учителя-предметника»
2015 АНО «Каменный город», 72 ч, «Компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии ФГОС второго поколения»
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