
                                                                                                                                            Утверждаю 

 

 

                                                                                                                   Директор МОУ АСОШ № 2:          А.Ю. Чистовский 

 

Персональный состав педагогических работников МОУ АСОШ №2 

(Информация на 1.09.2019) 

 

№ 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

Должность 
Дополни

тельно 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Уровень 

образован

ия 

Место учебы, 

специальность 

Общий 

стаж 

Пед.ста

ж 

Категор

ия 

 

Год повышения квалификации 

(тема, к-во часов, место прохождения) 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

1.  

Чистовский 

Андрей 

Юрьевич 

директор 

 
 - высшее 

Московский 

обл. институт 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

33 33  

2016 АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт 

Диплом о переподготовке по специальности 

«менеджмент» 

2.  

Зуева 

Елена 

Ивановна 

зам. 

директора 

по УР 

учитель 

математи

ка 

информа

тика 

высшее 

Псковский 

педагогически

й институт 

математика, 

физика 

32 32 высшая 

2016 год, ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

«Проектировочная деятельность обучающихся 

в условиях введения ФГОС ООО», 24 часа; 

2016 год, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования», «Урок как пространство для 

совместной продуктивной деятельности», 24 

часа 

2016 год, КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования», «Организация 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов, учащихся основного 

общего образования при обучении математике», 

32 часа; 

2017 год, ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

«Актуальные вопросы воспитания и 

социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ», 24 

часа; 

2017 год, ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

«Использование результатов ЕГЭ-2016 в работе 



экспертов в контексте развития региональной 

системы оценки качества образования по 

предмету «Математика», 36 часов; 

2017 год, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования», «Учебные проекты в обучении 

математике по ФГОС общего образования», 24 

часа 

3.  

Пархалёва 

Татьяна 

Анатольевна 

зам. 

директора 

по ВР 

учитель музыка высшее 

Новгородский 

ГУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

26 26 первая 

2016  АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт 

Диплом о переподготовке по специальности 

«менеджмент» 

ГОО УДПО ТОИУУ 

“Актуальные вопросы воспитания и 

социализация детей в образовательной системе” 

-72 часа рег.№ 5649, 24.11.2017 год 

4 

 

Куликова 

Татьяна  

Александров

на 

учитель 

 

зам.дире

ктора по 

ИТ 

 

руковод

итель 

ШМО 

матема- 

тика 

информа

тика 

высшее 
Тверской ГУ, 

математика 
27 27 высшая 

2016  ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования” г. Носибирск, 

“Компетентностно-ориентированные задания в 

реализации ФГОС ООО”,  24 часа 

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск “Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и личностных 

результатов обучающихся в условиях введения 

ФГОС”, 24 часа 

Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования, г. Самара “Технология 

проектирования метапредметных 

образовательных результатов”, 16 часов 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования   Центр 

информационных технологий, г. Тольятти “   

Основы создания и использования 

в обучении открытых задач”, 24 часа 

2017 



ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь 

“Экспертная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Тверской области”,  36 часов 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь 

“Использование результатов ЕГЭ - 2016 в 

работе экспертов в контексте развития 

региональной системы оценки качества 

образования по предмету "Математика", 36 

часов 

Дрофа,  Лента.ру, г. Москва он-лайн курсы для 

педагогов“Финансовая грамотность”, 20  часов 

Педагогический университет "Первое 

сентября", г. Москва “Конструирование урока с 

использованием 

электронной формы учебника”, 36 часов 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования" "Достижение метапредметных 

результатов в организации образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 часов 

Автономное учреждение дополнительного  

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск, “"Игровое моделирование как 

способ создания активной обучающей среды в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС",  24 часа 

2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь 

“Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам среднего общего образования”, 24 

часа 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального 

образования  Липецкой области  "Институт 

развития образования" 

“Информационно-образовательная среда как 

ресурс совершенствования технологии 



обучения детей с ОВЗ”, 24 часа 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования" “Урок математики, нацеленный 

на диагностику и коррекцию образовательных 

результатов”, 36 часов 

2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь 

“Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам среднего общего образования”, 24 

часа 

5

. 

Кудрявцева 

Екатерина 

Васильевна 

учитель 

социаль

ный 

педагог 

математи

ка 
высшее 

Калининский 

ГУ, 

математика 

38 38 

соответс

твие в 

должнос

ти 

2016г. 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Организация специальных условий получения 

образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС” 24 часа 

2017г. 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС”,72часа. 

6

. 

Иванова 

Елена 

Васильевна 

учитель  

физика 

астроном

ия 

математи

ка 

высшее 
Тверской ГУ, 

математика 
28 28 высшая 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

“ЕГЭ по физике 2017 года: содержание, 

технологии, проблемы” 

28.10.2016-18.10.2016 (24 часа) 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

“Экспертная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Тверской области” 

22.08.2016-26.08.2016 (36 часа) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования. Учебный центр по охране труда 

"Аналитика труд" 

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

04.11.2016 - 11.11.2016 (20 часов) 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

“Теоретические и методические аспекты 

реализации программы по астрономии в школе” 



21.08.2017-25.09.2017 (36 часов) 

ГАУ ДПО НСО “Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования” 

“Технологии коррекционно-развивающего 

обучения при реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО (ИН) 

05.09.2016-24.09.2016 (24 часа) 

“Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты” 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы “Московский городской 

педагогический университет” 

01.04.2019- 23.04.2019 (72 часа) 

7

. 

Григорьева 

Галина 

Владимировн

а 

учитель 

руковод

итель 

ШМО 

русский 

язык 

литерату

ра 

высшее 

Калининский 

ГУ, 

русский язык 

и литература 

39 36 высшая 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

Деятельность учителя-словесника по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ-2017 по 

русскому языку. 

10.10.2016 - 25.10.2016 (24 часа) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования. Учебный центр по охране труда 

"Аналитика труд" 

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

04.11.2016 - 11.11.2016 (20 часов) 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

Содержание и методика проведения различных 

этапов Олимпиад школьников 

13.01.2017 (8 часов) 

Санкт - Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования 

"ИКТ - компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

31.03.2017 (3 часа) 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

Нормативные основы воспитания 

обучающихся. Воспитание и социализация в 

образовательном процессе. Итоговая 



аттестация. 

25.10.2017 - 01.11.2017 (24 часа) 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Современные технологии обучения русскому 

языку в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

14.09.2018-24.09.2018 (16 часов) 

8

. 

Пахомова 

Снежанна 

Викторовна 

учитель  

русский 

язык 

литерату

ра 

высшее 

Новгородский 

.гос.университ

ет 

им.Я.Мудрого 

начальное 

образование 

2 2 - 

АНО ДПО “УрИПКиП” 

Методика обучения русскому языку в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО 

26.07.17 - 29.08.17 г. (108 ч.) 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт пк 

работников образования” 

Способы формирования и оценивания 

метапредметных результатов и УУД в 

предметах гуманитарного цикла 

14.08.17 - 15.09.17 г. (36 ч.) 

СДО АКИПРО 

Формирующее оценивание как способ 

отслеживания личностных и метапредметных 

результатов школьников (русский язык 

литература, история, обществознание, 

иностранные языки, музыка, изобразительное 

искусство) 

10.08.18 - 03.09.18 г. 

9

. 

Павлова 

Евгения 

Михайловна 

учитель  

русский 

язык 

литерату

ра 

высшее 

Московский 

педагогически

й институт, 

русский язык 

и литература 

49 39 высшая 

ГБОУ Тверской ОИУУ 

Деятельность учителя-словесника по 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ-2017 по 

русскому языку. 

(24 часа) 

1

0

. 

Михеева 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 

руковод

итель 

РМО 

русский 

язык 

литерату

ра 

высшее 

Калининский 

ГУ, 

русский язык 

и литература 

31 31 высшая 

2016 ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Деятельность учителя-словесника по 

подготовке к сдаче ЕГЭ-2017 по русскому 

языку” 24 часа 

2017 ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Роль методического объединения в реализации 

комплексных программучительского роста (для 

тьютеров - учителей русского языка и 

литературы)  72 часа  №5024 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Актуальные вопросы воспитания и 



социализацииобучающихся в образовательных 

организациях, в том числедетей с ОВЗ”  24 часа 

№4815 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Экспертная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Тверской области” 36 часов №6132 

2019  ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе” 16 часов №0041 

1

1

. 

Никифорова 

Елена 

Борисовна 

учитель 

руковод

итель 

ШМО 

английск

ий язык 
высшее 

Калининский 

ГУ, 

английский и 

немецкий 

языки 

31 31 высшая 

Предметные – ГБОУ доп. проф. образования 

ТОИУУ “Экспертная оценка профессиональной 

деятельности пед. работников Тверской 

области” 2016 

ФГОС – ГБОУ ДПО ПОИПКРО “Актуальные 

проблемы реализации ФГОС НОО и ООО”  

2015 ИКТ – 2017 

Организатор ЕГЭ - 2016 

ОВЗ –  ГАУ ДПО НСО “Новосибирский 

институт повышения квалификации работников 

образования “Технологии коррекционно-

развивающего обучения при реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О УО (ИН)”2016 

Эксперт по аттестации - 2016 

1

2

. 

Ермолаева 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель  

английск

ий 

немецкий 

языки 

высшее 

ТГУ 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

13 13 первая 

2016г. ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Проектировочная деятельность обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО” 24 часа 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ “Организация 

специальных условий получения образования 

для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС” 24 часа 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ “ Концепция в сфере 

образования иностранных языков” 36 часов 

2018г.    ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“ ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов на 

уроках английского языка” 72 часа 

2019 ТОИУУ 

“Обучение второму иностранному языку как 

обязательному предмету в условиях реализации 



ФГОС” 

1

3

. 

Смирнова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель  

немецкий 

язык 

 

высшее 
ТГСХА, 

агрономия 
25 25 первая 

2019 ТОИУУ “Обучение второму иностранному 

языку как обязательному предмету в условиях 

реализации ФГОС” 

2017 Ханты -Мансийский автономный округ 

Югра “Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся 

основного общего образования в 

соответствиями с требованиями фГОС ООО” 

2016 ГАУ ДПО НСО “Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования” 

“Технологии коррекционно-развивающего 

обучения при реализации фГОС НОО ОВЗ, 

фГОС О УО (ИН)” 

1

4

. 

Желенкова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географи

я 

высшее 

Санкт-Петерб. 

гос. 

Университет 

им. 

А.И.Герцена,  

география 

23 21 Первая 

2008 Департамент образования Администрации 

Тверской области. Тверской областной 

институт усовершенствования учителей 

“Актуальные проблемы преподавания 

географии” 132 часа; 

2016 ГБОУ ДПО ТОИУУ, “Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС” 103 часа 

2017 ГБОУ ДПО ТОИУУ, “Актуальные 

вопросы воспитания и социализации 

обучающихся  в образовательных организациях, 

в том числе  детей с ОВЗ” 24 часа 

2018 ГБОУ ДПО ТОИУУ, “ФГОС: содержание 

и технологии формирования образовательных 

результатов на уроках географии” 72 часа 

2018 КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников  

образования”. “Практика реализации 

образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

направленного на достижение метапредметных 

результатов” 72 часа. 

1

5

. 

Смирнова 

Светлана 

Витальевна 

психолог 

учитель 

 

руковод

итель 

РМО 

химия высшее 

Калининский 

ГУ, 

химия 

34 28 высшая 

2016 “ЕГЭ по химии 2017 года:содержание, 

технологии,проблемы”,  ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

24 часа 

Автономная некоммерческая Организация 

дополнительного профессионального 



образования учебный центр по охране труда 

“Аналитика труда” “Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на производстве” 

11.11.2016, 20 ч 

2017 «Реализация деятельностного подхода и 

формирование образовательных результатов 

обучающихся в рамках образовательной модели 

"перевёрнутое обучение" (на примере учебного 

предмета "Химия")» Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области "Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования", 72 часа 

«Экспертная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Тверской области» ГБОУ ДПО ТОИУУ, 36 

часов 

«Роль методического объединения в реализации 

комплексных программ учительского роста» 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 36 часов 

2018  Профессиональная переподготовка 

“ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ” 

29.11.17-06.06.2018         ОО”Инфоурок”г. 

Смоленск 600 часов 

ФГБУ “Федеральный центр тестирования” 

“Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ 

в основной период 2018 года” 

17.05.2018 
26.01.2018 - 26.01.2018 ФГБОУ ВО "Тверской 

государственный университет" г.Тверь 

Обучающий семинар по предмету "Химия"  

Сертификат 00000000 145-1826.01.2018 145-18 

2019 24.10.2018 - 23.01.2019 ООО "Инфоурок" 

г.Смоленск “Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС”  

удостоверение о повышении квалификации 

ПК00047019 23.01.2019 47001 



1

6

. 

Ефимова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

руковод

итель 

ШМО 

 

ответств

ен. за 

кабинет 

здоровья 

биология высшее 
ТГУ, 

биология 
21 21 высшая 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ 

“Актуальные вопросы воспитания и 

социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ”, 24ч, 

2017 год 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов “Современная методика обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС", 72 ч, 

2019 год 

1

7

. 

Жарова Вера 

Васильевна 
учитель  

история, 

общество

знание 

высшее 
Тверской ГУ, 

история 
22 22 первая 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей “Проектировочная деятельность 

обучающихся в условиях введения ФГОС 

ООО” 24 часа 2016г. 

2016г. ГАУ ДПО НСО “Технологии 

коррекционно-развивающего обучения при 

реализации ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС О УО (ИН ) 

” 24 часа 

2016 ГАУ ДПО НСО “Компетентностно-

ориентированные задания в реализации ФГОС 

ООО” 24 часа 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей :”ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов на 

уроках истории и обществознания” 72 часа 

2018г. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования “Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ” 72часа 2018г. 

1

8

. 

Боцорога 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

руковод

итель 

ШМО 

ИЗО 

МХК 
высшее 

Тверской ГУ,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

20 20 первая 

АНО “Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования” 

“ИКТ -компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 



ФГОС” 

31.03.2017 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Актуальные вопросы воспитания и 

социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ 

24 часа 

01.11.2017г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “ФГОС:содержание и 

технологии формирования образовательных 

результатов на уроках изобразительного 

искусства” 36  часа   17.05.2019г. 

1

9

. 

Мошков 

Дмитрий 

Вячеславови

ч 

учитель  
физкульт

ура 
высшее 

Смоленский 

гос. ин-т 

физической 

культуры, 

физическая 

культура и 

спорт 

15 15 высшая 

 
ГБОУ ДПО ТОИУУ “Экспертная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 

работников Тверской области”,с 10 по 14 апреля 

2017 г.,36 часов 
 

2

0

. 

Чухланцева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель  
физкульт

ура 
высшее 

Великолукска

я 

Государственн

ая Академия 

Физической 

культуры и 

спорта 

11 6 первая 

ФГБОУ ВП “ТГУ” 

“Информационные технологии в деятельности 

учителя-предметника” 

72 часа, декабрь 2013 г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования учебный центр по охране труда “ 

Аналитика труд” 

“Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве” 

20 часов, ноябрь 2016 г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Проектировочная деятельность обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО” 

24часа, август 2016 г. 

АНО “Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования” Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

“ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС” 



3 академических часа, март 2017 г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Актуальные вопросы воспитания и 

социализации обучающихся в 

образоватекльных организациях, в том числе 

детей с ОВЗ” 

24 часа, октябрь 2017 г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных результатов на 

уроках физической культуры” 

72 часа, апрель 2018 г. 

2

1

. 

Дмитриева 

Юлия 

Ивановна 

учитель  
технолог

ия 
высшее 

Московский  

ин-т 

легкой пром, 

2003 г., 

технология 

швейных 

изделий 

19 19 первая 

2015 

Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей “Модернизация содержания 

образования в условия ФГОС, механизмы 

реализации”, 06.04.2015 - 24.04.2015, 108 часов 

2016 

ГАУ ДПО НСО "Новосибиркий институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования" "Технологии 

коррекционно - развивающего обучения при 

реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО 

(ИН),  05.09.2016 - 24.09.2016, 24 ч 

2017 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

"Технология" в условиях реализации ФГОС 

ООО 

10.12.2016 - 10.03.2017, 580 часов 

2

2

. 

Куликова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 
воспитат

ель гпд 

начальны

е 

классы,чт

ение и 

развитие 

речи(кор

высшее 

Новгородский 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

25 25 первая 

2019 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей. “Методические аспекты 



рекционн

ый класс) 

1999 преподавания предметов в УМК 

“Перспективная начальная школа”03.06.2019-

07.06.2019,36 часов 

2017 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей.”Актуальные вопросы воспитания и 

социализации об-ся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ”, 

25.10.2017-01.11.2017, 24 ч 

2017 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр онлайн- обучения Нетология- групп” 

курсы по дополнительной образовательной 

программе “Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС”, 21.11.2016-20.03.2017, 72 ч 

2

3

. 

Колеченок 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель  
начальны

е классы 
высшее 

Новгородский 

университет, 

1992 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

30 27 высшая 

2016 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей. ”Организация специальных условий 

получения образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

19.04.2016-22.04.2016, 24 ч 

2016 

Автономная некоммерческая Организация 

дополнительного профессионального 

образования учебный центр по охране труда 

“Аналитика труда” 

“Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве” 

11.11.2016, 20 ч 

2017 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр онлайн- обучения Нетология- групп” 

курсы по дополнительной образовательной 

программе “Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС”, 21.11.2016-20.03.2017, 72 ч 



2017 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр онлайн- обучения Нетология- групп” 

курсы по дополнительной образовательной 

программе “Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки” 

21.11.2016 - 20.03.2017, 72 ч 

2018 

ФГБУ “Федеральный центр тестирования” 

“Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года” 

18.05.2018 

2019 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей. “Методические аспекты 

преподавания предметов в УМК 

“Перспективная начальная школа”03.06.2019-

07.06.2019,36 часов 

2

4

. 

Богданова 

Любовь 

Ивановна 

учитель 
воспитат

ель гпд 

начальны

е классы 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

пед. училище, 

преподавание 

в начальной 

школе 

41 41 первая 

2016 год 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования” “Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной программы 

для учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ” 

32 часа 

2018год 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр Развития Педагогики” “Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

72 часа 

2

5

. 

Зажогина 

Марина 

Викторовна 

учитель  
начальны

е классы 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

педагогическо

е  училище 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

31 31 первая 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей 

“Реализация ФГОС НОО средствами УМК 

“Перспективная начальная школа” 



тельной 

школы 

24 часа 

2016 год 

КГБУ ДПО “Алтайский краеврй институт 

повышения квалификации работников 

образования” 

“Проектирование и реализация адаптированной 

образовательной программы для учащихся ЗПР 

в условиях введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ  32 часа 2016 

2

6

. 

Гурьянова 

Галина 

Владимировн

а 

учитель 

Зам.дире

ктора по 

УР 

 

Руковод

итель 

ШМО 

Руковод

итель 

РМО 

начальны

е классы 
высшее 

Тверской ГУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

34 34 высшая 

2016 год 

ГБОУДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

“Реализация ФГОС НОО средствами УМК 

“Перспективная начальная школа” 

24 часа 

ГБОУДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

“Организационно-управленческая модель 

системы 

оценки качества ОРО, осваивающих программы 

НОО” 

24 часа 

2017 год 

ГАОУ высшего образования города Москвы 

“Московский институт открытого образования” 

“Использование интерактивной среды 

“Математика. Учи.ру” в начальной школе” 

18 часов 

ГБОУДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

“Актуальные вопросы воспитания и 

социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ” 

24 часа 

ГБОУДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

“Роль методического объединения учителей 

начальных классов в реализации комплексных 

программ учительского роста” 

72 часа 

2018 год 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр Развития Педагогики” г. Санкт-Петербург 



“Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС” 

72 часа 

ГБОУДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

“Организация методической работы в условиях 

введения ФГОС НОО” 

72 часа 

2

7

. 

Карпова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 
воспитат

ель гпд 

начальны

е классы 
высшее 

Новгородский 

гос. ун-т 

имени 

Ярослава 

Мудрого, 

2000г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

24 24 первая 

2016 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей.”Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК “Перспективная начальная школа” (I-II 

классы)”-24 часа 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования” “Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной программы 

для учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ”-32 часа 

2017 

Всероссийский научно-образовательный центр 

“Современные образовательные технологии” 

“Воспитание и социализация учащихся 

образовательных организаций”-18ч 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр Развития Педагогики” “Современные 

педагогические технологии в 

условияхреализации ФГОС”-72часа 

2

8

. 

Алексеева 

Светлана 

Александров

на 

учитель  

начальны

е классы 

СБО 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

пед.училище, 

преподавание 

в начальных 

классах 

30 30 соотв. 

2016 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального  образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей. “Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК “Перспективная начальная школа” - 24 ч. 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования “Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной программы 



для учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ” 32 ч. 

2

9

. 

Смирнова 

Елена 

Васильевна 

учитель  
начальны

е классы 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

педагогическо

е училище, 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

24 19 первая 

2016 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей  “Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК “Перспективная начальная школа (3-4 

классы) 24 ч. 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования” 

“Проектирование и реализация  адаптированной 

образовательной программы для учащихся с 

ЗПР в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ” 32 ч. 

2017 

АНО “ Санкт- Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования” 

“ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС” 3 ч. 

Всероссийский научно-образовательный центр 

“Современные образовательные технологии” 

“Воспитание и социализация учащихся 

образовательных организаций” 18ч 

ГАУ ДПО Липецкой области “Институт 

развития образования” 

2018 

Электронные информационные источники как 

средство совершенствования технологий 

обучения в условиях реализации ФГОС” 24 ч. 

3

0

. 

Рогова Елена 

Викторовна 
учитель  

английск

ий язык 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

педагогическо

е училище, 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

29 18 высшая 

2016 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области 

“Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования” 



тельной 

школы 

“Технологии коррекционно-развивающего 

обучения при реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО (ИН)” 24 ч 

2017 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Центр онлайн-обучения Нетология-групп” 

“Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки” 72 ч 

2017 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования “Институт новых технологий в 

образовании” 

“Педагогическое образование: учитель 

иностранного языка”  510 ч 

2019 

Инновации в педагогике: организация, 

содержание и психолого-педагогическое 

сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства  ТОИУУ 72 ч. 

3

1

. 

Трусова 

Лариса 

Вячеславовна 

учитель  
начальны

е классы 

среднее 

специаль

ное 

Старицкое 

пед. училище, 

преподавание 

в начальных 

классах 

26 26 первая 

2016 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального обучения Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей “Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК “ Перспективная начальная школа (3-4 

классы)24 ч 

КБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования” 

“Проектирование и реализация адаптированной 

образовательной программы для учащихся с 

ЗПР в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ” 32 ч 

2017 

АНО “С-Петербургский центр дополнительного 

образования” 

“ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 



ФГОС” 3 ч 

Всероссийский научно-образовательный центр 

“Современные образовательные технологии” 

“Воспитание и социализация учащихся 

образовательных организаций” 18 часов 

2018 

ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей “Методические 

аспекты преподавания УМК “Перспективная 

начальная школа” (36 ч.) 

3

2

. 

Савина 

Светлана 

Леонидовна 

зам.директ

ора по МР 
учитель 

 

общество

знание 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

высшее 

Калининский 

ГУ, 

химия 

32 32 высшая 

2016 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

“Разработка дополнительных 

профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов” (72 часа) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Организационно-управленческая модель 

системы оценки качества ОРО, осваивающих 

программы НОО” (24 часа) 

“Организация специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС” (24 часа) 

2017 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Экспертная оценк профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Тверской области” (36 часов) 

“Содержание и методика преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР” 

2019 
Духовно – нравственное воспитание обучающихся 

на основе духовных традиций России 
(36 часов) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

3

3

. 

Осипова 

Мария 

Сергеевна 

Преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

учитель ОБЖ высшее 

Санкт-Петерб. 

гос. 

Университет 

им. 

А.И.Герцена, 

технология и 

предпринимат

ельство 

10,5 10 первая 

2015 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Теоретические и методические основы 

профилактики социальных конфликтов” (16 

часов) 

2015 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Модернизация содержания образования в 

условиях введения ФГОС” (108 чсов) 

2018 



Автономная некоммерческая организация 

доп. проф.образования “Инновационный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

“Мой университет” 

“Разработка урока ОБЖ по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС”(108 часов) 

2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Правовые, психологические и образовательные 

средства противодействия экстремизму и 

терроризму в условиях глобализации”(24 часа) 

3

4

. 

Петрова 

Светлана 

Николаевна 

социальны

й педагог 
учитель 

физкульт

ура 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

педучилище, 

1983,физическ

ая культура 

36 36 
соответс

твие 

2014г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“Психологическое сопровождение обучения и 

развитие детей в образовательных 

учреждениях” (72 часа) 

3

5

. 

Иванова 

Марина 

Александров

на 

социальны

й педагог 
учитель 

история 

общество

знание 

высшее 

Новгородский 

гос. 

Университет, 

география и 

биология 

26 26 первая 

2019г. 

ООО “Столичный учебный центр” 

“Профилактика безнадзорности и 

правонарушений:повышение 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в соответствии с 

федеральным законодательствам” 

(72 часа) 

3

6

. 

Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

педагог 

организато

р 

учитель 
физкульт

ура 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

педучилище, 

1983 г., 

физическая 

культура 

35 35 высшая 

2015 ГБУ ДПО ТОИУУ 

“Система работы учителя по сопровождению 

детей, проявляющих выдающиеся 

способности”-16 

2016 

ГБУ ДПО ТОИУУ 

“Моделирование и реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся, в 

том числе для детей с ОВЗ”-36 час 

2017г. Петрозаводск 

“Разработка урока ОБЖ по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС”-108 час 

3

7

. 

Павлова 

Таисия 

Евгеньевна 

учитель 

логопед 
Учитель 

коррекци

онно 

развиваю

щие 

занятия 

высшее 

Новгородский 

государственн

ый 

университет 

им. 

Я.Мудрого, 

логопедия с 

8 8 первая 

2015 

АНО «Центр развития молодежи» 

г. Екатеринбург 

«ФГОС: метапредметный подход в обучении.» 

(12 ч.) 



дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

3

8

. 

Семенов 

Игорь 

Алексеевич 

учитель  
технолог

ия 
высшее 

Московский  

институт 

инженеров с/х 

пр-ва, 

механизация 

сельского 

хозяйства 

29 29   

3

9

. 

Широков 

Евгений 

Иванович 

иструктор-

методист 

учитель 

зам.дире

ктора по 

ИТ 

информа

тика 
высшее 

Калининский 

ГУ, 

математика 

43 41 первая  

4

0

. 

Ремнева 

Наталья 

Алексеевна 

педагог 

доп.образо

вания 

  

среднее 

специаль

ное 

Псковское 

обл. училище 

культуры, 

культурно 

просветительн

ая работа 

29 17 первая 

2017 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ОО «ВНОЦ «СОТех») 

«Использование современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 48 часов 

2019 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

“Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей” 

36 часов 

4

1

. 

Андреева    

Людмила 

Борисовна 

воспитател

ь ГПД 
  

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

пед. училище,, 

преподавание 

в начальных 

классах 

средней 

51 51 

соответс

твие в 

должнос

ти 

 



школы 

4

2

. 

Литвиненко 

Вера  

Алексеевна 

воспитател

ь ГПД 
учитель 

физкульт

ура 

среднее 

специаль

ное 

Торжокское 

пед.училище, 

физическая 

культура 

38 38 первая 

2016 год, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования Учебный 

центр по охране труда «Аналитика труд», 

«Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве», 20 часов 

2017 год,"Воспитание и социализация учащихся 

общеобразовательных организаций" 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" г. 

Липецк, 18 часов 

           

4

3

. 

Усатая 

Нина 

Николаевна 

воспитател

ь ГПД 
  

среднее 

специаль

ное 

Старицкое 

педагогическо

е училище, 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

37 37 первая 

2016 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования” “Проектирование и реализация 

АОП для учащихся с ЗПР в условиях введения 

ФГОС” 32ч 

2017 

Всероссийский научно-образовательный центр 

“Современные образовательные технологии” 

“Воспитание и социализация учащихся 

общеобразовательных организаций” 18 ч 

4

4

. 

Романова 

Ольга 

Викторовна 

воспитател

ь ГПД 
учитель 

физкульт

ура 
высшее 

Институт 

Государственн

ого 

Администриро

вания 

14 14 первая  

4

5 

Миткалёва 

Елена 

Вячеславовна 

воспитат

ель ГПД 

учител

ь 

истори

я 

общест

вознание 

среднее 

специаль

ное 

Санкт - 

Петербургское 

высшее 

педагогическо

е училище 

колледж № 2 

преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительн

ой 

квалификацие

й 

 

 

 

 

 

14 

12 

соотве

тствие в 

должнос

ти 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования “Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки” 

“Учитель истории и обществознания. теория 

и методика преподавания учебного предмета 

“История” и “Обществознания” в условиях 

реализации ФГОС ООО” 580 часов 

2018 



4

6 

Шеплякова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитател

ь ГПД 
учитель 

начальны

х классов 

4в, 

русский 

язык 8в 

высшее 

Тверской ГУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

36 
32 первая 

2016 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

учреждения Тверской областной 

институт усовершенствования учителей 

“Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК “Перспективная начальная школа”  

24 часа 

2016 

АНО “Центр развития молодежи” 

“Калейдоскоп современных 

образовательных технологий” 12 ч 

2016 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

учебный центр по охране труда 

“Аналитика труд”по теме “Оказание 

первой помощи при несчастных случаях 

на производстве”  20 ч. 

 


