
Сведения о персональном составе педагогических работников 

2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Повышение квалификации 

(год, тема курсов, количество часов, 

учреждение) 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Образование (уровень, 

учебное заведение, год 

окончания,  специальность, 

квалификация) 

1.  Александрова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель биология 

география 

высшая 

17.03.2015 

2017 «Актуальные проблемы преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2018 «Экспертная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников Тверской 

области» (36 часов) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа)  

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

2020 "Содержание и методика 

преподавания географии в соответствии с 

требованиями ФГОС" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

 41/40 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1984 г. 

"Биология" 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

2.  Антонова 

Маргарита 

Юрьевна 

учитель музыка соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2018 

2019 "Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам художественной 

направленности" (72 часа) ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций" 

г.Санкт-Петербург 

2019 "Содержание и методика 

преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

2019 "Персонифицированный подход к 

воспитанию детей, или "Как дойти до 

каждого ребенка" (24 часа) ГБОУ ДПО 

"Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования" 

 8 ср-спец 

 

ГУСПО Тверское 

музыкальное училище им. 

М.П.Мусоргского, 2010 г. 

"Хоровое дирижирование" 

Руководитель хора и 

творческого коллектива. 

Преподаватель хоровых 

дисциплин. Артист хора и 

ансамбля. 



2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

3.  Апет Людмила 

Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

первая 

05.11.2019 

2019 "Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени начального 

общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО" (72 часа) ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

 35 высшее 

 

Новгородский 

государственный 

педагогический институт, 

1984 г. 

"Педагогика и методика 

начального обучения" 

Учитель начальных 

классов 

4.  Беспалова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

математика 

высшая 

04.04.2017 

2018 "Основы православной культуры" 

ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет" Институт непрерывного 

образования 

2019 "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" (22 

часа) ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания".г.Саратов 

2020 "Продуктивность учебной 

деятельности: совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

начальных классов общеобразовательной 

организации в рамках реализации ФГОС 

НОО" (72 часа)  

ООО "Столичный учебный центр" 

2020 

"Учитель 

математики; 

преподавание 

математики в 

образовательной 

организации "  

(600 часов) 

31 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1990 г. 

"Педагогика и методика 

начального обучения" 

Учитель начальных 

классов 

5.  Бравов Лев 

Валерианович 

учитель физическая 

культура 

первая 

19.03.2019 

2017 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

 39/32 высшее 

 

Московский областной 

государственный институт 

физической культуры, 

1985 г. 

"Физическое воспитание" 

Преподаватель 

физического воспитания 

6.  Бушуева 

Любовь 

Андреевна 

учитель математика соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2018 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

2019   

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

27 высшее 

 

Московский психолого-

социальный институт, 



стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа)  

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

математики и 

информатики" 

(560 часов) ООО 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 

г.Санкт-Петербург 

2003 г. 

"Психология" 

Психолог 

7.  Васильева 

Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по УВР / 

учитель 

география 

литература 

высшая 

23.01.2018 

(учитель) 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2018 «Механизмы повышения 

эффективности деятельности 

образовательных учреждений, в том числе 

школ с низкими результатами» (24 часа) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2019 "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" (22 

часа) ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания".г.Саратов 

2020 "Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы 

в соответствии с требованиями ФГОС" (72 

часа) ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" г.Санкт-

Петербург 

2019 

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

географии"  

(324 часа) ООО 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

 

25 высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 1998 г. 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

Учитель начальных 

классов 

8.  Вишневская 

Ирина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.08.2018 

2019 "Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО" (72 часа) Центр ДПО 

"Экстерн" ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

 27 высшее 

 

Талды-Курганский 

педагогический институт, 

1991 г. 

"Педагогика и методика 

начального обучения" 

Учитель начальных 

классов 

9.  Воронина 

Мария 

Олеговна 

учитель иностранный 

язык 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02.10.2019 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2019 "Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС" (72 

часа) ООО "Центр непрерывного 

 7 высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 2012 г. 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур" 

Лингвист, преподаватель 



образования и инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

2019 "Введение второго иностранного 

языка как обязательного предмета" (16 

часов) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

10.  Воронина 

Светлана 

Викторовна 

директор 

школы / 

учитель 

математика первая 

03.02.2015 

(учитель) 

2019 "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" (22 

часа) ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания".г.Саратов 

2019 "Учитель математики: преподавание 

предмета  в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции" 

(144 часа) ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

2019 "Повышение эффективности 

управления образовательной организацией, 

имеющей низкие результаты оценочных 

процедур" (144 часа) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

 25 

 

высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1995 г. 

"Математика" 

Математик, преподаватель 

 

Международный 

славянский институт, 2008 

"Юриспруденция" 

Юрист 

11.  Гнатенко 

Николай 

Михайлович 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ высшая 

16.04.2019 

2018 «Содержание и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 часа) «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

2019 "Современные векторы развития 

дополнительного образования детей и 

взрослых" (36 часов) АНО ДПО 

"Волгоградский институт 

профессионального образования детей и 

взрослых" 

 46 /44 высшее 

 

Харьковское высшее 

военное авиационное 

командное училище связи, 

1976 г. 

"Фотооборудование 

самолетов" 

Фототехник 

12.  Голышева 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

русский язык и 

литература 

соответствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2019 

2018 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» (72 часа) 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

 

2020 - проходит  

профессионал. 

переподготовку 

(русский язык и 

литература) 

11/2 ср-спец 

 

ГОУ СПО 

«Лихославльское 

педагогическое училище», 

2002г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Учитель начальных 

классов 

 

высшее 

Тверской государственный 

университет, 2006 г. 

"Документоведение и 

ДОУ" 

Документовед 



13.  Грачѐва 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2017 

2019 "Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО" (72 часа)  

ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

 19/17 высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 2010 г. 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

Учитель начальных 

классов 

14.  Гриценюк 

Надежда 

Яковлевна 

учитель математика соответствие 

занимаемой 

должности 

12.10.2015 

2018 «Механизмы повышения 

эффективности деятельности 

образовательных учреждений, в том числе 

школ с низкими результатами» (24 часа) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2019 «Содержание и методика 

преподавания математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 часа) «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

 31 высшее 

 

Хабаровский 

государственный 

педагогический институт, 

1979 г. 

"Математика" 

Учитель средней школы 

15.  Громов 

Александр 

Валентинович 

учитель технология высшая 

24.04.2018 

(доп.обр.) 

2019 "Современные векторы развития 

дополнительного образования детей и 

взрослых" (36 часов) АНО ДПО 

"Волгоградский институт 

профессионального образования детей и 

взрослых" 

2020 - проходит 

профессионал. 

переподготовку 

(технология) 

36/22 ср-спец 

 

Вышневолоцкий 

текстильный техникум, 

1981 г. 

"Первичная обработка 

льна и других лубяных 

культур" 

Техник-технолог 

16.  Егорова 

Галина 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

высшая 

10.05.2016 

 

2019 "Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО" (72 часа)  

ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

 30/29 ср-спец 

 

Старицкое педагогическое 

училище, 1990 г. 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" 

Учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД 

17.  Егорова 

Екатерина 

Андреевна 

социальный 

педагог / 

учитель 

начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2017 

2017 - СПО   13 ср-спец 

 

ГБПОУ "Торжокский 

педагогический колледж 

им. Ф.В.Бадюлина,  2017 г. 

"Преподавание в 

начальных классах" 

(углубленной подготовки) 

Учитель начальных 

классов 

 



18.  Журавлѐва 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

высшая 

24.04.2018 

 

2019 "Инновационные образовательные 

технологии в начальной школе" (72 часа) 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

 32 ср-спец 

 

Торжокское 

педагогическое училище 

им. Ф.В.Бадюлина, 1988 г. 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" 

Учитель начальной школы 

19.  Заикина 

Зинаида 

Николаевна 

 

 

учитель технология первая 

23.01.2018 

(учитель) 

 
соответствие 

занимаемой 

должности 

02.09.2016 

(восп.) 

 2019  

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии"  

(324 ч.) ООО 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

25 ср-спец 

 

Торжокское 

педагогическое училище, 

1994 г. 

"Дошкольное воспитание" 

Воспитатель 

 

высшее 

 

Московский 

гуманитарный 

экономический институт, 

2011 г. 

"Социальная психология" 

Преподаватель психологии 

20.  Зимин 

Владимир 

Владимирович 

программист 
/ учитель 

информатика первая 

05.11.2019 

 2019  

"Информатика. 

Методологические 

основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС" ООО 

"Знанио" 

г.Смоленск 

11/3 ср-спец 

 

Вышневолоцкий 

механико-

технологический 

техникум, 2009 г. 

"Программное 

обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем управления" 

 

 

21.  Зимина 

Любовь 

Борисовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 высшая 

21.03.2017 

(учитель) 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях 

 реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2018 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

 42 ср-спец 

 

Торжокское 

педагогическое училище, 

1977 г. 

"Преподавание в 

начальной школе" 

Учитель начальной школы 



условиях реализации ФГОС» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2018 «Экспертная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников Тверской 

области» (36 часов) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

22.  Каплинская 

Екатерина 

Витальевна 

учитель иностранный 

язык 

первая 

20.12.2016 

 

2019 "Развитие профессиональных 

компетенций учителя  иностранного языка 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом" (72 часа) 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

2019 "Персонифицированный подход к 

воспитанию детей, или "Как дойти до 

каждого ребенка" (24 часа) ГБОУ ДПО 

"Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования" 

 10 высшее 

 

Караколский филиал 

Московского института 

предпринимательства и 

права, 2009 г. 

"Иностранный язык и 

литература" 

Преподаватель 

иностранного языка и 

литературы 

23.  Комлева Ольга 

Юрьевна 

учитель – 

логопед 

 первая 

08.12.2015 

2019 "Различные виды речевых нарушений 

и методики логопедического воздействия" 

(36 часов) ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" г.Санкт-

Петербург 

2019 "Логопедическая помощь в системе 

образования: методика коррекционно-

педагогической работы" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

 26 высшее 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

"Сурдопедагогика" 

Сурдопедагог 

24.  Коршакова 

Людмила 

Аркадьевна 

учитель начальные 

классы 

первая 

22.05.2018 

 2019 

"Профессиональна

я деятельность в 

сфере общего 

образования: 

учитель химии в 

соответствии с 

ФГОС" (260 

часов) 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

г.Липецк 

 

2019 

33 ср-спец 

 

Торжокское 

педагогическое училище 

им. Ф.В.Бадюлина, 1986 г. 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях" 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 



"Профессиональна

я деятельность в 

сфере общего 

образования: 

учитель 

начальных классов 

в соответствии с 

ФГОС"  

(260 часов) 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

г.Липецк 

25.  Лапшихина 

Любовь 

Ивановна 

учитель русский язык и 

литература 

родной язык и 

родная 

литература 

высшая 

17.03.2015 

2017 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

 35 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1985 г. 

"Русский язык и 

литература" 

Филолог, преподаватель 

26.  Лега Любовь 

Викторовна 

 

учитель начальные 

классы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2017 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

 

2019 

"Профессиональна

я деятельность в 

сфере общего 

образования: 

учитель 

начальных классов 

в соответствии с 

ФГОС"  

(260 часов) 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

г.Липецк 

41/40 ср-спец 

 

Торжокское 

педагогическое училище 

им. Ф.В.Бадюлина, 1981 г. 

"Дошкольное воспитание" 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

27.  Мальцева 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель начальные 

классы 

первая 

21.03.2017 

2017 "Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования и ФГОС начального общего 

 27 ср-спец 

 

Торжокское 

педагогическое училище 

им. Ф.В.Бадюлина, 1992 г. 



образования с ОВЗ" (108 часов) АНО ДПО 

"Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса" 

2018 «Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС» 

(108 часов) ООО «Центр развития 

педагогики" г.Санкт-Петербург 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" 

Учитель начальных 

классов 

28.  Михалѐва 

Виктория 

Валерьевна 

педагог – 

организатор 

информатика 03.12.2019  

первая 

2018 «Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы 

дополнительного образования» (36 часов) 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального образования» 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

2019 

"Информатика. 

Методологические 

основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС" (300 

часов)  

ООО "Знанио" 

г.Смоленск 

13/9 ср-спец 

 

Тверское училище 

культуры, 2011 г. 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

29.  Москвина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

педагог – 

психолог 

 - 2019 "Персонифицированный подход к 

воспитанию детей, или "Как дойти до 

каждого ребенка" (24 часа) ГБОУ ДПО 

"Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования" 

2019 "Деятельность педагога – психолога в 

общеобразовательной организации в 

условиях стандартизации образования 

(введения и реализации ФГОС, 

профессионального стандарта)" (72 часа) 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

 17 высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 2004 г. 

"Дошкольная педагогика и 

психология" 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

30.  Мусорова 

Лидия 

Сергеевна 

учитель иностранный 

язык 

первая 

26.12.2017 

2017 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

 41 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1978г. 

"Французский язык и 

литература" 

Филолог, преподаватель 

французского языка 



31.  Мухомеджанов

а Ольга 

Фѐдоровна 

учитель русский язык и 

литература 

родной язык и 

родная 

литература 

высшая 

17.03.2015 

2018 «Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы 

в соответствии с требованиями ФГОС» (72 

часа) «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  г.Санкт-Петербург 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

 41 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1978 г. 

"Русский язык и 

литература" 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

32.  Назарова Майя 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

- 2019 "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" (72 часа) 

ООО Инфоурок", г.Смоленск 

2019 

"Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании" 

 (300 часов) 

ООО "Инфоурок" 

г.Смоленск 

20/0 высшее 

 

АНОО ВПО 

"Международный 

славянский институт", 

2014 г. 

"Финансы и кредит" 

Экономист 

33.  Осипенко 

Любовь 

Юрьевна 

 

учитель физическая 

культура 

соответствие 

занимаемой 

должности 

07.11.2016 

2017 «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ» (72 часа)  

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2019 «Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 

часа) «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  г.Санкт-Петербург 

2019 "Персонифицированный подход к 

воспитанию детей, или "Как дойти до 

каждого ребенка" (24 часа) ГБОУ ДПО 

"Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования" 

 11/9 высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 2010 г. 

"Физическая культура и 

спорт" 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

34.  Павлова 

Галина 

Геннадьевна 

учитель математика высшая 

26.12.2017 

2017 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

 42 высшее 

 

Новгородский 

государственный 

педагогический институт, 

19 78 г. 

"Математика и физика" 

Учитель математики и 



физики средней школы 

35.  Руднева 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

ГПД 

 высшая 

21.03.2017 

(воспитател

ь) 

2019 "Персонифицированный подход к 

воспитанию детей, или "Как дойти до 

каждого ребенка" (24 часа) ГБОУ ДПО 

"Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования" 

2019 "Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня" (72 

часа) ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск 

 28 ср-спец 

 

Боровичское 

педагогическое училище, 

1984 г. 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях" 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

36.  Соловьѐва 

Надежда 

Михайловна 

учитель история 

обществозна-

ние 

право 

 

первая 

18.12.2018 

2017 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

2017 «Основное содержание и организация 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

 39/33 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1989 г. 

"История" 

Преподаватель истории и 

обществознания 

37.  Степанова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель  -  2019  

"Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых"  

(252 часа)  

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций" 

6/1 ср-спец 

 

ГБПОУ "Торжокский 

педагогический колледж 

им. Ф.В.Бадюлина,  2016 г. 

"Преподавание в 

начальных классах"  

Учитель начальных 

классов 

38.  Ткачева Нина 

Витальевна 

учитель русский язык и 

литература 

 

высшая 

04.04.2017 

2019 «Современный урок русского языка в 

контексте реализации ФГОС» (72 часа) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г.Санкт-Петербург 

 38 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1981 г. 

"Русский язык и 

литература" 

Филолог, преподаватель 

39.  Трусевская 

Наталья 

Александровна 

учитель ИЗО высшая 

10.11.2015 

2018 «Содержание и методика 

преподавания изобразительного искусства 

в соответствии с требованиями ФГОС» (72 

часа) «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

2018 «Экспертная оценка 

 37/32 высшее 

 

Чимкентский 

педагогический институт, 

1987 г. 

"Черчение, рисование,  



профессиональной деятельности 

педагогических работников Тверской 

области» (36 часов) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2018 «Организация работы методического 

объединения учителей музыки и 

изобразительного искусства в условиях 

введения ФГОС» (72 часа)  

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

труд" 

Учитель рисования, 

черчения и трудового 

обучения 

40.  Фѐдорова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель физика 

астрономия 

 первая 

01.03.2016 

2018 «Содержание и методика 

преподавания астрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 часа) «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

 34 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1985 г. 

"Физика" 

Физик, преподаватель 

физики 

41.  Хваловская 

Елена 

Вячеславовна 

учитель история 

обществозна-

ние 

право 

экономика 

география 

 

первая 

22.05.2018 

2018 «Содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 

часа) «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

2018 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 часа)  

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

2019 

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

географии" 

(324 ч.) ООО 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

2019 

"Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания" 

(324 ч.) ООО 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 

г.Санкт-Петербург 

21/18 н/высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 1997-2001 г. 

"История" (4 курса) 

 

ср-спец 

Лихославльское 

педагогическое училище, 

1997 г. 

"Преподавание в 

начальных классах" 

Учитель начальных 

классов 

42.  Шутилова 

Ирина 

учитель начальные 

классы 

высшая 

03.03.2015 

2018 «Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени начального 

 27 ср-спец 

 



Владимировна общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО» (72 часа) «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

Торжокское 

педагогическое училище 

им. Ф.В.Бадюлина, 1992 г. 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" 

Учитель начальных 

классов 

43.  Юркова 

Марина 

Юрьевна 

учитель русский язык и 

литература 

родной язык и 

родная 

литература 

первая 

06.12.2016 

2020 "Учитель русского языка и 

литературы: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО" (144 

часа) ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"  

г.Санкт-Петербург 

 33 высшее 

 

Калининский 

государственный 

университет, 1986 г. 

"Русский язык и 

литература" 

Филолог, преподаватель 

44.  Юшкова 

Наталья 

Борисовна 

заместитель 

директора 

по ВР / 

учитель 

история 

обществозна-

ние 

право 

 

первая 

10.11.2015 

2017 «Восстановительная медиация как 

технология школьных служб примирения» 

(24 часа) ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2019 "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)" (72 часа) ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" г.Санкт-Петербург 

2020 "Развитие профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом" (72 часа) ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций" 

г.Санкт-Петербург 

 29/18 высшее 

 

Тверской государственный 

университет, 1999 г. 

"История"  

Историк, преподаватель 

 

 


