
Директор МБОУ СОШ с.Завидово 

                                                                                                                                                 _________________Н.Ю.Борисова  

 

Педагогические работники МБОУ СОШ с. Завидово 

1 апреля 2021г. 

№ 

ФИО 

(полностью) и дата 

приёма на работу 

Предмет Дата рождения Образование: год  

Общи

й 

стаж/

Пед. 

стаж 

Год прохож-дения курсовой 

подготовки 

Категория, дата 

прохождения 

аттестации и 

приказ 

Звания, награды, 

грамоты 

1 Борисова Нина 

Юрьевна, 2009 

  

Математика 14.07.1969 Калининский 

государственный 

университет. 

Математик, 

преподаватель 

математики,  1999 

27/ 

24 

   «Проектирование 

современного урока 

математики в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 2020 

 

«Углубленное 

преподавание  математики 

в условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в Российской 

Федерации»,2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

Высшая, 

Приказ  

№ 50-а от 

15.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Главы 

администрации 

Конаковского 

района Грамота 

МО ТО,  

 



безопасности детей» 2020,  

 

«Подготовка школьных 

команд  к ведению ФГОС 

среднего 

образования»,2020 

 

«Нормативно-правовое  

обеспечение процесса 

введения ФГОС старшей 

школы»2020 

 

«Повышение 

эффективности управления 

образовательной 

организацией, имеющей 

низкие результаты по 

итогам оценочных 

процедур», 2020 г. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 

 

«Система оценки 

образовательных 

результатов по математике 

в основной и старшей 

школе», 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

« Функциональная 

грамотность современного 

школьника как 

планируемый результат 

обучения: содержание и 

методика формирования», 

2020 

 

« Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего».2020 

 

 

« Развитие 

функциональной 

грамотности как средство 

овладения обучающимися 

системой ключевых 

компетенций. 

Формирование 

читательской грамотности 

и смыслового чтения», 

2021г. 

 

«Индивидуальный 

итоговый проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

2021г. 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

2 Панова Нина 

Михайловна 

1981г. 

русский язык, 

литература 

01.10.1960  

 

 

Калининский  

государственный 

университет, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1992  

 

43/ 

38 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 

Высшая, Пр. 

№ 22-а от 

20.03.2018 

МО ТО 

Почётный работник 

общего 

образования Р Ф,   

Почётная грамота 

Главы 

Конаковского 

района, Грамота 

Начальника 

Управления 

образования, 

Почётная грамота 

Заместителя 

Министра, 

Почётная грамота 

Начальника 

Департамента 

образования 

Тверской области, 

Почётная грамота 

Главы 

Конаковского 

района 



 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям.» , 2020 

 

« Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего».2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

3 Гудкова 

Екатерина 

Александровна 

2008г. 

история, 

обществознан

ие 

23.03.1985 

 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, юрист по 

специальности  

«Юриспруденция», 

2010 

  

Московская 

академия 

16/ 

12  

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

I кв. 

категория, 

Пр. № 35-а 

от 

19.06.2018 

МО ТО 

 



профессиональных 

компетенций, 

учитель истории и 

обществознания, 

2021 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Обучающиеся с ОВЗ : 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям.» , 2020 

 

 



4 Баслерова 

Наталия 

Владимировна 

1987 г. 

начальные 

классы,   

ОДНКНР 

02.12.1967 

 

 

Московский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления. 

Преподаватель 

педагогики, 2011г. 

33/ 

33  

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

на основе религиозно-

культурных ценностей 

Тверской области», 2017 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, производимых в 

рамках Десятилетия 

I кв. 

категория, 

пр. № 15-а 

от 

19.03.2019 

Почётная грамота 

департамента 

образования 

Тверской области 

Почётная грамота 

начальника 

Управления 

образования 

Почётная грамота 

Главы 

Конаковского 

района 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

РСФСР 



детства.» , 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям.» , 2020 

 

«ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в начальной 

школе», 2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

5 Морозова Лилия 

Дмитриевна 

1989 

начальные 

классы , 

ОРКиСЭ 

25.03.1962 

 

Московский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления, 

Преподаватель 

педагогики, 2011г. 

39 

/39 

«ФГОС НОО: содержание 

и технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках», 

2019 

 

«Преподавание учебного 

курса ОРКиСЭ в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

I кв. 

категория, 

пр. № 15 - а 

от 

19.03.2019 

Диплом начальника 

управления 

образования 

Конаковского 

района 



профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

« ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в начальной 

школе», 2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

6 Эрбес Светлана 

Николаевна 

2001г. 

технология,  

информатика 

28.04.1967г 

 

Регион. финансов.-

эконом. институт, 

2010г. 

33/ 

19  

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

Высшая, 

пр.48-а от 

03.12.2019 

Грамота 

Управления 

образования 



соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

«Содержание и технологии 

образовательных 

результатов на уроках 

информатики», 2018 

 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

образовательных 

результатов на уроках 

технологии», 2019  

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

2020 

Конаковского 

района 



 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям», 2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

7 Нурпиисова 

Елена 

Михайловна  

1999г. 

География 

Астрономия  

ОБЖ 

ИЗО 

12.04.1980г 

 

Тверской 

государственный 

университет. 

Географ, 

преподаватель  по 

специальности 

«География» 2003 

21/ 

21  

«ФГОС: содержание и 

технологии 

образовательных 

результатов на уроках 

ОБЖ», 2019  

 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

образовательных 

результатов на уроках 

географии», 2019  

 

 «Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

Высшая, 

пр.50-а от 

08.12.2015 

Почётная грамота 

Главы 

Конаковского 

района 

Почетная Грамота 

Начальника 

Управления 

образования 

Конаковского 

района 



2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

« Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям.», 2020 

 

« ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания предметной 

области «Исскуство» в 

образовательной 

организации», 2021 

 

« Краеведческий аспект 

преподавания предметов в 

условиях реализации 

ФГОС. Презентация 



учебника В.М. Воробьева « 

История Тверского края 6-

7 класс», 2021 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

8 Рауцкая Эляна 

Владиславовна 

              2012   

 

Социальный 

педагог, 

иностранный 

язык 

03.11.1961г 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

социальный 

педагог,2016 

 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной  

подготовки  

специалистов  

социальной 

сферы». 

Коррекционная 

педагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью, 

интеллектуальным

и нарушениями, 

2017 

 

40/ 

21 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

образовательных 

результатов на уроках 

английского языка», 2018  

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

I 

кв.категория 

Пр. № 21 – а 

от 

14.04.2020  

Почетная грамота 

Главы 

администрации 

Конаковского 

района 



Учитель 

иностранного 

языка. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС, 2017 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

учитель, 

преподаватель 

французского 

языка, 2020 

требований ФГОС, 2020 

 

Методика преподавания по 

межпредметным  

технологиям», 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

« Методика преподавания 
английского языка, 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности и обучения 
в условиях реализации 
ФГОС» 2020 
 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 2021 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

9 Кононенко 

Екатерина 

Константиновна 

2013 г. 

Начальные 

классы  

15.09.1990 Тверской 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

10/ 

10 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

СД Грамота 

Управления 

образования 

Администрации 



с  дополнительной 

подготовкой  в 

области русского 

языка и 

литературы, 2010 г. 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

« ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в начальной 

школе», 2020 

 

«ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

русского языка и 

литературы», 2018 

 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

Конаковского 

района 



(COVID-19)» , 2021г. 

 

10 Никитина 

Маргарита 

Валерьевна 

2013 г. 

 химия и 

биология 

16.02.1991г 

 

Смоленское ОГОУ 

СПО «Гагаринский 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой 

учитель ИЗО, 2011 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Национальный 

Институт имени 

Екатерины 

Великой», 

психолог-педагог, 

2015г. 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»  

по программе  

биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации,  

учитель биологии и 

химии, 2019  

 

10/ 

10 

«ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

биологии», 2019 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 2020 

 

«Преподавание биологии с 

учетом перспективной 

модели ФГОС 2020», 2020 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

2020 

 

«Преподавание учебного 

предмета «Химия» 

согласно ФГОС», 2020  

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

I кв.кат.   

пр.№29-а от 

21.06.2016 г 

 



организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

Методика преподавания по 

межпредметным 

технологиям», 2020 

 

« Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего».2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

11 Шедина  

Любовь 

Михайловна 

начальные 

классы 

04.03.1965 

 

 Калининский 

государственный 

университет,  

36/ 

36 

«Проектирование 

адаптированных 

образовательных 

Высшая, 

пр.№17-а от 

17.03.2020   

Почётная грамота 

Министерства 

образования 



1987. 

 

учитель начальных 

классов, 1989 

программа для детей с ОВЗ  

в условиях реализации 

ФГОС»,2017 

 

«Моделирование и анализ 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 2019  

 

«Проектная деятельность 

учащихся», 2020 

 

«Подготовка школьных 

команд  к ведению ФГОС 

среднего образования», 

2020 

 

«Нормативно-правовое  

обеспечение процесса 

введения ФГОС старшей 

школы», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным  

технологиям», 2020 

 

«Использование 

РСФСР 



современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Повышение 

эффективности управления 

образовательной 

организацией, имеющей 

низкие результаты по 

итогам оценочных 

процедур», 2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

12 Чобан  

Алёна 

Михайловна 

2014 . 

английский 

язык, 

французский 

язык  

10.10.1987 

 

 Кахульский 

государственный 

университет им. 

Б.П. Хашдеу, 

английский язык и 

литература, 2009г. 

 

ООО» Столичный 

11/ 

11 

«Введение второго 

иностранного языка как 

обязательного предмета», 

2019  

 

«Технологии активации 

познавательной 

деятельности учащихся: 

Первая, 

пр.№12-а от 

07.03.2017   

Почётная грамота 

Управления 

администрации 

Конаковского 

района 



учебный центр», 

учитель 

французского 

языка: 

преподавание 

французского 

языка в 

образовательной 

организации», 2019 

 

 

основная школа», 2020 

 

ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания английского 

языка», 2020 

13 Гончарук 

Любовь 

Александровна 

2014  

 математика 16.11.1958г 

 

 Казанский  

государственный 

педагогический  

институт,  учитель 

математики, 1980 

40 

/40 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

математики», 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

I кв. 

категория, 

Пр. № 35-а 

от 

19.06.2018 

МО ТО 

 



требований ФГОС, 2020 

 

Методика преподавания по 

межпредметным  

технологиям», 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

« Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего».2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

14 Сергеева  

Юлия 

Владимировна 

2011г. 

Русский язык 

и литература  

21.04.1985г 

 

Тверской 

государственный 

технический 

университет,  

социолог, 

преподаватель  

социологии по 

специальности 

«Социология», 

16/ 9 «Актуальные вопросы 

воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ», 2017  

 

«Организация 

инклюзивного обучения 

детей ОВЗ в  условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 

  



2012 

 

ООО» 

«Мультиурок» 

Учитель, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 2018  

 

 

 

2017 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2018 

 

«Система  учителя-

словесника в рамках 

подготовки к ОГЭ», 2019  

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Методика подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе», 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 



требований ФГОС»,2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

« Программа воспитания: 

от конструирования к 

реализации», 2020 

 

Методика преподавания по 

межпредметным  

технологиям», 2020 

 

« Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего».2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

15 Масленникова 

Наталья 

Николаевна 

2012 

воспитатель 02.01.1976 

 

Московская 

государственная 

текстильная 

академия им. А.Н. 

Косыгина, 

21/7  «Основы реализации 

физического воспитания в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 2019  

 

I  кв. 

категория 

Пр.№ 15-А 

от 

19.03.2019. 

 



инженер, 1999 

 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

воспитатель,2016  

«Организация 

образовательной 

деятельности дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020 

 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

16 Сенотрусова 

Екатерина 

Сергеевна 

2015г. 

воспитатель 18.07.1986г ГОУ ВПО 

«МЭСИ», 

менеджер, 2010 

 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

воспитатель, 2016 

14/5  «Логопедическая ритмика. 

Современные методики в 

работе с детьми с 

нарушениями речи», 2020 

 

« Теория и методика 

развития дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учётом 

ФГОС ДО», 2020 

 

« ФГОС ДО : организация 

игровой деятельности 

детей»,2021 

      I 

кв.категория  

Пр. № 15-А 

от 

19.03.2019  

 

17 Гореликова 

Илианна 

Сергеевна 

2016 

Начальные 

классы 

14.06.1996 Тверской 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов, 

2017 

4/4 «Содержание и методика 

преподавания курса  

Финансовая грамотность 

различным категориям 

обучающихся», 2018 

 

I 

кв.категория 

№ 21-а от 

14.04.2020 г. 

 

 

 



18 Гореликова 

Оксана 

Николаевна 

2018г. 

Физика 03.12.1974 Тверской 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов , 1996 

23/ 

23  

«Современные подходы , 

методики и инструменты  

профориентационной 

работы педагога-

навигатора», 2019 

 

«ФГОС: содержание и 

технологии  формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

физики и астрономии», 

2019  

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Подготовка школьных 

команд  к ведению ФГОС 

среднего 

образования»,2020 

 

«Нормативно-правовое  

обеспечение процесса 

введения ФГОС старшей 

школы»2020 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации  

учебной деятельности в 

соответствии ФГОС», 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

Высшая, Пр. 

№ 35-а от 

19.06.2018 

МО ТО 

Почетная грамота 

Главы 

Конаковского 

района 



образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020  

 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям.» , 2020 

 

« Программа воспитания: 

от конструирования к 

реализации», 2020 

 

« Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего».2020 

 



« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

 

19 Волкова Инна 

Александровна      

1982г. 

Воспитатель 16.10.1982. ТГСХА 

(Тверская 

государственная 

сельско-

хозяйственная 

академия), 

агроном, 2004 

 

ООО «Столичный 

учебный центр» , 

педагог-

воспитатель 

группы 

продленного дня, 

организация 

учебно-

воспитательной 

деятельности», 

2020 

8/2 «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации  

учебной деятельности в 

соответствии ФГОС», 2020 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным  

технологиям», 2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

СД, 2020 г.  



 

20 Пустобаев 

Владимир 

Георгиевич 

Учитель 

технологии 

29.07.1961 ФГОУ ВПО 

«Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы», 2010 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

учитель, 

преподаватель 

технологии, 2019 

40/1    



21 Тювина Ксения 

Юрьевна 

Учитель 

физкультуры 

 Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I 

 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

физическая  

культура  в 

образовательных 

учреждениях,  2020 

2/1 «ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

физической культуры», 

2019 

 

«Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

 

«Формирование  и 

развитие педагогической 

ИКТ компетентности в 

соответствии с ФГОС  и 

профессионального 

стандарта», 2020 

 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации  

учебной деятельности в 

соответствии ФГОС», 2020 

 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» , 2020 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

СД  



организациях», 2020 

 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям.» , 2020 

 

« ФГОС :актуальные 

вопросы методики 

преподавания физической 

культуры.», 2020 

 

« Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» , 2021г. 

 

 

 

 

                                                                      


