
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ЛИЦЕЯ № 15   

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

квалификац

ии 

(квалифика

ционная 

категория) 

Сведения об образовании Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

наименование ОУ год 

оконч

ания  

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальност

ь 

Данные  

о профессиональной  

переподготовке 

(КПП) 

 

Данные о повышении 

квалификации 

КПК 

 

год 

прохождени

я, название 

ОУ 

название 

программ

ы 

обучения, 

количеств

о часов 

год 

прохожде

ния, 

название 

ОУ, 

название 

программы 

обучения, 

количество 

часов 

1 Аникина Инна 

Геннадьевна  

учитель  начальные классы первая ср.спец. 

 

 

 

Торжокское 

педагогическое 

училище 

 

1991 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

  2020 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразовательн

ого учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО,  

72 часа 

31 31 

 

высшее 

АНОВО 

«Российский 

новый 
университет»  

г. Москва 

2017 Психология 

 

2 Арсентьева 

Елена 

Николаевна 

учитель изобразительное 

искусство 

первая высшее ФГБО УВПО 

"Ивановский 

государственны

й университет" 

 

2014 Народное 

художественное 

творчество. 

Художественный 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Преподаватель 

  2021 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Правополушарная 

живопись, 108 

часов 

16 10 

3 Баринова 

Надежда 

Николаевна 

учитель  английский язык высшая высшее Калининский 

государственны

й университет 

1977 Филолог, 

преподаватель 

немецкого  

языка (второй 

язык 

английский) 

  2021 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований 

ФГОС,  
108 часов 

48 33 

1. 4 
4 

Бахвалова 
Елена 

Евгеньевна 

учитель русский язык и 
литература 

первая высшее Калининский 
государственны

й университет 

1991 Филолог, 
преподаватель 

русского языка 

и литературы 

  2021 
ООО 

«Инфоурок

», 

г. Смоленск 

Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

цсловиях 

реализации ФГОС, 

72 часа 

30 30 

2.  

5 

Беляева Татьяна 

Викторовна 

учитель  математика принята на 

работу 

01.09.2021 г. 

высшее Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

Герцена 

2010 Физико-

математическое 

образование 

  2020 

ООО 

"Знанио" 

г.Смоленск 

Формирование 

критического 

мышления 

обучающихся на 

уроках 

математики 
средствами 

технологии 

шестиугольного 

обучения, 

 72 часа 

13 9 



 2 
6 Бочинова 

Светлана 

Борисовна 

учитель  информатика первая высшее Костромской 

государственны

й 
технологически

й университет 

2004 Инженер по 

специальности 

«Технология 
текстильных 

изделий» 

2017 

АНОВО 

"Московский 
институт 

современного 

академическо

го 

образования» 

Педагогиче

ское 

образовани
е: учитель 

информати

ки 

2020 

ЧОУДПО 

"Институт 
переподгот

овки и 

повышения 

квалификац

ии" 

г.Новочерк

асск 

Методика 

преподавания 

информатики в 
соответствии с 

ФГОС,  

72 часа 

28 20 

7 Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель в 

ГПД 

 соответствует 

занимаемой 

должности 

(пр. № 6-А от 

03.02.2020 г.) 

ср.спец. Торжокское 

педагогическое 

училище 

1979 

 

Преподавание в 

начальной 

школе. Учитель 

начальных 

классов 

  2022 
ООО 

«Московск

ий 

институт 

профессион

альной 
переподгот

овки и 

повышения 

квалификац

ии 

педагогов», 

г. Москва 

Организация 

учебного процесса 

педагога-

воспитателя 

группы 

продлённого дня, 
72 часа 

43 16 

8 Визитив 

Надежда 
Анатольевна 

учитель  русский язык и 

литература 

соответствует 

занимаемой 
должности 

(пр. № 137 от 

06.10.2017 г.) 

высшее Ленинградский 

государственны
й университет 

им. А.С. 

Пушкина 

2007 Русский язык и 

литература. 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

  2020 

ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО 

г.Псков, 

Обновление 

содержания и 
методов обучения 

русскому языку - 

условие для 

сохранения и 

развития русского 

языка как 

государственного, 

72 часа 

15 14 

9 Вильгань 
Лариса 

Юрьевна 

учитель  английский язык высшая высшее Сырдарьинский 
государственны

й 

педагогический 

институт им. Г. 

Гуляма 

1992 Русский язык и 
литература. 

Учитель 

русского языка 

и литературы с 

дополнительной 

специальностью  

англ. яз 

  2020 
ТОИУУ,  

г. Тверь 

ФГОС: 
содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на 

уроках 

английского 

языка, 72 часа 

34 34 

10 Волков Сергей 
Иванович 

педагог доп. 
образования 

 принята на 
работу 

01.09.2022 г. 

ср. проф. Вышневолоцки
й механико-

технлогический 

техникум 

1992 Техник-
технолог 

2022 
ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования и 

воспитания» 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани

я 

  35  

11 Гришин 

Владимир 

Михайлович 

учитель  

 

физическая 

культура 

высшая высшее Государственны

й ордена 

Ленина и 

Красного 
знамени 

институт 

физической 

культуры им. 

П.Ф. Лесгафта 

 

 

1993 Физическая 

культура. 

Преподаватель 

физической 
культуры 

  2019 

ТОИУУ, 

г. Тверь 

Организация 

работы 

методического 

объединения 

учителей 

физической 

культуры в 

условиях введения 

ФГОС, 72 часа 

35 33 
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12 Дмитриева Ира 

Анатольевна 

учитель  начальные классы первая ср.спец. Калининское 

педагогическое 

училище 

1987 Преподавание в 

начальных 

классах. 
общеобразовате

льной школы. 

Учитель 

начальных 

классов 

  2022 

ООО 

«Инфоурок
», 

г. Смоленск 

Актуальные 

вопросы теории и 

методики 
преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС НОО, 

 72 часа 

35 29 

13 Дудоладов 

Николай 

Николаевич 

учитель  информатика первая высшее Тверской 

государственны

й технический 

университет 

2003 Инженер. 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 
системы и сети 

 

2017 

АНОВО 

"Московский 

институт 
современного 

академического 

образования" 

Педагогиче

ское 

образовани

е: учитель 
информати

ки 

2020  

АНО ДПО 

"ФИПКиП. 

г.Москва 

Преподавание 

предмета 

"Информатика" в 

современных 
условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа 

18 7 

14 Иванова Елена 

Николаевна 

учитель  история, 

обществозна-ние 

высшая высшее Калининский 

государственны

й университет 

1983 История. 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

  2022 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Особенности 

подготовки у 

сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в 

условиях 

реализации ФГОС 
СОО, 72 часа 

40 39 

15 Игнатова 

Светлана 

Геннадьевна  

учитель  начальные классы высшая ср.спец. Торжокское 

педагогическое 

училище 

1989 Преподавание в 

начальных 

классах. 

общеобразовате

льной школы. 

Учитель 

начальных 

классов 

  2022 

ООО Центр 

педагогиче

ских 

инноваций 

и развития 

образовани

я "Новый 
век", 

г.Тюмень 

Комплексный 

подход в условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе, 108 часов 

33 33 

16 Измайлова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель  химия высшая высшее Московский 

ордена Ленина 

и ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны
й 

педагогический 

институт им.  

В.И. Ленина 

1983 Химия. Учитель 

химии 

  2020 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион
альной 

переподгот

овки", 

г.Санкт-

Петербург) 

Эффективные 

методы и приемы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации (ОГЭ 

и ЕГЭ) по химии с 
учетом 

требований ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, 108 часов 

39 39 

17 Казакова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель  английский язык высшая высшее Калининский 

государственны

й университет 

1983 Английский 

язык и 

литература. 

Филолог, 
преподаватель 

английского 

языка 

  2021 

ТОИУУ, 

г.Тверь 

ФГОС: 

актуальные 

вопросы методики 

преподавания 
иностранного 

языка,  

72 часа 

47 38 

18 Каплинская 

Екатерина 

Витальевна 

учитель  английский язык первая высшее Караколский 

филиал 

Московского 

института 

предпринимате

льства и права 

2009 Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

  2019 
ООО"Центр 

непрерывно

го 

образования 

и 

инноваций" 

г.Санкт-

Петербур, 

Развитие 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

иностранного языка 

общеобразовательно

й организации в 

соответствии с 

профстандартом,  

72 часа 

 

12 12 
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19 Касерес Марина 

Олеговна 

учитель  физика высшая высшее Калининский 

государственны

й университет 
 

1987 Физика. 

Преподаватель 

физики 

  2021 

ООО 

"Инфоурок
" 

г.Смоленск 

 

ЕГЭ по физике: 

методика решения 

задач, 72 часа 

35 35 

20 Киселева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель  начальные классы первая высшее Новгородский 

государственны

й университет 

1994 Преподавание в 

начальной 

школе Учитель 

начальных 

классов 

  2022 

ООО 

"Инфоурок

" 

г.Смоленск 

 

Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 
ФГОС НОО, 

 72 часа 

35 34 

21 Климчак Ирина 

Андреевна 

учитель  английский язык соответствует 

занимаемой 

должности 

(пр. № 6-А от 

03.02.2020 г.) 

высшее Калининский 

государственны

й университет 

1985 Английский 

язык и 

зарубежная 

литература. 

Филолог, 

учитель 

английского 
языка 

  2022 

ООО 

"Инфоурок

" 

г.Смоленск 

 

Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации 
ФГОС, 72 часа 

45 35 

22 Ковалева 

Евгения 

Александровна 

учитель история принята на 

работу 

01.09.2021 г. 

высшее АНООВПО 

"Международн

ый славянский 

институт" 

2006 Юрист 2020 год АНО 

ДПО 
"Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента" 
г.Москва 

Педагогичес

кое 

образование. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, 780 

часов 

  19 1 

2021год 

 ООО "Центр 

инновационн

ого 

образования и 
воспитания", 

г.Саратов 

Организация 

деятельност

и психолога 

и 

социального 

педагога в 

образовател

ьной 

организации

, 1254 часа 

23 Королёва 

Людмила 

Ивановна 

учитель  русский язык, 

литература 

высшая высшее Калининский 

государственны

й  

педагогический 

институт им. 
Калинина 

1975 Русский язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

  2021 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Специфика 

преподавания 

русского языка с 

учетом 

реализации 
ФГОС, 72 часа 

46 46 

24 Костеева Ольга 

Викторовна 

учитель  начальные классы первая ср.спец. Торжокское 

педагогическое 

училище 

1993 Преподавание в 

начальной 

школе Учитель 

начальных 

классов 

  2020 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразовательн

ого учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО,  

72 часа 

31 28 

25 Крылова 

Екатерина 

Александровна 

учитель  математика первая высшее Тверской 

государственны

й университет 

2014 Математика. 

Математик 

  2020 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Особенности 

подготовки к ЕГЭ 

по математике в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО,  

72 часа 

12 8 
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26 Кубышкина 

Анна 

Геннадьевна 

учитель  математика соответствует 

занимаемой 

должности 
(пр. № 194 от 

02.09.2021 г.) 

высшее Ташкентский 

политехнически

й институт 
имени Беруни 

1995 Инженер-

программист 

 

2019 

АНО ДПО 

"ФИПКиК", 
г.Москва 

Педагогиче

ское 

образовани
е: учитель 

математики

, 520 часов 

2022 

ООО 

"Инфоурок
", 

г.Смоленск 

Методические и 

практические 

аспекты развития 
пространственног

о мышления 

школьников на 

уроках 

математики,  

72 часа 

24 3 

27 Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель  русский язык, 

литература  

высшая высшее Пензенский 

государственны

й 
педагогический 

институт им. 

В.Г. Белинского 

1984 Русский язык и 

литература. 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

  2021 

ООО 

"Инфоурок
", 

г.Смоленск 

Методические 

аспекты при 

изучении русской 
литературы 

последней трети 

XIX века в 

современной 

школе, 72 часа 

38 38 

28 Лакеева Ольга 

Николаевна 

учитель математика принята на 

работу 

01.09.2022 г. 

высшее Калининский 

государственны

й университет 

1984 Математика, 

преподаватель 

  2022 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгот

овки», 

г. С-

Петербург 

Теория и 

методика 

обучения 

математики в ходе 
внедоения ФГОС 

ООО и ФГОС 

2022,  

108 часов  

36 36 

29 Михайлова 
Татьяна 

Александровна 

учитель-
логопед 

 высшая высшее Московский 
государственны

й открытый 

педагогический 

университет 

1999 Логопедия. 
Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

методических 

учреждений 

  2020 

ООО"МИП

КИП", 

г.Липецк 

Организация 

логопедической 

работы в 

образовательном 

учреждении по 

преодолению 

нарушения чтения 

и письма, 72 часа 

26 24 

30 Максимова 
Ирина Игоревна 

учитель  русский язык, 
литература  

принята на 
работу 

01.09.2021 г. 

высшее Тверской 
государственны

й университет 

2005 Филолог. 
Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

  2021  
ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Методика 
обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа 

20 3 

31 Назаренко 

Ирина 
Сергеевна 

учитель  английский язык соответствует 

занимаемой 
должности 

(пр. № 6-А от 

03.02.2020 г.) 

ср.спец., 

 

Тверской 

педагогический 
колледж 

 

2012 

 
 

 

Учитель 

английского 
языка 

начальной и 

основной 

общеобразовате

льной школы 

  2020 

ООО 
"Столичны

й учебный 

центр", 

г.Москва 

Английский язык: 

Современные 
технологии 

обучения 

иностранному 

языку с учетом 

требований 

ФГОС, 72 часа 

10 10 

высшее АНОВО 

«Российский 

новый 

университет»  
г. Москва 

 

 

 

2018 Психология 
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32 Неунылова 

Надежда 

Николаевна 

учитель  начальные классы высшая высшее Калининский 

государственны

й университет 

1990 Педагогика и 

методика 

начального 
обучения. 

Учитель 

начальных 

классов 

  2022 

ООО Центр 

педагогиче
ских 

инноваций 

и развития 

образовани

я "Новый 

вер", 

г.Тюмень 

Комплексный 

подход в условиях 

реализации ФГОС 
в начальной 

школе,  

108 часов 

47 47 

33 Никифоров 

Геннадий 
Сергеевич 

учитель  физическая 

культура 

высшая высшее Смоленский 

государственны
й институт 

физической 

культуры 

1984 Физическая 

культура и 
спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

  2021 

ООО 
"Мультиур

ок", 

г.Смоленск 

Повышение 

эффективности 
уроков по 

физической 

культуре в 

условиях ФГОС 

общего 

образования, 72 

часа 

45 41 

34 Новикова Вера 

Евгеньевна 

учитель  биология высшая высшее Тверской 

государственны
й университет 

1995 Биология. 

Биолог, 
преподаватель 

биологии и 

химии 

  2021 

ФГАОУ 
ДПО 

"Академия 

реализации 

государстве

нной 

политики и 

профессион

ального 
развития 

работников 

образовани

я 

Министерс

тва 

просвещен
ия РФ" 

г.Москва 

Школа 

современного 
учителя биологии, 

100 часов 

27 27 

35 Орлова 

Антонина 

Евгеньевна 

учитель  русский язык, 

литература 

высшая высшее Калининский 

государственны

й университет 

1982 Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Филолог, 

преподаватель 

  2021 

ООО 

"Центр 

инновацион

ного 

образовани

я и 
воспитания 

г.Саратов 

Теоретические 

основы русского 

языка в условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 
литературы в 

Российской 

Федерации, 119 

часов 

40 40 

36 Першина 

Марина 

Игоревна 

учитель  начальные классы высшая ср. спец. 

 

 

Торжокское 

педагогическое 

училище 

1983 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  2022 

ООО Центр 

педагогиче

ских 

инноваций 
и развития 

образовани

я "Новый 

вер", 

г.Тюмень 

 

 

Комплексный 

подход в условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе, 108 часов 

39 39 

 

высшее 

 

Новгородский 

государственны
й 

педагогический 

институт 

 

1989 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 
языка и литературы 
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37 Писарева 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель  математика первая высшее Тверской 

государственны

й университет 

2002 Математик. 

Преподаватель 

  2020  

НПФ 

"Институт 
профессион

альной 

подготовки 

и 

повышения 

квалификац

ии" 

г.Санкт-
Петербург 

Актуальные 

основы 

преподавания 
математики в 

школе в условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа 

29 27 

38 Пяк Светлана 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

 принята на 

работу 

09.03.2022 г. 

высшее Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 

2013 Юрист 2022 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

Организаци

я 

деятельност

и психолога 

и 

социальног

о педагога в 

образовател
ьной 

организаци

и, 1254 часа 

  5 0,5 

39 Разина Ольга 

Викторовна 

учитель  

 

музыка высшая ср.спец. Калининское 

музыкальное 

училище 

1978 Хоровое 

дирижирование. 

Дирижёр хора, 

учитель пения в 

общеобразовате

льной школе, 
преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

  2022 

ООО 

"Мультиур

ок", 

г.Смоленск 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации 
ФГОС,  

72 часа 

44 28 

40 Ремезов 

Григорий 

Борисович 

учитель  история. 

обществознание 

соответствует 

занимаемой 

должности 

(пр. № 173 от 

28.08.2020 г.) 

высшее Тверской 

государственны

й технический 

университет 

2016 Социолог. 

Преподаватель 

социологии 

 

2019 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификаци

и и 
профессионал

ьной 

переподготов

ки" 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания. 

Теория и 

методика 
преподаван

ия учебного 

предмета 

"История" 

и 

"Обществоз

нание2 в 
условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

и СОО, 580 

часов 

2021 

ФГАОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государстве
нной 

политики и 

профессион

ального 

развития 

работников 

образовани
я 

Министерс

тва 

просвещен

ия РФ" 

г.Москва 

Школа 

современного 

учителя истории, 

100 часов 

12 9 
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41 Рожнова 

Сусанна 

Азамкуловна 

Учитель 

 

русский язык и 

литература 

Принята на 

работу 

01.09.2021 г. 
(педагог-

психолог) 

высшее Самаркандский 

Государственны

й университет 
им. Алишера 

Навои 

2009 Начальное 

образование и 

спорт, 
воспитательная 

работа 

 

2021 

ЧОУ ДПО 

"Институт 
повышения 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки" г.Санкт-

Петербург 
 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Теория и 

методика 

преподавани

я предмета 

"Русский 

язык и 

литература" 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 

580 часов 

  27 1 

42 Рябченкова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель  начальные классы первая высшее Тверской 

государственны

й университет 

2001 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 
начальных 

классов 

  2022  
ООО Центр 

педагогичес

ких 

инноваций и 

развития 

образования 

"Новый 

вер", 

г.Тюмень 

Комплексный 

подход в условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе,  
108 часов 

28 28 

43 Селихова Яна 

Валерьевна 

учитель  начальные классы принята на 

работу 

01.09.2021 г. 

ср.спец. ГБПОУ 

"Тверской 

педагогический 
колледж" 

2021 Преподавание в 

начальных 

классах 

    2 1 

44 Соберова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель  математика высшая высшее Новгородский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

1990 Математика и 

физика. 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

  2021 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Особенности 

подготовки к ЕГЭ 

по математике в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 72 часа 

32 32 

45 Соколова 

Людмила 

Руслановна 

воспитатель в 

ГПД 

 соответствует 

занимаемой 

должности 
(пр. № 6-А от 

03.02.2020 г.) 

высшее Калининский 

государственны

й университет 

1978 Математика. 

Математик 

  2022 
ООО 

«Московски

й институт 

профессиона

льной 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии 

педагогов», 

г. Москва 

Современные 

подходы к 

учебной 
деятельности 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО,  

72 часа 

42 18 

46 Соловьева 

Марина 

Валентиновна 

учитель  география первая высшее Тверской 

государственны

й университет 

1995 География. 

Преподаватель 

географии 

  2020 

ООО 

Инфоурок, 
г.Смоленск 

 

Особенности 

подготовки у 

проведению ВПР в 

рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

"География" в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО, 108 часов 

25 25 
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47 Тарасова 

Кристина 

Александровна 

учитель  изобразительное 

искусство 

соответствует 

занимаемой 

должности 
(пр. № 194 от 

02.09.2021 г.) 

ср.спец. ГБПОУ 

«Тверской 

художественны
й колледж 

имени А.Г. 

Венецианова» 

 г. Тверь 

2019 Художник-

живописец, 

преподаватель 

    3 3 

48 Тарасова 

Надежда 

Николаевна 

учитель  

 

начальные классы высшая ср. спец. 

 

 

 

 

Опочецкое 

педагогическое 

училище 

Псковской 

области 

1981 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  2020 

ООО 

"Инфоурок

", 

г.Смоленск 

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 
общеобразователь

ного учреждения 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО, 72 часа 

41 36 

 
высшее 

 
Псковский 

ордена Знака 

Почета 

педагогический 

институт им. 

С.М. Кирова 

 
1987 

История. Учитель 
истории и 

обществознания в 

средней школе 

 

49 Томилина 

Светлана 

Петровна 

учитель  

 

технология первая. высшее Университет 

Российской 

академии 
образования г. 

Москва 

2003 Учитель 

изобразительного 

искусства 
 

2019  

ЧОУ ДПО 

"Институт 
повышения 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки", г.Санкт-

Петербург  

Учитель 

технологии. 

Теория и 
методика 

преподаван

ия 

предмета 

"Технологи

я" в 

условиях 

реализации 
ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

СОО,  

580 часов 

  31 4 

50 Третьяков 

Владимир 

Геннадьевич 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

учитель 

ОБЖ 

 

 

технология 

первая высшее Тверской 

государственны

й технический 

университет 

2005 Инженер. 

Подъемно-

транспортные, 

строительные, 
дорожные 

машины и 

оборудование 

2017 

АНОВО 

"Московский 

институт 
современного 

академического 

образования" 

 

Педагогичес

кое 

образование

: 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 520 

часов 

2020 

АНОДПО 

ФИПКиПП, 

г.Москва 
 

 

 

 

 

Преподавание 

предмета 

"Безопасность 

жизнедеятельност
и" в современных 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа 

21 7 

2018 

АНО ДПО 
"Федеральны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки" 

 
 

 

 

Учитель 

технологии, 
520 часов 

2020 

ТОИУУ 
Г. Тверь 

Роль 

методического 
объединения 

учителей 

технологии в 

профессионально

м развитии 

учителя, 72 часа 
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51 Третьякова 

Ольга 

Михайловна 

социальный 

педагог 

 принята на 

работу 

13.07.2020 г. 

высшее АНООВПО 

«Международн

ый славянский 
институт» г. 

Москва 

2006 Юрист 2020 

АНО ДПО 

"Институт 
современных 

технологий и 

менеджмента

" г.Москва 

Социальны

й педагог. 

Социально-
педагогичес

кое 

сопровожде

ние и 

социальная 

адаптация 

обучающих

ся, 
 520 часов 

  14 2 

52 Хохлова Лариса 

Викторовна 

учитель  

 

начальные классы первая ср.спец. Комсомольское 

на-Амуре 

педагогическое 

училище 

1992 Учитель 

начальных 

классов 

  2022 

ООО 

"Столичны

й учебный 

центр", 

г.Москва 

 

Работа с 

одаренными 

детьми: Развитие 

и 

совершенствовани

е системы работы 

в условиях 

реализации 
ФГОС,  

72 часа 

27 23 

53 Чашникова 

Светлана 

Фёдоровна 

учитель  история, 

обществознание 

высшая высшее Нижнетагильск

ий 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1988 История и 

право. Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

  2019 

ООО 

"Инфоурок

" 

г.Смоленск 

Основы духовно-

нравственной 

культуры: история 

и теория русской 

культуры, 72 часа 

36 34 

 


