Сведения о повышении
квалификации в период за
2017-2018, 2019 годы (кто,
сроки и объём учебных
часов)

Сведения о наградах
(наименование, № приказа,
год) 2017, 2018 , 2019, 2020
годы

Директор
школы,
английский язык
14 ч.

24/24

I кв. кат.
учитель –
16.04.2024 г.

ООО «Учитель – Инфо»
«Инновационные методы
и технологии обучения
иностранному языку
(английский язык) в
условиях реализации
ФГОС» 2019 г., 108 часов
ГБОУ ДПО ТОИУУ
«Введение второго
иностранного языка как
обязательного предмета»,
2019 г., 16 часов
ООО «Учитель – Инфо»
«Развитие
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС» 108 ч.
2019 г

Почетная грамота
Губернатора Тверской
области (распоряжение
№ 218-рг от 05.04.2017
года)

2

Соловьева
Оксана
Владимировна
06.06.1976 г.

Высшее
Смоленский
государственный
педагогический
университет
21.02.2000 г.

учитель русского
языка и литературы

история,
обществознание,
право,
экономика ,
русский язык и
литература 27 ч.

20/20

I кв. кат.
Учитель –
24.04.2023 г.

Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по
программе «История и
обществознание: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» 500 часов,
2020 год.

Почетная грамота Главы
Торопецкого района
(распоряжение № 41-рг
от 23.08.2017 г.)

№ п/п

Квалификационная
категория, срок ее действия
(до какой даты)

филолог,
преподаватель
немецкого и
английского языков

Общий стаж работы/ стаж
работы по специальности

Какие предметы ведет,
педагогическая нагрузка
(количество часов)

Высшее
Тверской
государственный
университет
22.06.1995 г.

Образование
(название и дата окончания
учебного заведения)

Балакирева
Дина
Анатольевна
13.09.1973 г.

Дата рождения

1

ФИО
педагогического
работника

Квалификация по диплому

Информация МБОУ ТР Плоскошская СОШ
о педагогических кадрах на 2020 – 2021 учебный год

ООО «Инфоурок»
«Методика преподавания
истории и
обществознания в
общеобразовательной
школе» 72 часа, 2020 г.
3

Белова Елена
Алексеевна
16.03.1970 г.

Высшее
Псковский
государственный
педагогический
институт им.С.М.
Кирова
16.03.1999 г.

учитель русского
языка и литературы

заместитель
директора по
ВР,
русский язык и
литература
16,5 ч.

33/30

Высшая кв.
кат.
учитель –
22.12.2020 г

ГБОУ ДПО ТОИУУ
«ФГОС: содержание и
технология
формирования
образовательных
результатов на уроках
русского языка и
литературы», 2018 г., 72
часа.
ООО «Учитель-Инфо»
«Организация
деятельности заместителя
руководителя
образовательного
учреждения по
воспитательной работе в
условиях реализации
ФГОС»108 часов
КГАУДП «Красноярский
институт повышения
квалификации»
«Подготовка школьных
команд к введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования»,
40 часов, 2020 г.

4

Смирнова
Елена
Геннадьевна
03.09.1975 г.

Высшее
Новгородский
государственный
университет им.
Я.Мудрого
25.06.2007 г.

филолог.
преподаватель

русский язык и
литература,
математика
26 ч.

26/21

I кв. кат.
учитель –
24.04.2023 г.

ООО «Инфоурок»
«Методика обучения
русскому языку в
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС» 2018
г., 72 часа
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по
программе «Математика:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» 300 часов

Почетная грамота
Главы Торопецкого
района Распоряжение №
44-рг от 25.09.2017 г.
Благодарность
Министерства
образования Тверской
области Приказ №69-н
от 14.08.2020г

01.10.2019 - 01.04.2020г.
5

Степанова
Юлия
Викторовна
07.06.1984 г.

Высшее Тверской
государственный
университет
21.06.2007г.

документовед

социальный
педагог, учитель
информатики
5 ч.

19/18

I кв. кат.
социальный
педагог 14.05.2024 г.

Профессиональная
переподготовка в ООО
«Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Организация
социальнопедагогической
деятельности в условиях
реализации ФГОС» ,
квалификация
Социальный педагог 2018
г.
ООО «Инфоурок» по
программе «Основы
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с
федеральным
законодательством» 2019
г., 72 часа.
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по

Почетная грамота
Главы Торопецкого
района Распоряжение №
48-рг от 01.10.2018 г.

программе
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» 300 часов
11.10.19 г. – 11.04.2020 г.
ГБОУ ДПО ТОИУУ
«Психологопедагогические условия
профилактики
употребления ПАВ среди
подростков» 16 ч. 2020г.
6

Николаева
Мария
Михайловна
31.01.1952 г.

7

Салоп Татьяна
Николаевна
22.11.1982 г.

8

Галан Светлана
Владимировна
25.07.1976 г.

Высшее
Московский
государственный
педагогический
институт
27.07.1983 г.
Высшее
Московский
гуманитарноэкономический
институт
03.06.2012 г.
среднее
специальное
ГОУ СПО
Старицкое
педагогическое
училище Тверской
области
26.06.2003г

учитель начальных
классов

учитель
начальных
классов 18 ч.

48/48

I кв. кат.
учитель
19.03.2024 г.

психолог.
преподаватель
психологии

учитель
начальных
классов 20 ч

17/17

I кв. кат.
учитель
22.05.2023 г.

Высшее
Московский
гуманитарноэкономический
институт
25.06.2010 г.

психолог.
преподаватель
психологии

Учитель
начальных
классов,
математики
26 часов

27/27

I кв. кат.
учитель
24.04.2023 г.

учитель начальных
классов

ООО «Учитель – Инфо»,
«Инновационные методы
и технологии обучения в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» 2019 г., 108 часов
ООО «Центр Развития
Педагогики» по
программе «Современные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС» 2018
г., 72 часа
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Учитель - Инфо» по
программе «Специальное
(дефектологическое)
образование» 360 ч. 2019
г.

Почетная грамота
отдела образования
администрации
Торопецкого района
(приказ № 18 от
30.01.2017 г.)
Почетная грамота
Главы Торопецкого
района Распоряжение №
44-рг от 23.08.2018 г.

ООО «Центр развития
педагогики», по
программе «Современные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС» 2018
г., 72 часа

Почетная грамота
Главы Торопецкого
района Распоряжение №
48-рг от 01.10.2018 г.

9

Смирнов
Николай
Петрович
06.01.1965 г.

Высшее
Калининский
сельскохозяйственный
институт
21.02.1992 г.

инженер-механик

учитель физики,
ОБЖ,
технологии
23 часа

38/33

I кв. кат.
учитель
16.04.2024 г.

10

Молоткова
Татьяна

Высшее
Московская

художник-технолог

учитель ОРКСЭ,
2 часа

36/11

I кв. кат.
учитель

ООО Учебный центр
«Профессионал»
«Методика организации
образовательного
процесса в начальном
общем образовании» 300
часов
25.10.2017-24.01.2018г
ООО «Инфоурок» по
программе «Методика
обучения математике в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС ОО»
108 ч. 2019г.
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по
программе «Основы
безопасности
жизнедеятельности:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» 2019 г.
ООО «Инфоурок» по
программе «Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы к
профессиональной
деятельности» 2018 г., 71
час
Профессиональная
переподготовка в
«Учитель - инфо» по
программе
«Педагогическое
образование: физика.
Квалификация – Учитель
физики» 252 ч. 2019 год
Профессиональная
переподготовка в ООО

Почетная грамота
Главы Торопецкого
района Распоряжение №
44-рг от 25.09.2017 г.

-

Дмитриевна
14.10.1967 г.
11

Веселова
Галина
Ивановна
21.11.1978г.

12

Лагусева Елена
Николаевна
29.08.1970 г.

государственная
текстильная
академия
27.08.1992 г.
Высшее
АНО ВПО
Московский
гуманитарноэкономический
институт 14.07.2016
г.

Высшее Тверской
государственный
университет
17.07.2008г.

11.11.2019 г.

психолог.
преподаватель
психологии

музыка, ИЗО,
технология,
география ,
искусство,
26 часов

25/18

I кв. кат.
учитель
20.11.2023 г.

документовед

учитель истории
и
обществознания
, математики
20 часов

33/33

I кв. кат.
учитель
19.03.2024 г.

«Инфоурок» учитель
основы религиозных
культур и светской этики
2018 г.
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Музыка:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»300 часов,
2018 год
ООО «Международный
центр образования и
социально –
гуманитарных
исследований» по
программе «ФГОС
общего образования и
предметное содержание
образовательного
процесса на уроках
музыки,
изобразительного
искусства и МХК» 2019
г., 72 часа
Профессиональная
переподготовка
«Столичный учебный
центр г. Москва» по
программе «Учитель
географии: Преподавание
географии в
образовательной
организации» 300 ч. 2019
г.
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по
программе «История:
теория и методика

Благодарность Главы
Торопецкого района
Распоряжение №44-рг
от 25.09.2017 г.

Почетная грамота
Главы Торопецкого
района
Распоряжение №29р от
14.08.2020г

преподавания в
образовательной
организации» 72 ч. 2018
г.
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Математика:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» 300 часов
01.10.2019 - 01.04.2020г
ООО «Инфоурок»
« Методика преподавания
истории и
обществознания в
общеобразовательной
школе» 72 часа, 2020 год.
13

Романова
Наталья
Викторовна
08.02.1969г.

Высшее
Тверской
государственный
университет
30.06.1996г.

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

учитель
русского языка,
литературы,
биологии
18 часов

34/32

I кв. кат.
учитель
19.03.2024 г.

ООО «Центр Развития
Педагогики» по
программе «Современные
подходы к преподаванию
русского языка в
условиях реализации
ФГОС ООО» 2018 г., 72
часа
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по
программе «Биология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» 300 часов

Благодарность
Министерства
образования Тверской
области
Приказ №17-н от
20.02.2019 г.

19.10.2019 - 05.03.2020г
14

Соловьева

Высшее

учитель начальных

учитель

23/23

I кв. кат.

ФГБОУ ВО «Тверской

Почетная грамота

15

Наталья
Вячеславна
13.12.1976 г.

Псковский
государственный
педагогический
институт им.С.М.
Кирова
15.05.2004 г.

классов

начальных
классов ,
математики
24часа

Никитина
Татьяна
Васильевна
22.04.1974 г.

Высшее
Великолукский
государственный
институт
физической
культуры
25.06.1998 г.

учитель
физкультуры,
немецкого языка

учитель
физической
культуры,
немецкого
языка, 28 часов

28/28

учитель
14.05.2024г.

государственный
университет» по
программе «Актуальные
проблемы преподавания в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» 2018 г., 72 часа
ООО «Столичный
учебный центр» по
программе «Математика:
методика обучения в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС ОО»
108 ч. 2019 г.

Главы Торопецкого
района Распоряжение №
48-рг от 01.10.2018 г.

Высш кв.
кат. учитель
21.02.2022 г.

ООО «Инфоурок»,
«Педагогическая
деятельность по
физической культуре»
2019 г., 72 часа
Профессиональная
переподготовка в ООО
«Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Теория и
методика обучения
иностранному языку в
образовательной
организации» 300 часов

Почетная грамота
Главы Торопецкого
района Распоряжение №
44-рг от 23.08.2019 г.

21.10.2019 - 11.04.2020г.
16

Вейдакова
Олеся
Витальевна
26.11.1982 г.

Высшее Тверской
государственный
университет
27.06.2006 г.

учитель начальных
классов

Воспитатель
дошкольной
группы

18/15

-

17

Замыслов
Александр
Леонидович

ГОУ ВПО
«Тверской
государственный

документовед

Физика,
математика,
астрономия

30/30

1 кв.кат.
учитель
20.03.2023 г.

Профессиональная
переподготовка в ООО
«Инфоурок» по
программе «Воспитание
детей дошкольного
возраста» 2018 г.300
часов
ООО «Издательство
Учитель» по программе
«Преподавание

Благодарность МУ
«Отдел образования
администрации
Торопецкого района»
Приказ №118 от
20.08.2020
-

22.03.1970 г.

университет»
04.07.2007 г.

18

Ермолаева
Ирина
Викторовна
08.10.1988 г.

19

Шатрова
Валентина
Анатольевна.
03.08.1952

20

Русанова
Людмила
Николаевна
22.09.1984 г.

ГОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
22.06.2011 г.
Высшее
Московский
государственный
педагогический
институт
18.07.1988г
НОУ Современная
гуманитарная
академия
01.07.2008 г.

21

Селивеева
Клавдия
Алексеевна
20.03.1964 г.

Тверской
государственный
университет
1995 г.

17 часов

астрономии и физики в
соответствии с ФГОС
СОО» 2017 г., 72 часа
Профессиональная
переподготовка ООО
«Учитель - Инфо» по
программе
«Педагогическое
образование: математика
и физика. Квалификация
– учитель математики и
физики». 540 ч. 2019 г.

учитель химии

химия,
биология, 9
часов

9/9

нет

учитель географии

физическая
культура, 6
часов

45/45

I кв. кат.
учитель
19.06.2023 г.

воспитатель
дошкольной
группы

6/6

-

немецкий язык,
13часов

39/27

-

юриспруденция

преподаватель
немецкого языка и
литературы

ООО «Инфоурок» по
программе «Химия
окружающей среды» 2019
г., 108 часов

-

-

ООО «Инфоурок» по
программе «Организация
воспитательного
процесса детей
дошкольного возраста с
учетом реализации ФГОС
ДО» 2019 г., 300 часов
ТОИУУ «Современный
урок немецкого языка в
условиях ФГОС» 2018 г.,
72 часа

-

-

Информация о педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год МБОУ ТР Плоскошская СОШ
ОУ

МБОУ ТР
Плоскошская
СОШ

Педагогические работники

Образование

Стаж

всего

руководители

учителя

прочие

высшее

среднее
специальное

непедагогиче
ское

незаконче
нное

до 3-х

4-5
лет

610
лет

21

2

16

3 (соц.
педагог и
воспитател
и
дошкольно
й группы)

21

0

6

0

0

0

2

Пенсионеры
(более 55
лет
женщины и
60
мужчины)
1120
ле
т
6

свыше
20 лет
13

Категории

1

высшая

соответстви
е

Без
категор
ии

15

2

2

2

2

