
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Красномайская средняя общеобразовательная школа имени С. Ф. Ушакова»  

РУКОВОДСТВО 

ФИО Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень 

образования 
Контакты 

Виноградова Ольга 
Константиновна 

Директор биология Высшее 
8(48233)2-55-64 

peno1983@yandex.ru  

 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

русский язык, 

литература, 

МХК, ОДНКНР 

Высшее 

8(48233)2-53-38 

mikl-lida@mail.ru  
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Миклюкова Лидия 
Анатольевна 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 
ФИО Категория 

Уровень 
образования 

Должность, 

преподаваемые 
предметы 

КПК по должности, 

предметам 
Другие КПК 

Стаж 
работы 

в ОО 

1. 

 

Алиева Антонина Борисовна 

Первая 
Среднее-
профессиональное 

Учитель 
начальных 
классов 

 

АНО ДПО  

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Структура и 

содержание ФГОС НОО: 

особенности и новизна» 

(72 часа). Удостоверение 

№772407747395от 

30.08.2018 г., г.Москва. 

 (15.08 – 30.08.2018г.) 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа) 

Удостоверение 

№772405407488 от 

25.05.2017г., г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК  № 

210300001286  от 15.12.2017г.,  

г.Чебоксары  

 

Отделение дополнительного 

образования  Общества с 

ограниченными 

возможностями «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», «Содержание и 

механизмы преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры народов России в 

34 года 
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соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение 

№342406422824, г.Санкт-

Петербург, 28.12.2017 

(01.12.-28.12.2017г.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогического ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» (66 часов). 

Удостоверение ПК №0421736, 

г.Саратов, 25.04.2019г. 

2 

 

Белякова Вера Евгеньевна 

Высшая 
Среднее-
профессиональное 

Учитель 
начальных 
классов, учитель 
ОРКСЭ (ОПК) 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 

Удостоверение №7827 

00405538 от 14.10. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(30.09.-14.10.2019г.) 

 

ОДО ООВ  «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Содержание и 

механизмы преподавания 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 часа). 

Удостоверение 

№342406422825 от 

28.12.2017г. , г.Санкт-

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа). Удостоверение 

№772405407491 от 

25.05.2017г., г.Москва. 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексной модели 

учительского роста» (72 часа). 

Удостоверение, г.Москва. 

(20.02. – 23.03.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

32 года 
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Петербург 

(01.12-28.12.2017г.) 

 

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001271 от 14.12.2017г.,  

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0460457, г.Саратов, 

17.06.2019г. 

3 

 

Боровик Елена Станиславовна 

Первая Высшее 

Учитель 
начальных 
классов, 

учитель  родного 
языка (русского) 
и родной 
литературы,  

учитель ОРКСЭ 
(ОПК) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение ПК № 

4239, г.Тверь 

(26.09. – 27.10.2016г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Деятельностные 

технологии ФГОС-2 на 

основе 

автодидактического 

учебного пособия 

«Каллиграфия букв: 

развивающие прописи» 

по ред. Сувориной Е. А.» 

(16 часов). 

Удостоверение № 

690000028063 от 

21.08.2018 г., г.Тверь 

 (20.08 – 21.08.2018г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение № 

690000020605 от 17.05.2017г., 

г.Тверь 

(22.02. – 17.05.2017г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт» ,«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа). Удостоверение № 

772405434847 от 30.06.2017г., 

г.Москва. 

(14.06. – 29.06.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

11 лет 
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ООО «Центр Развития 

Педагогики» «Методы и 

технологии в 

преподавании учебных 

дисциплин «Родной 

язык» и «Родная 

литература» в 

соответствии с ФГОС» 

(108 часов). 

Удостоверение №7827 

00405682  от 27.10. 2019 

г., г. Санкт-Петербург 

(06.10.-27.10.2019г.) 

 

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001208 от  06.12.2017, 

г. Чебоксары  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0454525, г.Саратов, 

26.05.2019г. 

4 

 

Бриченкова Дарья Дмитриевна 

Соответствие 
должности 

Среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Реализация ФГОС НОО 

с помощью современных 

педагогических 

технологий» (108 часов). 

Ожидает удостоверение 

 

ЧО УДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Учитель 

английского языка. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Английский язык» в 

условиях реализации ФГОС 

НО и ФГОС ООО» 

Диплом ПП № 015280 от 

19.01.2017г., г. Санкт-

Петербург. 

(26.10.2016г. – 20.01.2017г.) 

3 года 



5 

 

Вильгань Александр Николаевич 

Высшая Высшее 
Учитель 
физической 
культуры 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Особенности 

преподавания 

физической культуры по 

ФГОС в средней школе» 

(108 часов). 

Удостоверение №7827 

00405527 от 20.10. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(29.09.-20.10.2019г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт» «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа). Удостоверение № 

772405407494  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300002019  от 15.03.2018г. 

, г.Чебоксары   

11 лет 

6 

 

Виноградова Наталья Юрьевна 

Высшая 

  
Высшая 

Учитель 
начальных 
классов,  

руководитель 
РМО учителей 
начальных 
классов 

АНО ДПО  

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Структура и 

содержание ФГОС НОО: 

особенности и 

новизна»(72 часа). 

Удостоверение № 

772407747396 от 

30.08.2018 г., г.Москва 

 (15.08 – 30.08.2018г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Роль методического 

объединения учителей 

начальных классов в 

реализации комплексных 

программ учительского 

роста» (72 

часа).Удостоверение № 

69000023719 от 

27.10.2017г., г.Тверь 

(16.05. -27.10.2017г.) 

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР»,«Управление 

образовательной 

организацией» (72 часа). 

Удостоверение от 

30.08.2016г., г.Москва. 

(01.07. – 29.08.2016г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация специальных 

условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 2006, 

г.Тверь 

(20.05. -27.05.2016г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

21 год 
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ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация 

методической работы в 

условиях введения 

ФГОС НОО» (72 часа). 

Удостоверение 

№6900000030512 от 

12.12.2018г., г.Тверь 

(21.08. -12.12.2018г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация работы  

методического 

объединения учителей 

начальных классов в 

условиях  введения 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение 

№690000034757 от 

23.10.2019г., г.Тверь 

(19.02. -23.10.2019г.) 

 

 

области» (36 часов). 

Удостоверение 

№690000022099 от 

23.02.2018г., г.Тверь 

(12.02. -28.02.2018г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001249 от 12.12.2017г. , 

г.Чебоксары  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0422049, г.Саратов, 

14.05.2019г. 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Цифровые образовательные 

ресурсы в начальной школе на 

примере Яндекс.Учебника» 

(16 часов). Удостоверение 

№690000034799 от 

31.10.2019г., г.Тверь 

(30.10. -31.10.2019г.) 

 



7 

 

Виноградова Ольга 
Константиновна 

 Соответствие 
должности 

Высшее 
Учитель 
биологии, 
директор 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

«Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» (600 

часов). Диплом № 

770300007280 от 

24.05.2017г., г.Москва 

(08.02. – 24.05.2017г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

«Менеджмент в 

образовании» (256 

часов). 

Диплом от 23.11.2018г., 

г.Тверь 

(12.02.-23.11.2018г.) 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

«Сатурн»,«Требования охраны 

труда» (40 часов). 

Удостоверение № 13590 от 

28.09.2017г., г.Тверь 

 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности «Сатурн», 

«Требования пожарной 

безопасности» (28 часов). 

Удостоверение № 8352 от 

28.09.2017г., г.Тверь 

 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности «Сатурн»,  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» (18 часов). 

Удостоверение № 12022 от 

28.09.2017г., г.Тверь 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите 

от ЧС» (36 часов). 

Удостоверение АБ № 

37101641 от 27.04.2018г., 

г.Иваново 

3 года 
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8 

 

Гапенко Светлана Николаевна 

Высшая Высшее 
Учитель истории 
и 
обществознания 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение № 

690000024309 от 

15.11.2017г., г.Тверь 

(11.10. – 15.11.2017г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт» «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа). Удостоверение № 

772405407495 от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001378 от 26.12.2017г. , 

г.Чебоксары  

25 лет 

9 

 

Гапенко Оксана Юрьевна 

 Соответствие 
должности 

Среднее-
профессиональное 

Учитель 
начальных 
классов 

Обучается на 2 курсе в НовГУ имени Ярослава 
Мудрого. 

Институт непрерывного педагогического 
образования. 

3 года 
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10 

 

Демченков Никита Дмитриевич 

 Нет 
категории 

 Получает среднее 
профессиональное 
образование 

Учитель 
физической 
культуры 

Обучается на 1 курсе в 
ГБП ОУ "Торжокский 
педагогический 
колледж им. Ф. В. 
Бадюлина" 

АНО ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

«Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах» 

(72 часа). Удостоверение 

№602409516838 от 

24.06.2019г., г.Псков. 

(11.06.-24.06.2019 г.) 

1 год 

11 

 

Зарембо Елена Петровна 

Высшая Высшее 

Учитель 
математики 

 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов). Удостоверение 

ПК  № 015483, г.Тверь 

(10.10.-21.11.2016г.) 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Преподавание 

математики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии» (108 часов). 

Удостоверение №7827 

00409946 от 25.10. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(27.09.-25.10.2019г.) 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт» «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа). Удостоверение № 

772405407502  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности, «Требования 

пожарной безопасности» (28 

часов). Удостоверение № 7120 

от 28.09.2017г., г.Тверь 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

3 года 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/ao4rzk2mpzu.jpg
http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7457.jpg


Удостоверение УПК  № 

210300001678  от 06.02.2018г. 

, г.Чебоксары 
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Зарембо Марина Николаевна 

Высшая 

  

Среднее-
специальное 

Учитель 
начальных 
классов, 

Руководитель 
программы 
«Безопасность», 

Руководитель 
кабинета 
«Здоровье» 

АНО ДПО  

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Структура и 

содержание ФГОС НОО: 

особенности и новизна» 

(72 часа). Удостоверение 

№ 772407747397 от 

30.08.2018 г., г.Москва 

 (15.08 – 30.08.2018г.) 

 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по 

ГО и защите от ЧС» (36 

часов). 

Удостоверение АБ № 

37101640 от 27.04.2018г., 

г.Иваново 

 

Межотраслевой центр 

охраны труда и 

пожарной безопасности 

«Сатурн», «Требования 

охраны труда» (40 

часов). Удостоверение 

№11911 от 31.01.2017г., 

г.Тверь. 

 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

690000022102 от 23.02. 2018г., 

г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

ЧОУ ДПО «Центр Знаний», 

«Практический опыт 

реализации и рекомендации 

по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение № 78 0188532 

от 17.05. 2016г.,  г.Санкт-

Петербург 

(09.05. – 17.05.2016г.) 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексной модели 

учительского роста» (72 часа). 

Удостоверение, г.Москва 

(20.02. – 23.03.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

21 год 



образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001235 от 11.12.2017г.,  

г.Чебоксары  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0421310, г.Саратов, 

24.04.2019г. 

 Соответствие 
должности 

Высшее 
Педагог-
психолог 

АНО 

ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (72 часа). 

Удостоверение № 

772405407455 от 

25.05.2017г., г.Москва 
(10.05. – 25.05.2017г.) 

  2 года 
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Захарова Ирина Анатольевна 

Первая Высшее 

Учитель 
технологии, 
учитель 
информатики 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов). Удостоверение 

ПК № 2186, г.Тверь 

(04.04. – 22.04.2016г.) 

 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

информатики» (72 часа) 

Удостоверение № 

69000029367 от 

19.10.2018г., г.Тверь 

(19.09.-19.10.2018г.) 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексной модели 

учительского роста» (72 часа). 

Удостоверение, г.Москва 

(20.02. – 23.03.2017г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» (72 

часа). Удостоверение № 

772405407503  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001341 от 21.12.2017г., 

г.Чебоксары 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ» (35 

часов). Удостоверение ПК № 

0454349, г.Саратов, 

27.05.2019г. 

6 лет 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7829.jpg


(10.05.-27.05.2019 г.) 
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Карасева Наталья 

Дмитриевна 

Высшая Высшее 
Учитель 
математики 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Преподавание 

математики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии» (144 часа). 

Удостоверение №7827 

00409976 от 07.11. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(10.10.-07.11.2019г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405407505 от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

690000022104  от 23.02. 

2018г., г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001499  от 09.01.2018г., 

г.Чебоксары  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0422189, г.Саратов, 

12.05.2019г. 

27лет 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7778.jpg
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Ковалёва Ирина Анатольевна 

Первая Высшее 

Учитель 
английского 
языка, 

учитель 
французского 
языка 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Введение второго 

иностранного языка как 

обязательного предмета» 

(16 часов). 

Удостоверение 

№690000032464 от 

25.04.2019г., г.Тверь 

(24.04. – 25.04.2019г.) 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

иностранного языка 

(английского языка) в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (108 часов). 

Удостоверение №7827 

00405087 от 03.10.2019г., 

г. Санкт-Петербург. 

(12.09.-03.10.2019г.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация специальных 

условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 2014, 

г.Тверь 

(20.05. -27.05.2016г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

21030001250 , г. Чебоксары , 

12.12.2017  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогического ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» (66 часов). 

Удостоверение ПК №0421206, 

г.Саратов, 30.04.2019г. 

5 лет 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/file..jpg
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Кудряшова Светлана 
Анатольевна 

Первая 
Среднее-
специальное 

Учитель музыки 

АНО ДПО «МАПК» 

,«Методика 

преподавания музыки и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа). Удостоверение № 

180001853929 от 

14.03.2019г., г. Москва 

(13.02.-13.03.2019г.) 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

7724054075110  от 

25.05.2017г., г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК  № 

210300001311 от 18.12.2017 , 

г.Чебоксары 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0461759, г.Саратов, 

13.06.2019г. 

21 год 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/dsc_0008.jpg
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Кузнецова Виолетта 
Александровна 

Первая Высшее 
Учитель 
начальных 
классов 

 

АНО ДПО  

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Структура и 

содержание ФГОС НОО: 

особенности и новизна» 

(72 часа). Удостоверение 

№ 772409083487 от 

28.03.2019 г., г.Москва 

 (06.03. – 21.03.2019г.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация специальных 

условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 2016, 

г.Тверь 

(20.05. -27.05.2016г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001267 от 14.12.2017г., 

г.Чебоксары  

 

Отделение дополнительного 

образования  Общества с 

ограниченными 

возможностями «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», «Содержание и 

механизмы преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры народов России в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение № 

342406422826 от 28.12.2017 , 

г.Санкт-Петербург 

(01.12.-28.12.2017г.)  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0420999, г.Саратов, 

21 год 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7719.jpg


14.05.2019г. 
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Кривогорницына Наталья 
Николаевна 

Высшая Высшая 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

 

ООО «ЦРП» 

«Современные подходы 

к преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (108 часов). 

Удостоверение № 7827 

00322687 от 26.04.2019г., 

г.Санкт-Петербург 

(05.04.-26.04..2019г.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

690000022105  от 23.02. 

2018г., г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405407509 от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК  № 

210300001344 , г. Чебоксары, 

12.12.2017 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0421156, г.Саратов, 

30.04.2019г. 

34 года 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7902.jpg
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Лебедева  

Валентина Алексеевна 

  

Высшая  Высшее 

Учитель 
русского языка и 
литературы, 

учитель родного 
языка (русского) 
и родной 
литературы 

 

ООО «ЦРП» 

«Современные подходы 

к преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (108 часов). 

Удостоверение №7827 

00306305 

, г.Санкт-Петербург 

(01.04.-22.04.2019г.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

690000022108  от 23.02. 

2018г., г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексной модели 

учительского роста» (72 часа). 

Удостоверение, г.Москва 

(20.02. – 23.03.2017г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405407511  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

УдостоверениеУПК № 

210300001246  от 12.12.2017г., 

33 года 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7891.jpg


г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетенции педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта»» (19 часов). 

Удостоверение ПК № 

0421106, г.Саратов, 

25.04.2019г. 
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Лысак Ольга Викторовна 

Высшая Высшее 
Учитель 
математики 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа). Удостоверение ПК 

№ 2499, г.Тверь 

(25.04. – 16.06.2016г.) 

 

ООО «ЦРП» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(72 часа). Удостоверение 

№7827 00306073, 

г.Санкт-Петербург 

(25.03.-8.04.2019г.) 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексной модели 

учительского роста» (72 часа). 

Удостоверение, г.Москва 

(20.02. – 23.03.2017г.)  

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405407512  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

32 года 
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пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001289  от 15.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0420982, г.Саратов, 

14.05.2019г. 

21 

 

Максимова 

Рамиля 

Раисовна 

Высшая Высшее 

Учитель истории 
и 
обществознания, 

учитель 
географии,  

учитель 
финансовой 
грамотности 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии ФГОС» (72 

часа). 

Удостоверение 

№342408456857 от 

17.12.2018г., г.Санкт-

Петербург. 

(03.12.-17.12.2018г.) 

 

АНО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международный 

финансовый центр» 

«Внедрение курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в 

образовательный 

процесс: практический 

аспект» (16 часов). 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексной модели 

учительского роста» (72 часа). 

Удостоверение, г.Москва 

(20.02. – 23.03.2017г.)  

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405407513 от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

29 лет 
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Удостоверение от 

18.09.2019г., г.Москва 

(17.09.-18.09.2019г.) 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(108 часов). 

Удостоверение №7827 

00405497 от 18.10. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(27.09.-18.10.2019г.) 

 

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001489   от 

09.01.2018г., г.Чебоксары   

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

69000022110 от 23.02. 2018г., 

г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0452422, г.Саратов, 

( 11.05.-16.06.2019 г.) 



22 

 

Миклюкова Лидия Анатольевна 

Высшая Высшее 

Заместитель 
директора по 
УВР, 

учитель русского 
языка и 
литературы, 

учитель родного 
языка (русского) 
и родной 
литературы, 

учитель ОДНРК, 

учитель МХК 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Управление 

образовательной 

организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы в условиях 

введения ФГОС» (72 

часа). Удостоверение № 

690000  от 16.05.2018г., 

г.Тверь 

(16.04.-16.05.2018г.) 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Преподавание русского 

языка и литературы по 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, 

методы и технологии» 

(144 часа). 

Удостоверение №7827 

00409980 от 08.11. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(11.10.-08.11.2019г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Механизмы повышения 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций, в том числе 

с низкими результатами» 

(24 часов). 

Удостоверение ПК № 

6900000 30155, г.Тверь 

от 26.11.2018г. 

(10.10.-26.11.2018г.) 

 

ОДО  ООВ  «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Содержание и методика 

преподавания основ 

ЧОУ ДПО «Центр Знаний», 

«Практический опыт 

реализации и рекомендации 

по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение №0039/С2016 

от 17.05. 2016г.,  г.Санкт-

Петербург 

(09.05. – 17.05.2016г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001392 от 28.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ» (35 

часов). Удостоверение ПК № 

0454297, г.Саратов, 

27.05.2019г. 

(27.05.-27.05.2019 г.) 

24 года 
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духовно-нравственной 

культуры народов 

России в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 часа). 

Удостоверение 

№342407135841, 

г.Санкт-Петербург, 

06.04.2018г. 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«современный подход к 

преподаванию МХК в 

контексте ФГОС»  (108 

часов). 

Удостоверение №7827 

00409981 от 01.11. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(11.10.-01.11.2019г.) 

23 

 

Пакетова Елена Борисовна 

Нет категории 
Проходит курсы 
переподготовки 

Педагог-

библиотекарь, 

лаборант, 

учитель ОБЖ 

ОДПО ООО « ЦНОИ», 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» (324 

часа). Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№342408458821 от 

28.02.2019г., г.Санкт-

Петербург 

(03.12.2018г. – 

28.02.2019г.) 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» с 

присвоением 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0463014, г.Саратов, 

10.05.2019г. 2 года 



квалификации «Педагог-

библиотекарь» (260 

часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №7827 

00043809 от 30.12. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

24 

 

Певцова Ирина Викторовна 

Нет категории Высшее 

Социальный 

педагог 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Содержание и методы 

работы социального 

педагога 

образовательного 

учреждения» (108 часов). 

Удостоверение №7827 

00405535 от 20.10. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(29.09.-20.10.2019г.) 

 

Первый 
год 

25 

 

Перминова Татьяна Юрьевна 

Первая Высшее 

Учитель 
начальных 
классов, 

учитель ОРКСЭ 
(ОПК) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания ОРКСЭ в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 часов). 

Удостоверение ПК № 

2767, г.Тверь 

(06.06. – 10.06.2016г.) 

 

АНО ДПО  

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Структура и 

содержание ФГОС НОО: 

особенности и новизна» 

(72 часа). Удостоверение 

№ 772409083488 от 

22.03.2019 г., г.Москва 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405434639  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

12 лет 
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 (06.03. – 21.03.2019г.) 210300001268  от 14.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ» (35 

часов). Удостоверение ПК № 

0454297, г.Саратов, 

27.05.2019г. 

 

ФГБО УВО «Российская 

академия народного ходяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72 часа). 

Удостоверение ПК 

№600000315155 от 15.11.2019 

г. , г. Москва 

(05.11.-15.11.2019 г.) 

26 

 

Петрова Любовь Геннадьевна 

Первая Высшее 

Учитель 
биологии, 

учитель 
географии 

 ООО 

«Многопрофильный 

учебный центр ДПО 

«Центр 

Профессиональной 

Подготовки» 

«Педагогика и методика 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение № 

772409028379 от 

15.05.2019 г. 

(30.04.-15.05.2019г.) 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Современные подходы 

   20 лет 
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к преподаванию 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(108 часов). 

Удостоверение №7827 

00405484 от 11.10. 2019 

г., г.Санкт-Петербург 

(27.09.-11.10.2019г.) 

27 

 

Румянцева Ольга Сергеевна 

Высшая 

  
Высшее 

Учитель 
начальных 
классов, 

учитель родного 
языка (русского) 
и родной 
литературы 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

«Педагогическая 

деятельность в контексте 

ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта» (144 часа). 

Удостоверение №7827 

00390683 от 03.09.2019г., 

г.Санкт-Петербург 

(06.08 – 06.09.2019 г.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

690000022113  от 23.02. 

2018г., г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405434642  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001223  от 11.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

20 лет 
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сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0452421, г.Саратов, 

( 11.05.-16.06.2019 г.) 

28 

 

Сергеева Ольга Владимировна 

  

Среднеее-
специальное 

  

Высшее (психолог) 

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО  

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Структура и 

содержание ФГОС НОО. 

Особенности и новизна» 

(72 часа). Удостоверение 

№ 772406491033 от 

08.11.2017г., г.Москва 

(26.10. – 07.11.2017г.) 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001319  от 18.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0420504, г.Саратов, 

16.05.2019г. 

2 года 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7838.jpg


27 

 

Стеблина Наталья Геральдовна 

Высшая Высшее 
Учитель 
английского 
языка 

Отделение 

дополнительного 

образования  Общества с 

ограниченными 

возможностями «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Содержание и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 часа). 

Удостоверение № 

342406422811 от 

28.12.2017г. , г.Санкт-

Петербург 

(01.12.-28.12.2017г.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

6900000022115 от 23.02. 

2018г., г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405434643 от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001238 от 11.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0422754, г.Саратов, 

30.04..2019г. 

35 лет 
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30 

 

Хренкова Екатерина 
Анатольевна 

Соответствие 
должности 

Высшее 
Учитель 
английского 
языка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

«Организация работы с 

одарёнными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа). 

Удостоверение  ПК № 

00156863, г.Москва 

(15.03. – 12.04.2017г.) 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405434644  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001406  от 29.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОО» (24 часа). 

Удостоверение ПК № 

0453552, г.Саратов, 

28.05.2019г. 

3 года 

Учителя-совместители 

http://ксош.ввроо.рф/tinybrowser_subsites/_ksosh_/fulls/images/photo/2019/16/img_7564.jpg


31 

 

Абасова Арина Ихтияровна 

Первая Высшее 

Учитель 
русского языка и 
литературы, 

учитель 
родного языка 
(русского) и 
родной 
литературы 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

русского языка и 

литературы» (72 часа). 

Удостоверение № 

690000029006,от 

10.10.2018г.,  г.Тверь 

(10.09.-10.10.2018г.) 

 3 года 

32 

 

Соловьёва Лилия Вячеславовна 

Первая Высшее Учитель ИЗО 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Методика преподавания 

ИЗО в соответствии с 

ФГОС» (108 часов). 

Удостоверение № 

612404557404 от 

29.09.2016г., 

г.Новореченск 

(11.09. – 29.09.2016г.) 

АНО ДПО  «Международный 

социально-гуманитарный 

институт», «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» 

(72часа). Удостоверение № 

772405798527  от 25.05.2017г., 

г.Москва 

(10.05. – 25.05.2017г.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (72 часа). 

Удостоверение УПК № 

210300001327  от 19.12.2017г., 

г.Чебоксары   

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Экспертная оценка 

11 лет 
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профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области» (36 часов). 

Удостоверение № 

690000022114 от 23.02.2018г., 

г.Тверь 

(12.02.-28.02.2018г.) 

33 Токар Михаил Йожефович Первая Высшее Учитель химии 

 ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

«Преподавание химии  

по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, 

методы и технологии» 

(108 часов). 

Ожидает удостоверение. 

 

  1 год 

34 

 

Шурагина Светлана Васильевна 

Первая Высшее 

Учитель физики, 

учитель ОБЖ, 

учитель 
астрономии 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов). 

Удостоверение ПК № 

2153, г. Тверь 

(13.04. – 03.06.2016г.) 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

физики» (72 часа). 

Удостоверение 

69000029879 от 

14.11.2018г., г. Тверь 

(03.10.-14.11.2018г.) 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Педагогическое 

АНО ДПО «Первая помощь 

пострадавшим на 

производстве» (16 часов). 

Удостоверение №03249 от 

19.06.2017 г. 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Инновации в педагогике: 

организация, содержание и 

психолого-педагогическое 

сопровождение конкурса 

профессионального 

мастерства» (72 часа). 

Удостоверение 69000032324 

от 18.04.2019., г.Тверь 

(18.03.-18.04.2019г.) 

 

5 лет 
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образование: Физика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

Диплом №180000333409 

от 29.04.2019г., г. 

Москва 

(01.02.-27.04.2019г.) 

 


