
Руководство МОУ СОШ №50 
Руководитель ОУ  Близнецова Нелли Валентиновна, тел. 8 (4822) 56-32-84  

е-mail: sosh50@school.tver.ru 

Заместители  

директора,  

деятельность 

которых связана с 

образовательно-

воспитательным 

процессом 

 

Панская Светлана Александровна, тел. 8 (4822) 56-32-84  

е-mail: sosh50@school.tver.ru 

Колачикова Ирина Владимировна, тел. 8 (4822) 56-32-93  

е-mail: sosh50@school.tver.ru  

Кудрявцева Татьяна Сергеевна тел. 8 (4822) 56-32-93  

е-mail: sosh50@school.tver.ru   

Баранов Кирилл Евгеньевич, тел. 8 (4822) 56-32-84  

е-mail: sosh50@school.tver.ru  

Груша Светлана Александровна тел. 8 (4822) 56-32-93  

е-mail: sosh50@school.tver.ru   

Мещерякова Наталья Александровна, тел. 8 (4822) 56-32-84  

е-mail: sosh50@school.tver.ru  

Новикова Елена Викторовна, тел. 8 (4822) 56-32-84  

е-mail: sosh50@school.tver.ru  

  

 

Педагогический состав МОУ СОШ №50 
 ФИО Должность Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Образование Категор

ия 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

КПК 

1.  Близнецова 

Нелли 

Валентиновна 

Директор 

 

русский язык, 

литературное 

чтение 

 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения. 
 

 

высшая 

 

34 34 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

Менеджмент в образовании, 256 ч. 
Тверь  

2019 – ООО «Учитель-Инфо» 

«Технология и методика 
преподавания в школе с учетом 

требований ФГОС НОО»  (108 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: конструирование ООП 
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ООО» (24ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 
учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

2020- ГБОУ ДПО ТОИУУ  
«Цифровые образовательные 

ресурсы в основной школе на 

примере Яндекс. Учебника»  (24ч.) 

2.  Колачикова 
Ирина 

Владимировна 

Зам. директора 
по УВР  

география высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Географ, 

преподаватель 
 

 

высшая 
 

28 28 Диплом о профессиональной 
переподготовке: ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

Менеджмент в образовании, 256 ч. 

Тверь  
2019- ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональных предметных 
комиссиях при проведении ГИА по 

ОП ООО. География» (18 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Функциональная грамотность 

современного школьника как 

планируемый результат обучения: 
содержание и методика 

формирования»  (16ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 



современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

Усо 

3.  Панская 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора 

по УВР  

русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования. 
кв. Учитель 

начальных 

классов 

высшая 27 27 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: конструирование ООП 

ООО» (24ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 
реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

(72ч.) 

2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Функциональная грамотность 

современного школьника как 

планируемый результат обучения: 
содержание и методика 

формирования»  (16 ч) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 
 

4.  Баранов Кирилл 

Евгеньевич 

Зам. директора 

по УВР 

Информатика и 

ИКТ 

высшее Тверской 

педагогический 
колледж: Учитель 

информатики 

основной 

общеобразовател
ьной школы. 

Информатика. 

высшая 8 8 2020- ГБОУ ДПО ТОИУУ   

«ФГОС: актуальные вопросы 
методики преподавания 

информатики» (72.) 

2020- ГБОУ ДПО ТОИУУ   

«Цифровые образовательные 
ресурсы в основной школе на 

примере Яндекс. Учебника» (24ч.) 



 

Тверской 

государственный 
технический 

университет: 

Прикладная 
информатика 

2020 – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва «Формирование ИКТ-
грамотности школьников» (72 ч.) 

5.  Астахова 

Татьяна 

Валентиновна 

Воспитатель  средне-

специальное 

Торжокский 

педагогический 

колледж 

 8 4 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 
предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 
(72ч.) 

6.  Гладышева 

Евгения 

Игоревна 

Старший 

воспитатель 

 средне-

специальное 

Тверской 

педагогический 

колледж: 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

высшая 13 9 2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» (36 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

7.  Жукова 
Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  высшее Российский 
государственный 

гуманитарный 

университет:  

Культурология, 
культуролог 

Тверской 

педагогический 
колледж: 

Воспитатель 

первая 12 12 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 



детей 

дошкольного 

возраста 

8.  Захарова 

Виктория 

Павловна 

Воспитатель  высшее Тверской 

государственный 

университет: 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 
Учитель 

начальных 

классов 

 10 10 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС 

ДО: содержание и технологии 

формирования образовательных 
результатов»  (36 ч.) 

2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» (36ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

9.  Лебедева Алена 
Игоревна 

Воспитатель  высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Психология и 

педагогика 
дошкольного 

образования 

 1 0 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

10.  Мануилова 
Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель  высшее Ленинградское 
педагогическое 

училище 

Краснодарского 

края: 
Преподавание в 

начальных 

классах 
 

Диплом о 

высшая 25 13 2021- ООО «Центр развития 
человека. «Успешный человек 

будущего». «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», (16 
ч.) 

2021 – Региональный центр 

повышения квалификации  
«Правила гигиены. Особенности 

работы ДОУ в условиях сложной 



профессионально

й 

переподготовке: 
ЧОУ ДПО 

Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации: 

Педагог 
(воспитатель) 

детей 

дошкольного 

возраста,  502 ч.  

санитарно-эпидемиологической 

обстановке», (72 ч.) 

2021 – ФУЦППиПК «Знания» 
«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

(144 ч.) 

 

11.  Манаширова 

Сара 

Аркадьевна 

Воспитатель  высшее Тверской 

государственный 

университет: 

Психология и 
педагогика 

дошкольного 

образования 

 1 0  

12.  Андреева 

Любовь 

Михайловна 

Учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 

технология 

 

высшее Актюбинский 

государственный 

университет: 

Педагогика и 
психология, 

методист 

дошкольных 
учреждений, 

детский 

психолог, 
преподавание в 

начальных 

классах. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 
должност

и 

15 6 2020- ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС»  (72 ч.) 

2020- ООО «Учитель-Инфо» 

«Инклюзивное образование детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(36 ч.) 

 

13.  Аркатова 

Анастасия 

учитель русский язык, 

литературное 

высшее Тверской 

государственный 

Соответс

твие 

3 3 2019 - ООО «Учитель-инфо» 

«Технология и методика 



Сергеевна чтение, 

родной (русский) 

язык, 
литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 
иностранный язык 

(английский), 

математика, 
окружающий мир 

 

университет: 

Педагогическое 

образование с 
двумя профилями 

(начальное 

образование и 
иностранные 

языки) 

занимаем

ой 

должност
и 

преподавания иностранного языка 

(английский язык) с учетом 

требований ФГОС» (108 ч.) 
2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных учебных 

действий и их предпосылок в условиях 
реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» (72ч.) 

2019 – ООО «Фоксфорд» «Первая 
помощь» (36 ч.) 

 

14.  Ахапкина 

Татьяна 
Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 
чтение, 

родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 
окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 
технология 

 

высшее Тверской 

государственный 
университет: 

Учитель 

начальных 

классов, 
педагогика и 

методика 

начального 
обучения. 

 

первая 15 14 2019 - ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: 

содержание и технологии 
формирования образовательных 

результатов на уроках» (72 ч.) 

2020, ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

«Программа воспитания: от 
конструирования к реализации» (16 

ч.) 

2021- АНО ДПО «Школа анализа 
данных» (Яндекс Учитель) 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе» (3ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

15.  Белдига 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

высшее Тверской 

технический 

государственный 

университет: 
Психолог. 

Преподаватель 

Соответс

твие 

занимаем

ой 
должност

и 

6 3 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО Инфоурок: 

Методика организации 

образовательного процесса в НОО, 
учитель начальных классов, 600ч. 

Смоленск 



чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 
окружающий мир, 

изобразительное 

искусство 
 

 

психологии 

 

 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 
предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 
(72ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

16.  Большакова 

Дарья 

Александровна 

Учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 

технология 

 

высшее Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 
университет: 

Педагогическое 

образование 

 0 0 2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

17.  Борзистая 

Елена 

Владиславовна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 
учитель 

начальных 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и  

23 18 2019 – ГБОУДПО ТОИУУ ФГОС 

НОО: «Содержание и технологии 

формирования» (36 ч.) 
2020  – ГБОУДПО ТОИУУ 

«Программа воспитания: от 

конструирования к реализации» (16 

ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  



окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 
технология 

 

классов «Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

18.  Веригина 
Вероника 

Васильевна  

Учитель  д/о высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Журналистика, 

журналист 

д/о 7 4 Диплом о профессиональной 
переподготовке: АНО ДПО 

УрИПКиП: учитель начальных 

классов, 520 ч. г. Пермь 

19.  Галахина Ольга 

Юрьевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
технология 

высшее Государственный 

педагогический 

институт имени 
В. Л. Ленина: 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 

учитель 

начальных 
классов 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 

39 39 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 
предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

(72ч.) 
 

20.  Головкова 

Наталья 

Васильевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 

технология 

высшее Калининский 

государственный 

университет: 
Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 

29 29 2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания в 
начальной школе» (72ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 
 

21.  Горбикова 

Вероника 

Учитель  русский язык, 

литературное 

высшее Тверской 

государственный 

Соответс

твие 

3 3 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 



Юрьевна чтение, 

родной (русский) 

язык, 
литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 
математика, 

окружающий мир, 

основы 
религиозных 

культур и светской 

этики, 

технология 
 

университет:  

Педагогическое 

образование 
 

занимаем

ой 

должност
и 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

2019 - Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп Москва. «Первая 

помощь» (36 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 
 

22.  Ельчанина 

Мария 

Андреевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 
окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 
 

средне-

специальное 

Тверской 

педагогический 

колледж: 
Преподавание в 

начальных 

классах 
учитель 

начальных 

классов 
 

  

 0 0 Диплом о профессиональной 

переподготовке: Тверской 

педагогический колледж 
учитель-логопед  

2021 – ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж» 
«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 
организации ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)», (144 

ч.) 

23.  Иванова Майя 

Александровна 
 

Учитель  русский язык, 

литературное 
чтение, 

родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

высшее Тверской 

государственный 
университет: 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования, 

Учитель 

- 3 3 2019 – ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при 

Президенте РФ «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным обучающимся», (72 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Развитие профессионального 

мастерства молодого учителя» (16 



математика 

окружающий мир, 

изобразительное 
искусство, 

технология 

 

начальных 

классов 

ч.) 

24.  Забегалина 

Ульяна 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 

изобразительное 
искусство, 

технология 

 

средне-

специальное 

Тверской 

педагогический 

колледж: 

Преподавание в 
начальных 

классах 

учитель 
начальных 

классов 

 

 3 0  

25.  Лабутина 

Надежда 

Александровна 

Учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 

технология 

 

высшее Калининский 

государственный 

университет: 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Соответс

твие 

занимаем

ой 
должност

и 

27 27 2019 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках» (72.ч) 



26.  Логина Ирина 

Геннадьевна  

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 
окружающий мир 

 

 

средне-

специальное 

Торжокское 

ордена Трудового 

Красного 
Знамени 

педагогическое 

училище: 
Преподавание в 

начальных 

классах 

высшая 24 24 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ «Роль 

методического объединения 

учителей начальных классов в 
профессиональном развитии 

учителя» (72ч.) 

2019 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Цифровые образовательные 

ресурсы в начальной школе на 

примере Яндекс. Учебника» (16ч.) 
2019 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация работы МО учителей 

начальных классов в условиях 

введения ФГОС» (72 ч.) 
2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 
предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

(72ч.) 
  

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

27.  Марковская 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 
Дошкольный 

педагог-психолог 

 
 

первая 11 11 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО Инфоурок: 

Методика организации 
образовательного процесса в НОО: 

учитель начальных классов, 300ч. 

г.Смоленск  
2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ «ВПР: 

формируем оцениваемые умения 

по математике, русскому языку с 



окружающий мир, 

основы 

религиозных 
культур и светской 

этики, 

технология 
 

помощью сервиса Яндекс. 

Учебник» 

(24 ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Использование информационных 
и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

28.  Марютина 
Оксана 

Сергеевна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 
математика 

окружающий мир, 

изобразительное 
искусство, 

технология 

 

средне-
специальное 

Бежецкий 
колледж 

 им. 

А.М.Переслегина
: 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответс
твие 

занимаем

ой 
должност

и 

2 2 2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ «ВПР: 
формируем оцениваемые умения 

по математике, русскому языку с 

помощью сервиса Яндекс. 
Учебник» 

 24 ч. 

2020 - АНО «СПб ЦДПО» ВОП 

RAZVITUM, «Работа педагога с 
современными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог»  (16ч.) 

29.  Миклина Ольга 
Вячеславовна 

Учитель  д/о средне-
специальное 

ГБПОУ 
«Тверской 

педагогический 

колледж»: 
Учитель 

начальных 

классов 

д/о 4 4  

30.  Монахова 
Ирина Юрьевна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Учитель 
начальных 

классов, 

высшая 29 29 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания в 

начальной школе» (72ч.) 
2019 – ООО «Учитель-Инфо» 

«Технология и методика 



чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 
окружающий мир, 

 

 

бакалавр, 

специальное 

(дефектологическ
ое образование) 

преподавания ОРКСЭ с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Психолого-педагогические 

условия профилактики 

употребления ПАВ среди 
подростков»  (16ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

31.  Морозова 

Елена 

Викторовна 

Учитель  русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 

технология 

 

средне-

специальное 

Тверское 

педагогическое 

училище: 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразовател
ьной школы 

 

высшая 31 31 2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в начальной школе»  

(72ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

 
 

32.  Николаева 

Татьяна 

Алексеевна  

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 
Педагогическое 

образование 

 

 1 1  



окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 
технология 

33.  Разумовская 

Елена 
Константиновн

а 

Учитель  русский язык, 

литературное 
чтение, 

родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 
окружающий мир 

 

высшее Тверской 

государственный 
университет: 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

высшая 23 23 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 
учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 
(72ч.) 

2020  – ГБОУДПО ТОИУУ 

«Программа воспитания: от 
конструирования к реализации» (16 

ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

34.  Степанова 

Ольга 

Александровна  

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной (русский) 
язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 

технология 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

первая 

 

27 22 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 
реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

(72ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

 

35.  Столярова 
Лариса 

Николаевна 

Учитель  русский язык, 
литературное 

чтение, 

высшее Новгородский 
государственный 

педагогический 

высшая 32 32 2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Компьютерные технологии 



родной (русский) 

язык, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке, 

математика 
окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 
технология 

институт: 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 

Учитель 
начальных 

классов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

 

36.  Титова Любовь 

Михайловна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
родной (русский) 

язык, 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика 

окружающий мир 
 

высшее Калининский 

государственный 

университет: 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 
Учитель 

начальных 

классов 

первая 

 

29 29 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 
предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

(72ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

37.  Винар Виктория 

 Васильевна 

Учитель  русский язык и 

литература, 
родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 
литература 

высшее Тверской 

государственный 
университет: 

бакалавр, 

филология 

 1 1 2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

38.  Волкова Ольга 

Ивановна 

учитель русский язык и 

литература, 
родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 
литература 

высшее Тверской 

государственный 
университет: 

бакалавр, 

педагогическое 
образование 

 

Соответс

твие 
занимаем

ой 

должност
и 

13 9 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО Инфоурок: 
Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», 
учитель русского языка и 

литературы», 



 600 ч. г.Смоленск 

2020- ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Цифровые образовательные 
ресурсы в основной школе на 

примере Яндекс. Учебника» (24ч.) 

39.  Голомедова 
Екатерина 

Эдуардовна 

 

учитель русский язык и 
литература, 

родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 
литература 

высшее Архангельский 
ордена «Знак 

Почета» 

Государственный 

педагогический 
институт им. 

М.В.Ломоносова: 

Русский язык и 
литература, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 35 35 2019 – ООО «Учитель-Инфо» 
«Технология и методика 

преподавания русского языка и 

литературы с учетом требований 

ФГОС»  (108 ч.) 
2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Программа воспитания: от 

конструирования к реализации» 
(16ч.) 

2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных 
комиссиях при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам 

СОО. Русский язык» (36ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

 

40.  Груша 
Светлана 

Александровна 

учитель  русский язык и 
литература, 

родной (русский) 

язык и родная 
(русская) 

литература 

индивидуальный 

учебный проект 

высшее Калининградский 
государственный 

университет: 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Русский язык и 
литература 

высшая 
 

35 32 2019 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Подготовка экспертов для работы 

в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по 
общеобразовательной программе 

основного общего образования. 

Русский язык»  (18 ч) 

2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Организация работы МО учителей 

русского языка и литературы в 



условиях введения ФГОС» (72 ч.) 

 2020 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ «Роль 

методического объединения 
учителей русского языка и 

литературы в профессиональном 

развитии учителя» (72ч.) 
2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Функциональная грамотность 

современного школьника как 
планируемый результат обучения: 

содержание и методика 

формирования»  (16 ч.) 

2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Индивидуальный итоговый 

проект обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО»  (24ч.) 
2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по 
общеобразовательным программам 

СОО. Русский язык» (36ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

41.  Иванова Татьяна 

Олеговна 

учитель русский язык и 

литература, 
родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 
литература 

высшее Тверской 

государственный 
университ: 

Литературное 

творчество, 
литературный 

работник. 

 

 1 1 2020 - ООО Учитель-Инфо г. Азов: 

переподготовка 
«Педагогическое образование: 

русский язык и литература»  (612ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 



Диплом о 

профессионально

й 
переподготовке: 

ООО Учитель 

Инфо: 
Педагогическое 

образование: 

русский язык и 
литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 612 
ч. Азов 

ФГОС» (16ч.) 

 

42.  Иноземцева Ольга 

Викторовна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной (русский) 
язык и родная 

(русская) 

литература 

высшее Калининский 

государственный 

университет: 
Филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

первая 22 22 2019 - ГБОУ ДПОТОИУУ «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 
результатов на уроках русского 

языка и литературы» (72.ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

43.  Калинина Нина 
Ивановна 

учитель русский язык и 
литература, 

родной (русский) 

язык и родная 
(русская) 

литература, 

история, 

обществознание 

высшее Старицкое 
педагогическое 

училище: 

Преподавание в 
начальных 

классах 

 

Московский 
государственный 

заочный 

первая 
 

43 35 2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Краеведческий аспект 

преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС. 
Презентация учебника В.М. 

Воробьева «История Тверского 

края 6-7 класс» (72 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Использование информационных 



педагогический 

институт: 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 
 

Тверской 

государственный: 
Университет 

Историк, 

преподаватель 

истории 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 
 

44.  Кузьмина 

Людмила  

Алексеевна 

учитель русский язык и 

литература, 

родной (русский) 

язык и родная 
(русская) 

литература 

высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт: 
Учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 

высшая 24 24 2020 – ЦПИ и РО «Новый век» 

Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 

условиях реализации ФГОС ООО 
(108ч.) 

2020 – ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству (17ч.) 

2021 - ЦПИ и РО «Новый век» 

ИКТ-компетентность 

педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС (108ч.) 

45.  Мелешко 

Лидия 
Валериевна 

учитель  русский язык и 

литература, 
родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 

литература 

высшее Донецкий 

национальный 
университет: 

Учитель 

начальных 

классов 
Донецкий 

национальный 

первая 

 

24 24 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО «Учебный 
центр «Профессионал»: учитель 

русского языка и литературы, 300ч 

2019 – ООО «Учитель-Инфо» 

Технология и методика 
преподавания русского языка и 

литературы  с учетом требований 



университет: 

Бакалавр. 

Филология 
 

. 

ФГОС  (108 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Формирование универсальных 
учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования. 

(72ч.) 

2020- ГБОУ ДПО ТОИУУ   
Цифровые образовательные 

ресурсы в основной школе на 

примере Яндекс. Учебника (24ч.) 

46.  Назарова Елена  
Викторовна 

учитель  русский язык и 
литература, 

родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 
литература 

высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Учитель русского 

языка и 
литературы. 

высшая 28 28 2019 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы» (72 ч.) 
2019 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация работы 

методического объединения 
учителей в условиях введения 

ФГОС» (72 ч.) 

2019 – АНО «Центр непрерывного 
развития личности и реализации 

человеческого потенциала» 

«Современные подходы, методики 

и инструменты 
профориентационной работы 

педагога-навигатора» (36 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 
ФГОС» (16ч.) 

 



47.  Рузанова Елена  

Анатольевна 

учитель  русский язык и 

литература, 

родной (русский) 
язык и родная 

(русская) 

литература 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 
Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и 

22 4 2020 – ООО «Учитель-Инфо» « 

Инновационные методы и 

технологии обучения русскому 
языку в условиях реализации 

ФГОС»  (72 ч.) 

2020 – ООО «Учитель-Инфо» 
«Повышение эффективности 

образовательного процесса 

посредством применения ИКТ» (16 
ч.) 

48.  Владимирова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель  английский язык высшее Тверской 

государственный 

университет, 
бакалавр 

педагогическое 

образование, 

начальное 
образование и 

иностранный 

язык 

 0 0 2021- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» (Яндекс Учитель) 

«Функциональная грамотность: 
развиваем в средней и старшей 

школе» (16ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

49.  Ельцова Ирина 

Сергеевна 

учитель  английский язык высшее Тверской 

государственный 
университет:  

Педагогическое 

образование, 
начальное 

образование и 

иностранный 
язык 

 1 1 2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

50.  Кольцова Дарья 

Владимировна 

учитель  английский язык высшее Тверской 

государственный 

университет:  
Теория и 

методика 

 8 8  



преподавания ИЯ 

и культур. 

Лингвист, 
преподаватель 

51.  Машарипова 

Наргиза 
Сабуровна 

учитель  английский язык высшее Тверской 

государственный 
университет:  

Бакалавр, 

лингвистика. 

Магистр, 
лингвистика.  

 0 0  

52.  Москвина 

Светлана 
Витальевна 

учитель  немецкий язык высшее Тверской 

государственный 
университет: 

Лингвист, 

преподаватель 

 10 10 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Внедрение второго иностранного 
как обязательного предмета» (16 ч.) 

53.  Муслимова 
Сабина 

Гамиддиновна 

учитель  английский язык высшее Дагестанский 
государственный 

педагогический 

университет: 
Учитель 

английского, 

немецкого языка.  

Иностранный 
язык 

высшая 14 14 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Организация работы МО учителей 

иностранного языка  в условиях 

введения ФГОС» (72 ч.) 
2019 – Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, Москва «ФГОС. 

Специальные знания для эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ. Все 
классы» (108 ч.) 

2019 – Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп Москва «Первая 
помощь» (36 ч.) 

2019 – АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала». 
Москва. «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 
педагога-навигатора» (36 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 



современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 
ФГОС» (16ч.) 

 

54.  Нестеренко 
Дарья 

Александровна 

учитель  английский язык высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Переводчик для 

профессиональны
х коммуникаций.  

Иностранный 

язык. 
Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

первая 11 10 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках английского 

языка»  
2020 – ООО Нетология-групп 

Фоксфорд «Эффективные 

инструменты использования ИКТ 
при реализации ФГОС ООО» (72 

ч.) 

55.  Романова Кира 
Николаевна 

учитель  английский язык высшее Российский 
государственный 

педагогический 

университет:  
Учитель иностранного 

(английского) языка 

Иностранный язык 

первая 8 8 2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
Индивидуальный итоговый проект 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО. (24ч.) 
2021- АНО ДПО «Школа анализа 

данных» (Яндекс Учитель) 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей 
школе» (16ч.) 

56.  Тарасова 

Кристина 
Константиновн

а 

учитель  английский язык учится 4 курс Сантк-

Петербургский 
институт 

иностранных 

языков  

 13 7  

57.  Усова Вера 
Викторовна  

учитель  английский язык высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Преподаватель 
иностранных 

языков 

первая 25 25 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках английского 
языка» (72 ч.) 

2019 – ООО «Инфоурок» 



Лингвистика «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

58.  Шимко Татьяна  

Александровна  

учитель  английский язык высшее Калининский 

государственный 
университет: 

Немецкий язык и 

литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

немецкого и 

английского 
языков 

высшая 27 19 2019 – ООО «Фоксфорд» 

«Включение элементов 
дистанционного обучения в 

образовательный процесс» (36ч.) 

2019 – ООО «Фоксфорд» 

«Создание развивающей среды в 
классе и на уроке» (72 ч.) 

2019 – ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
«Журналистика для жизни: 

выделяйте главное, 

заинтересовывайте, зарабатывайте» 
(72 ч.) 

2019 – Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Эффективная 

коммуникация в жизни педагога» 
(36 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

59.  Курбанова  Учитель  химия высшее Тверской высшая 32 30 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 



Наталья  

Яковлевна 

государственный 

университет:  

Химик. 
Преподаватель. 

Химия 

«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках химии» (72 
ч.) 

2019 – Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Специальные 
знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» (108 ч.) 
2020 – ООО «Учитель-Инфо» 

«Инновационные методы и 

технологии обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС» (72ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 
 

60.  Кудрявцева 

Татьяна 
Сергеевна 

Учитель  математика высшее Тверской 

государственный 
университет: 

Математика 

 

 

высшая 30 30 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО Учитель 
Инфо: Педагогическое 

образование: математика, 256 ч. 

Азов  

2018 - АНО ДПО «СУЦ Виста» 
«Внедрение инновационных 

направлений научно-технического 

творчества в образовании 
школьников» (16 ч.) 

 

61.  Миронова  

Светлана  
Сергеевна  

Учитель  

 

математика высшее Тверской 

государственный 
университет: 

Математика. 

первая 30 24 2020- НПО ПрофЭкспортСофт 

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 



Преподаватель. обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Экспертная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 
Тверской области» (16 ч.) 

62.  Мусатова Ирина 

Ивановна  

Учитель  

 

математика высшее Калининский 

государственный 

университет: 
Математика, 

преподаватель 

высшая 37 37 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональных предметных 
комиссиях при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе 

основного общего образования. 

Математика» (18ч.) 
2019 – ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для 

педагогов» (36ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (16ч.) 

 

63.  Нирман Лина 
Юрьевна 

Учитель  
 

Математика, 
физика 

высшее Таджикский 
технический 

университет 

Водоснабжение и 

канализация: 
Инженер-

строитель 

высшая 39 26 Диплом о профессиональной 
переподготовке: ООО Учитель 

инфо: Педагогическое образование: 

математика и физика, 300 ч.  

2019 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 



 

 

результатов на уроках математики» 

(72 ч.) 

2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Индивидуальный итоговый 

проект обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО» (24ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

64.  Рудакова  

Марина 
Александровна  

Учитель  

 

математика высшее Московский 

государственный 
заочный 

пединститут: 

Учитель 

математики 

первая 36 33 2019 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и технологии 
формирования образовательных 

результатов на уроках математики» 

(72 ч.) 

2019 – Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп. Москва. «Первая 

помощь» (36 ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 

65.  Смирнова  

Лариса  
Викторовна 

 

Учитель  

 

Русский язык, 

математика 

высшее Тверской 

государственный 
университет 

кв. Филолог, 

преподаватель 
спец. «Филология» 

первая 

 

18 18 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО Учитель 
инфо: Педагогическое образование: 

математика, 300 ч.  

2020 – РАНХиГС, «Введение в 
цифровую трансформацию 

образовательной организации» (36 

ч.) 

2020 – Учи.ру «Цифровая 
грамотность: базовый курс по 

развитию компетенции XXI века» 



(36 ч.) 

2018 – Инфоурок «Методика 

обучения математике в основной и 
средней школе в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 

66.  Федяев Игорь 

Александрович 

Учитель  Информатика и 

ИКТ 

высшее Тверской 

институт 
экологии и права:  

Экономика. 

 

 11 6 Диплом о профессиональной 

переподготовке: ООО «Инфоурок»: 
программа «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 
2019 – ФГБОУ ВВО Тульский ГУ 

«Принципы создания и 

использования электронного курса 
в образовательном процессе» (72 ч) 

2021 – ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в ОО» (49ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 
ФГОС» (16ч.) 

 

67.  Григоращенко 

Людмила 
Геннадьевна 

Учитель  музыка высшее Тверской 

государственный 
университет 

Филолог.  

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

 
Калининское 

первая 35 27 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ ФГОС 

«Содержание и технологии 
формирования образовательных 

результатов на уроках музыки» (36 

ч.) 
2019 – ГБУ ДПО республики 

Мордовия «Центр непрерывного 

профессионального мастерства 
педагогических работников – 



музыкальное 

училище: 

хоровое 
дирижирование 

Педагог13.ру» «Межпредметная 

интеграция в формировании 

метапредметных результатов 
обучающихся на примере 

предметной области Искусство» 

(36 ч.) 
2019 – ООО «Фоксфорд» «Первая 

помощь» (36 ч.) 

2021 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Индивидуальный итоговый 

проект обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО» (24ч.) 

68.  Громова  
Наталья 

Александровна 

Учитель  музыка высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Музыкальное 

образование. 
Учитель музыки. 

Соответс
твие 

занимаем

ой 

должност
и 

23 22 2019 – ГБУ ДПО республики 
Мордовия «Центр непрерывного 

профессионального мастерства 

педагогических работников – 

Педагого13.ру» «Межпредметная 
интеграция в формировании 

метапредметных результатов 

обучающихся на примере 
предметной области Искусство» 

(36 ч.) 

2019 – ООО «Фоксфорд» 
«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» (108 ч.) 
2019 -  ООО «Фоксфорд» 

«Первая помощь» (36 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Цифровые образовательные 

ресурсы в основной школе на 

примере Яндекс.Учебника» (24ч.) 
 

69.  Зейналова  

Тамара  

Учитель  технология Средне-

специальное 

Бакинский 

технологический 

Соответс

твие 

33 23 Диплом о профессиональной 

переподготовке: 



Исмаил Кызы техникум 

местной 

промышленности
: 

Лесопильно-

деревообрабатыв
ающее 

производство 

 

занимаем

ой 

должност
и 

 ООО Учитель Инфо: 

Педагогическое образование: 

технология Учитель технологии, 
612ч. Азов  

2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и технологии 
формирования образовательных 

результатов на уроках технологии»  

(36 ч.) 
 

70.  Карпова Юлия 

Викторовна 

Учитель  технология высшее Российский 

заочный институт 

текстильной и 
легкой 

промышленности  

Инженер-

конструктор. 
Конструирование 

швейных изделий 

 16 10  

71.  Кузьмина Елена 
Викторовна 

Учитель  
 

биология высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Биолог. Преподаватель 

Биология 

высшая 29 25 2019 -  ГБОУ Дпо ТОИУУ 
«Подготовка экспертов для работы 

в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

Биология» (18 ч.) 
2019 -  Институт непрерывного 

образования «Тверской 

Государственный институт» 
«Обучающий семинар по 

биологии» (8 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Функциональная грамотность 

современного школьника как 

планируемый результат обучения: 

содержание и методика 
формирования» (16ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 



современного образования  

«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 
ФГОС» (16ч.) 

 

72.  Миронова 
Александра 

Евгеньевна 

Учитель 
биологии 

 высшее Тверской 
государственный 

университет 

Бакалавр: биолог 

 4 4 Диплом о профессиональной 
переподготовке: 

ФГБОУ ВО «ТвГУ», кв. 

преподаватель биологии (1200ч.) 

73.  Новикова 
Елена 

Викторовна 

 

учитель, 
социальный 

педагог 

ОБЖ высшее Калининский 
политехнический 

институт: 

Автоматизация 
технических 

процессов. 

Инженер 

 

Соответс
твие 

занимаем

ой 
должност

и 

35 23 Диплом о профессиональной 
переподготовке: 

Учитель Инфо Педагогическое 

образование: основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 504 ч. 
2019 - Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп. Москва. «Первая 
помощь» (36 ч.) 

2019 – АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала». 
Москва. «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 
педагога-навигатора» (36 ч.) 

2019 - АНОДПО «Учебный центр 

охраны труда Тверской области» 
«Пожарная безопасность» (16ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 

учебных действий и их 
предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 



(72ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Функциональная грамотность 
современного школьника как 

планируемый результат обучения: 

содержание и методика 
формирования» 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

74.  Корсаков  
Артем 

Николаевич 

Учитель  история и 
обществознание 

высшее Тверской 
государственный 

университет: 

бакалавр, история 

 0 0  

75.  Мещерякова 
Наталья 

Александровна 

учитель  история и 
обществознание, 

индивидуальный 

учебный проект 

высшее Казахский 
государственный 

Национальный 

университет им. 
Аль-Фараби, г. 

Алма-Ата: 

Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

высшая 27 27 2019- ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Подготовка экспертов для работы 

в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по 
общеобразовательной программе 

ООО. История» (18 ч.) 

2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организация работы 
методического объединения 

учителей истории и 

обществознания в условиях 
введения ФГОС» (72 ч.) 

2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Управление системой воспитания 
в ОО» 72 ч. 

2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Управление системой воспитания 

в ОО» (72ч.) 
2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  



«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

76.  Осипов Олег 

Викторович 

учитель  история и 

обществознание 

высшее Душанбинский 

государственный 

педагогический 
институт: 

История. Советское 

право 

Учитель истории, 
обществознания и 

права 

первая 33 31 2019 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 
результатов на уроках истории и 

обществознания» (72 ч.) 

2019 – АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 
человеческого потенциала» Москва 

«Современные подходы, методики 

и инструменты 
профориентационной работы 

педагога-навигатора» (36 ч.) 

2020 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Функциональная грамотность 
современного школьника как 

планируемый результат обучения: 

содержание и методика 
формирования»  

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

 

77.  Осипова Елена 

Яновна 

учитель  история и 

обществознание 

высшее Душанбинский 

государственный 

педагогический 
институт: 

История. Советское 

право 

Учитель истории, 
обществоведения 

и советского 

первая 34 31 2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

 



права 

78.  Шишигина Елена 

Робертовна 

Учитель  география высшее Тверской 

государственный 
университет:  

Географ 

высшая 25 24 2018 - ФГБОУ ВО РАНХиГС при 

Президенте РФ «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся» (72ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  

«Компьютерные технологии 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

79.  Джоган  
Анастасия 

Николаевна 

учитель  ИЗО высшее Балтийский 
федеральный 

университет 

имени 

Иммануила 
Канта» 

г.Калининград 

Изобразительное 
искусство. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Соответс
твие 

занимаем

ой 

должност
и  

8 8 2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Формирование универсальных 

учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

(72ч.) 

 

80.  Тырданова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель  ИЗО 

технология 

высшее Юрьев-Польское 

педагогическое 

училище: 
Преподавание 

ИЗО и черчения 

Московский 

психолого-
социальный 

институт: 

Психология. 
Преподаватель 

психологии 

высшая 26 23 2020 - ООО «Инфоурок» 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 
обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

2019 - Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп.  Москва. «Первая 

помощь» (36 ч.) 

 



81.  Виноградова  

Елена Борисовна. 

учитель  физическая 

культура 

высшее Тверской 

государственный 

университет: 
Филология. 

Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

 
Торжокский 

педагогический 

колледж: 

Физическая 
культура 

первая 

 

24 18 2019 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 
результатов на уроках физической 

культуры» (36 ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания 

физической культуры» (36ч.) 
2020 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ «Роль 

методического объединения 

учителей физической культуры в 

профессиональном развитии 
учителя» (72ч.) 

2020 – ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Формирование универсальных 
учебных действий и их 

предпосылок в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 
(72ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 

современного образования  
«Компьютерные технологии 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (16ч.) 

82.  Лучина  
Анастасия 

Владимировна 

учитель  физическая 
культура 

3 курс Тверской 
государственный 

университет 

 0 0  

83.  Олейник Игорь 
Александрович 

учитель  физическая 
культура 

высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Специалист по 

физической 
культуре и спорту 

Соответс
твие 

занимаем

ой 

должност
и 

11 9 2020 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания 

физической культуры» (36ч.) 

2021 – АНОДПО Институт 
современного образования  

«Использование информационных 



и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (16ч.) 
 

84.  Сериков Артем 

Олегович 

учитель  физическая 

культура 

 «Педагогический 

колледж № 10» г. 
Москва: 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 4 1 Диплом о профессиональной 

переподготовке: 
ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки:  

Учитель физической культуры, 500 
ч. 

2020 -  ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС: актуальные вопросы 
методики преподавания 

физической культуры» (36ч.) 

85.  Соловьев  

Михаил  
Васильевич 

учитель  физическая 

культура 

высшее Смоленский 

государственный 
институт 

физической 

культуры: 
Физическое 

воспитание 

Преподаватель 

физического 
воспитания 

высшая 38 37 2020 - ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: 

актуальные вопросы методики 
преподавания физической 

культуры» (36ч.) 

 

86.  Шведов  

Григорий 
 Алексеевич 

учитель  физическая 

культура 

учится  5 

курс 

Тверской 

государственный 
университет 

 3 1  

87.  Зайцев  

Роман  

Андреевич 

Старший 

вожатый 

 учится 4 курс Тверской 

государственный 

университет 

 3 3  

88.  Петрова Олеся 

Александровна 

Педагог-

психолог 

 высшее Тверской 

государственный 

университет:  

Психолог, 
преподаватель 

Соответс

твие 

занимаем

ой 
должност

8 8 2021 – ООО «Учитель-Инфо».  г. 

Азов.  «Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями 



психологии и ФГОС» (108 ч.) 

89.  Хавелкина  

Диана  
Вадимовна 

Учитель-

логопед. 

 высшее Тверской 

государственный 
университет:  

Учитель - 

логопед 

 0 0  

90.  Яйцевская  
Татьяна Валериевна 

Педагог-
психолог 

 высшее Тверской 
государственный 

университет: 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии. 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

первая 11 11 д/о 

91.  Петрова Александра 
Алексеевна 

Старший 
вожатый 

 учится 2 курс Тверской 
государственный 

университет 

 0 0  

 


