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№ ФИО, 

должность по штатному 

расписанию 

Сведения об имеющемся образовании 

(с указанием наименования  

образовательной организации, 

специальности и  квалификации  по 

диплому) 

 

Преподаваемые предметы Квалификационная 

категория (высшая 

или первая) 

Сведения о повышении 

квалификации по каждому 

преподаваемому предмету 

(с указанием наименования 

образовательной организации, 

образовательной  программы, года 

завершения обучения) 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

 

1.  Арсеньева  Анна  

Сергеевна, учитель 

Тверской  государственный 

университет, магистр по 

программе «Лингвистика» 

английский язык Молодой 

специалист 

 1 1 

2.  Богданова  

Мария 

Сергеевна, учитель  

Тверской  государственный 

университет, биолог по 

специальности «Биология» 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Первая  2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

14 14 

3.  Бурлова 

Марина 

Владимировна, 

учитель  

Калининский государственный 

университет,  

учитель начальных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая  2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Тверской 

области», 2020 Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

«Методика преподавания 

предмета «Технология» и 

ИЗО с учетом реализации 

ФГОС» 

40 40 

4.  Гордиенко  

Анна 

Сергеевна,  

учитель 

Тверской  государственный 

университет,  

специалист по физической 

культуре и спорту 

Физическая культура Первая  2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

9 9 

5.  Горелова 

Ирина 

Васильевна,  

учитель  

Новгородский государственный 

педагогический институт,  

учитель географии средней 

школы 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Первая 2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

38 38 
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6.  Капустина  

Екатерина  

Сергеевна, учитель  

ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж», 

преподавание в начальных 

классах 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Молодой 

специалист 

 2 2 

7.  Королева  

Виктория  

Ивановна,  

учитель  

Тверской  государственный 

университет, филолог, 

преподаватель по специальности 

«Филология» 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

без  категории 2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

18 16 

8.  Коршунова 

Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

Калининский государственный 

университет, филолог,  

преподаватель  

немецкого языка  

английский язык Первая 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных результатов 

на уроках английского языка» 

40 40 

9.  Куракина 

Марина 

Николаевна. 

учитель  

Калининский государственный 

университет, учитель начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая 2019, ООО «Знанио», г. 

Москва, «Технология 

формирования 

математических понятий в 

начальной школе», 2020, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

«Методика преподавания 

предмета ИЗО с учетом 

реализации ФГОС» 

34 34 

10.  Ларионова  

Ольга  

Алексеевна, учитель 

Тверской  государственный 

университет, филолог, 

преподаватель по специальности 

Филология» 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

без  категории 2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

17 4 

11.  Лебедева 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Тверской  государственный 

университет,  

учитель начальных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах  

Высшая 2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Моделирование и анализ 

современного урока с 

применением технологий 

деятельностного типа в 

условиях реализации ФГОС»,  

32 28 
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2020 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

«Методика преподавания 

предметов «Технология», 

ИЗО с учетом реализации 

ФГОС» 

12.  Лёвкина  

Александра 

 Юрьевна, учитель 

ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж»,  

учитель музыки 

Музыка Молодой 

специалист 

2020, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания 

музыки» 

3 3 

13.  Лифанова 

Елена 

Юрьевна, учитель 

Калининский государственный 

университет,  

филолог,  

преподаватель  

немецкого языка  

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая 2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,  

2020 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

«Методика преподавания 

предмета «Технология» и 

ИЗО с учетом реализации 

ФГОС» 

44 44 

14.  Маклецова  Ирина  

Алексеевна, учитель 

Тверской  государственный 

университет, бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Музыка Первая 2020, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания 

музыки» 

8 8 

15.  Петрова Татьяна 

Ивановна, учитель 

Новгородский государственный 

педагогический институт,  

учитель начальной школы 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая 2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС»;  

2020 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

«Методика преподавания 

предмета ИЗО с учетом 

реализации ФГОС» 

38 38 

16.  Прозорова Калининский государственный английский язык Высшая  2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 37 37 
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Татьяна 

Васильевна,  

учитель 

университет, филолог,  

преподаватель немецкого языка 

«ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных результатов 

на уроках английского 

языка», , 2019, ГБО УДПО 

ТОИУУ, «Введение второго 

иностранного языка как 

обязательного предмета» 

17.  Румянцева 

Наталья 

Борисовна, 

 учитель 

Калининский государственный 

университет, филолог, 

преподаватель французского 

языка 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая 2017, «Актуальные проблемы 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

43 43 

18.  Русаков Евгений 

Александрович, 

учитель 

ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж»,  

студент 3 курса по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах»; 

 

ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей №41», оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

3(третий) разряд. 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

без категории 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Автодидактическая 

технология обучению письму 

букв в соответствии с ФГОС 

НОО» 

9 3 

19.  Рябчикова  

Виктория  

Сергеевна, учитель 

ГБПОУ  «Торжокский 

педагогический колледж»  им. 

Ф.В. Бадюлина, учитель 

физической культуры 

физическая культура Молодой 

специалист 

2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных результатов 

на уроках физической 

культуры» 

10 8 
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20.  Сергеева 

Светлана 

Арсеньевна, 

учитель 

Ярославский государственный 

педагогический институт,  

учитель физического воспитания 

средней школы 

физическая культура высшая 2020, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Роль методического 

объединения учителей 

физической культуры в 

профессиональном развитии 

учителя»,  

2020, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания 

физической культуры» 

40 40 

21.  Сетракова 

Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

Ташкентский государственный 

педагогический институт,  

учитель начальных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая 2019, ООО «Знанио», г. 

Москва, «Технология 

формирования 

математических понятий в 

начальной школе» 

41 41 

22.  Синицына  

Светлана  

Михайловна, 

учитель 

Тверской  государственный 

университет, учитель начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Первая 2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС» 

26 26 

23.  Толстой Денис 

Андреевич, учитель 

Тверской  государственный 

университет, бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование»  

Английский язык Молодой 

специалист 

 2 2 

24.  Третьякова 

Светлана  

Ивановна, учитель 

Тверской  государственный 

университет, учитель начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Высшая  2017, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки»,  

2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Моделирование и анализ 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

30 30 
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25.  Федорова Арина 

Владимировна, 

учитель 

ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж»,  

 учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционного развивающего 

образования 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология в начальных 

классах 

Молодой 

специалист 

 3 3 

26.  Шапочкина  

Елена 

Леонидовна, 

учитель 

Московский гуманитарный-

экономический, институт, 

психолог, преподаватель  

психологии 

 

Физическая культура первая 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«ФГОС: актуальные вопросы 

методики преподавания 

физической культуры» 

19 10 

27.  Мовчанюк Полина 

Анатольевна 

педагог-психолог 

 Тверской государственный 

университет, магистр по 

направлению: Психология 

педагог-психолог без категории В заявке на 2021 г. 5 5 

28.  Ловушкина Анна 

Александровна 

учитель-логопед 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 

Экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тверской государственный 

университет, педагог-дефектолог 

Тверской государственный 

университет, учитель-логопед 

 

учитель-логопед без категории 2018, АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г. Москва, 

«Основы деятельности 

тьютора в работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

учетом требований ФГОС)» 

3 1 

29.  Игнатова Антонина 

учитель-логопед 

Тверской государственный 

университет Математик. 

Преподаватель 

 

Тверской государственный 

университет (институт 

непрерывного образования),  

проходит обучение по ДПП ПП 

«Учитель-логопед» 

учитель-логопед без категории  15 1 

 


