
Сведения о педагогических работниках  МОУ СОШ №48. 

Реализуемая образовательная программа  - основное общее образование.  

 
№ 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.  Арутюнян Лида 

Георгиевна, 

учитель 

Тверской государственный 

университет, филолог, 

преподаватель русского языка и  

литературы по специальности  

«Филология» 

русский язык и 

литература 

б/к 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Модернизация содержания 

образования в условиях ФГОС. 

ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации»;  

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта»;  

2020, АНОДПО «Институт 

современного образования», г. 

Воронеж, «Ведение 

профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных 

технологий обучения в 

образовательных организациях» 

13 3 

3.  Виноградов  

Даниил Александрович 

учитель 

Тверской государственный 

технический университет, студент 

5 курса факультета управления и 

социальных коммуникаций  

Информатика б/к  3 3 

4.  Гарашкина 

Лариса Алексеевна 

учитель 

Тверской государственный 

университет, физик, преподаватель 

Физика Высшая  2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках физики и 

астрономии» 

27 27 

5.  Грошев 

Сергей Валерьевич  

учитель 

Мурманский государственный 

педагогический институт,  

учитель физики  

средней школы 

Технология  Высшая  2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

44 44 
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6.  Ильиных  

Виталий  Ильич, 

 учитель 

Тверской государственный 

университет, лингвист, 

преподаватель по специальности 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Английский 

язык 

Высшая  2020, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

актуальные вопросы методики 

преподавания иностранных 

языков» 

21 8 

7.  Казанцева 

Елена  Александровна, 

учитель 

Комсомольск-на-амурский 

государственный педагогический 

институт, учитель истории и 

общественно-политических 

дисциплин 

История и 

обществознание, 

ОДНКНР 

Высшая  2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Содержание и методика 

преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции 

в соотв. с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»,  

30 30 

8.  Кобозева Елена 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

Тверской государственный 

университет, историк, 

преподаватель по специальности 

«История» 

История б/к 2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

15 3 

9.  Кокорина Ксения 

Дмитриевна, учитель 

Тверской  государственный 

университет, бакалавр по 

направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение» 

Английский 

язык 

молодой специалист Молодой специалист 1 1 

10.  Кордюкова  

Анастасия 

Анатольевна, учитель 

Тверской государственный 

университет, филолог, 

преподаватель 

Русский язык и 

литература 

 

Первая  2018, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы»  

10 10 

11.  Коршунова 

Елена Геннадьевна, 

учитель 

Калининский государственный 

университет, филолог,  

преподаватель немецкого языка  

Немецкий язык Первая 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках английского 

языка» 

40 40 

12.  Лужнева  

Надежда Борисовна, 

учитель 

Всесоюзный институт текстильной 

и легкой промышленности, 

инженер-конструктор швейных 

Технология  Первая  2020, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

актуальные вопросы методики 

преподавания технологии» 

34 28 
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изделий 

13.  Мельникова 

Галина Петровна, 

учитель 

Тверской государственный 

университет, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшая  2019, АНО «ЦНРЛиРЧП» г. 

Москва, «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-новатора»;  

2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы» 

28 22 

14.  Мельникова 

Нина Викторовна, 

учитель 

Калининский государственный 

университет, математик 

математика Высшая  2018, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС» 

2020, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», «Современные 

технологии изучения математики в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС», 

42 39 

15.  Петрова 

Лариса 

Борисовна заместитель 

директора по УВР  

Калининский государственный 

университет, филолог, 

преподаватель русского  

языка и литературы 

русский язык и 

литературы 

 

 

Высшая 2018, Московский институт 

развития образования: «ФГОС 

ООО: содержание и механизмы 

реализации»;  

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции 

в соотв. с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

конструирование ООП ООО» 

40 40 

16.  Прозорова 

Татьяна 

Васильевна, учитель 

Калининский государственный 

университет, филолог, 

преподаватель немецкого языка 

немецкий язык Высшая  2018, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках английского 

языка», , 2019, ГБО УДПО 

37 37 
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ТОИУУ, «Введение второго 

иностранного языка как 

обязательного предмета» 

17.  Пухова 

Елена 

Викторовна, учитель 

Калининский государственный 

университет, математик, 

преподаватель  

математика Высшая 2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 

2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «Пути и 

средства повышения качества 

математического образования в 

школе» 

40 40 

18.  Савкун Мария 

Станиславовна, 

учитель 

Тверской государственный 

университет, математик, 

преподаватель по специальности 

«Математика» 

математика б/к 2020, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», «Активные 

методы обучения» 

2020, «Корпорация Российский 

учебник», «система оценки 

образовательных результатов по 

математике в основной и старшей 

школе»  

20 7 

19.  Соколова Софья 

Марковна, учитель 

Тверской государственный 

университет, студент 2 курса 

направления педагогическое 

образование 

ИЗО 

ОБЖ 

б/к  1 1 

20.  Соловьева 

Ирина 

Робертовна, учитель 

Калининский государственный 

университет, историк,  

преподаватель истории и 

обществознания 

 История и 

обществознание 

Высшая 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках истории и 

обществознания» 

42 42 

21.  Сурина  

Татьяна 

Львовна, учитель 

Туркменский государственный 

университете, биолог, 

преподаватель биологии и химии 

биология б/к 2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках биологии» 

37 35 

22.  Тимошкина 

Алла Петровна,  

учитель 

Калининский государственный 

университет, математик, 

преподаватель  

математика Высшая  2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 

2019, ГБО УДПО ТОИУУ, «Пути и 

средства повышения качества 

математического образования в 

38 38 
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школе» 

23.  Толстой Денис 

Андреевич, учитель 

Тверской  государственный 

университет,  

бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование»  

Английский 

язык 

Молодой 

специалист 

 2 2 

24.  Тютчева Дарья 

Сергеевна, учитель, 

учитель 

ЧОУВО «Верхневолжье»,  

юрист; Профессиональная 

переподготовка, г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок»,   учитель биологии и 

химии 

Химия, биология б/к 2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» 

9 3 

25.  Швинова 

Эмилия 

Петровна, учитель 

Тверской государственный 

университет, филолог,  

преподаватель русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

первая 2017, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС», 2018, ГБО УДПО ТОИУУ, 

«Механизмы повышения 

эффективности деятельности 

образовательных организаций» 

27 25 

26.  Шляхтенко 

Оксана 

Александровна, 

учитель 

Тверской государственный 

университет, географ,  

преподаватель по специальности 

«География» 

география первая 2020, ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

актуальные вопросы методики 

преподавания географии» 

21 21 

27.  Якименко  

Майя 

Владимировна, учитель 

Запорожский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

б/к 2020, ГБО УДПО ТОИУУ 

«Функциональная грамотность 

современного школьника как 

планируемый результат обучения: 

содержание и методика 

формирования», 16 часов, 2020, 

ГБО УДПО ТОИУУ, «ФГОС: 

актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка и 

литературы» 

39 39 

28.  Мовчанюк Полина 

Анатольевна педагог-

психолог 

 Тверской государственный 

университет, магистр по 

направлению: Психология 

педагог-

психолог 

б/к В заявке на 2021 г. 5 5 

29.  Ловушкина Анна 

Александровна 

Московский государственный 

университет экономики, 

учитель-логопед б/к 2018, АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г. Москва, «Основы 

3 1 
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учитель-логопед статистики и информатики, 

Экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тверской государственный 

университет, педагог-дефектолог 

Тверской государственный 

университет, учитель-логопед 

 

деятельности тьютора в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (с учетом 

требований ФГОС)» 

 

 

 
 

 


