
 

Справка о педагогических и научных работниках 

  
     

по состоянию на сентябрь 2021 года 
    

             

№ 
ФИО  

учителя Должность                                                                                                                                                                                                                                        

  
Педагоги-

ческий 
стаж 

Тип места 
работы                                                                                                                                                                                                                                 

Сведения об образовании Повышение квалификации Сведения об аттестации 

Наимено-
вание ОУ 

Дата 
оконча-
ния ОУ 

Квалифи-
кация 

Год про-
хождения 
курсов ПК 

Наименование об-
разовательной про-

граммы 

Катего-
рия 

Дата  
аттестации 

Год под-
твержде-

ния 

1 

Белоусова 
 Т. Б. 

Учитель начальных 
классов 

39лет основная 

Торжокское 
педагогиче-

ское училище 
25.06.1982 

Учитель на-
чальных клас-

сов 
2016 

Моделирование и ана-
лиз современного урока 
с применением техноло-

гий деятельностного 
типа в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

Соответст-
вие (учи-

тель) 
 
 
 

Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

13.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.12.2017 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

КГУ 30.06.1994 
Учитель на-

чальных клас-
сов 

2017 

Организация инклюзив-
ного образования детей 
с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС ОВЗ 

2020 

Педагог дополнительно-
го образования: совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-

ности 

2 

Балашова И.В. Учитель 38 лет 

основная КГУ 21.06.1985 
Математика. 

Преподаватель 
2019 

Математика: Методика 
обучения в основной и 

средней школе в услови-
ях реализации ФГОС 

высшая 18.05.2021 2026 

    
2020 

Педагог дополнительно-
го образования: совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-

ности   

нет 
  



 

       
2021 

ЦОС: особенности орга-
низации учебного ппо-
цесса в соответствии с 

ФГОС                                                                                                                                                            
   

3 

Веселова 
 Л. В. 

Учитель 43 года основная КГУ 03.07.1978 

Филолог. Пре-
подаватель 

русского языка 
и литературы 

2018 

Современные подходы к 
преподаванию русского 

языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ООО 06082018                            

Первая 
(учитель) 

 
Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

05.05.2020 
 
 

20.12.2017 

2025 
 
 

2022 

4 

Галетова  
Ю. В. 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 

21 лет / 14 лет 
в должности 
заместителя 
директора 

основная 

Лихославль-
ское педагоги-
ческое учили-

ще 

30.06.2000 
Учитель на-

чальных клас-
сов 2017 

Современные образова-
тельные технологии в 
деятельности учителя 

обществознания в соот-
ветствии с ФГОС 

нет     

Учитель 
внутреннее 
совмести-
тельство 

Московский 
психолого-

социальный 
институт 

10.09.2004 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Первая 19.03.2019 2024 

2015 

Теоретические и мето-
дические аспекты пре-

подавания ОРКСЭ и 
ОДНКР в условиях реали-

зации ФГОС                                                                                                                                                                     

2017 

Современные методики 
и особенности препода-
вания ОБЖ в соответст-

вии с требованиями 
ФГОС и профессиональ-
ного стандарта педагога                                                                                                                                  

2020 

Современные педагоги-
ческие технологии и 

специфические особен-
ности преподавания 

учебного предмета "Му-
зыка" в условиях реали-

зации ФГОС                                                                                                                           

 
2020 

Современные методики 
и особенности препода-
вания предмета "Техно-
логия" в соответствии с 

требованиями ФГОС 



 
2020 

ОДНКНР в условиях реа-
лизации ФГОС. МЕтодика 

реализации и актуаль-
ные подходы к препода-

ванию курса ОДНКНР                                                                                                                                                        

 
2020 

Формирование у детей 
навыков безопасного 
участия в дорожном 

движении                                                                                                                                                                                           

        
2021 

ЦОС: особенности орга-
низации учебного про-
цесса в соответствии с 

ФГОС     
   

5 

Гребенюк  
Г. Н. 

Заместитель ди-
ректора по АХЧ 

26 года / 23лет 
в должности 
заместителя 
директора 

основная 
Техническое 

училище № 25 
г. Лихославль 

24.06.1982 

Портной жен-
ской верхней 

одежды 5 
разряды 2017 

ФГОС общего образова-
ния и предметное со-

держание образователь-
ного процесса на уроках 

технологии 

Первая 
(учитель) 

 
Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

20.03.2018 
 
 
 
 

20.12.2017 
 
 

2023 
 
 
 
 

2022 
 
 

Учитель 
внутреннее 
совмести-
тельство 

ГБПОУ "Тор-
жокский педа-

гогический 
колледж им. 

Ф.В.Бадюлина
"        

28.06.2019 
учитель на-

чальных клас-
сов 

2017 

Профпереподготовка 
«Практический менедж-
мент в управлении обра-

зованием» 

2019 

Современные методики 
и особенности препода-
вания предмета "Техно-
логия" в соответствии с 

требованиями ФГОС                                              

2020 

Педагог дополнительно-
го образования: совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-

ности                                                                                                                                                                       

6 

Григорьева Л. 
В. 

Учитель 34 года основная КГУ 27.06.1987 
Математика. 

Преподаватель 

2015 

Модернизация содержа-
ния образования в усло-
виях ФГОС (информати-
ка) 

Первая 
(учитель) 

 
 
 

Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

03.12.2019 
 

 

 

20.12.2017 

2024 

 

2022 

2015 

Системно-
деятельностный подход 
как основа реализации 
ФГОС нового поколения 
на уроках математики                                                                                                                                                                

2017 

Педагогические и психо-
логические аспекты под-
готовки школьников к 
сдаче ГИА 

2019 

Методика преподавания 
предмета "Информати-
ка" и инновационные 
подходы  к организации 
учебного процесса в 
условиях реализации 



ФГОС СОО                                                                                                                           

2020 

Педагог дополнительно-
го образования: совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-
ности                                                                                                                                                                       

2020 

Современная методика и 
особенности преподава-
ния предмета "матема-
тика@ в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО                                                                                                                                                    

2021 

Цифровая образователь-
ная среда: особенности 
организации учебного 
процесса в соответствии 
с ФГОС 

7 

Вознюк  
А.К. 

Учитель 46 лет основная 

Душанбинский 
педагогиче-

ский институт 
им. Т.Г. Шев-

ченко 

05.07.1975 

Учитель анг-
лийского языка 
средней шко-

лы 

2020 

Организация учебного 
процесса и методика 

преподавания англий-
ского языка в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС нового 

поколения                                                                                                                   

нет 
  

8 

Куликова  
А. С. 

Заместитель ди-
ректора по инфор-
мационной работе 

8 лет /7 лет в 
должности 

заместителя 
директора 

внутреннее 
совмести-
тельство  

ГОУ ВПО ТвГУ 06.07.2007 Биолог 2016 

Интерактивные методы 
обучения на уроках в 
условиях реализации 

ФГОС ООО 

нет     

Учитель 
основное 

место рабо-
ты 

ГОУ ВПО ТвГУ 11.07.2007 Преподаватель 
  

Первая 
(учитель) 

 
Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

20.04.2021 
 
 
 

20.12.2017 
 
 
 

2026 
 
 
 

2022 
 
 
 

ООО «Изда-
тельство «Учи-

тель» 
28.04.2017 

Педагогиче-
ское образо-

вание: учитель 
общеобразо-

вательной 
организации 

(история) 

2017 
 
 
 

Особенности преподава-
ния предмета "Биология" 

в условиях реализации 
ФГОС общего образова-

ния 

 

  2018 
Организация инклюзив-
ного образования в реа-

лизации ФГОс ОВЗ                                                                                                                                                                                                     

  2019 

Преподавание географии 
согласно Концепции  

развития географическо-
го образования в Россий-

ской Федерации                                                                                                                                                         

  2019 

Преподавание предмет-
ной области "Техноло-

гия" согласно Концепции 
преподавания предмет-
ной области "Техноло-

гия"                                                                                                                                                    



  2020 

Педагог дополнительно-
го образования: совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-

ности                                                                                                                                                                       

  2020 

Современные образова-
тельные технологии и 
методики обучения по 
предмету  "Биология" в 

основной и средней 
школе с учетом требова-
ний ФГОС ноовго поко-

ления                                                                                                        

        2020 

Современные методы и 
технологии в управлении 
образовательной орга-
низацией в условиях 
реализации ФГОС 

   

9 

Кучерова 
 Г. Ф. 

Воспитатель груп-
пы продлённого 

дня 

39 лет основная 

Торжокское 
педагогиче-

ское училище 
29.06.1983 

Учитель на-
чальных клас-

сов 

2015 

Разработка программы 
воспитательной работы 
детского оздоровитель-

ного лагеря 

Соответст-
вие 

Соответст-
вие (учи-

тель) 
 

Соответст-
вие (вос-
питатель) 

17.03.2017 
 
 

20.12.2017 
 

2022 
 
 

2022 
 

 

Частное обра-
зовательное 
учреждение 

высшего обра-
зования "Мос-
ковский уни-

верситет име-
ни С.Ю.Витте"  

16.06.2015 

Бакалавр пси-
холого-

педагогическо-
го образования 

   

2018 
Организация инклюзив-
ного образования и реа-

лизация ФГОС ОВЗ                                                                                                                                                                                                     

2020 

Современные методики 
работы педагога-

воспитателя ГПД с уче-
том требований ФГОС                                                                                                                                                                                  

2020 

Современные методики 
обучения географии в 
условиях реализации 

ФГОС                                                                                                                                                                                              

10 
Макова Т. В. Учитель 30 лет основная 

Тверское пе-
дагогическое 

училище 
27.06.1991 

Учитель на-
чальных клас-

сов 
2016 

Моделирование и ана-
лиз современного урока 
с применением техноло-

гий деятельностного 

Высшая 
(учитель) 

 
 

20.03.2018 
 
 
 

2023 
 
 
 



типа в условиях реализа-
ции ФГОС 

Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

20.12.2017 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 

ГОУ ВПО ТвГУ 09.06.2007 
Учитель на-

чальных клас-
сов 

2017 

Организация инклюзив-
ного образования детей 
с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС ОВЗ" 

   
2020 

Формирование УУД у 
учащихся младших клас-
сов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО                                                                                                                                                                                     

   
2020 

Педагог дополнительно-

го образования: совре-

менные подходы к про-

фессиональной деятель-

ности                                                                                                                                                                       

 

11 
Недодева 

 О. Н. 

Учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопед 

33 года основная 

Торжокское 
педагогиче-

ское училище 
28.06.1988 

Учитель на-
чальных клас-

сов 
2014 

Особенности организа-
ции внеурочной дея-
тельности сельских 
школьников: модели, 
формы, методы                                                                                                                                                                  

Высшая 
(учитель) 

 
 

Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

03.12.2019 
 
 
 
 

20.12.2017 
 
 
 

2024 
 
 
 
 

2022 
 
 
 

ТвГУ 28.06.1994 
Учитель на-

чальных клас-
сов 

2018 

Инновации в педагогике: 
организация, содержа-
ние и психолого-
педагогическое сопро-
вождение конкурса "Са-
мый классный классный" 

2016 Моделирование и ана-



      ТвГУ 10.06.2020 

Специальное 
(дефектоло-
гическое) 
образование, 
бакалавр 

лиз современного урока 
с применением техноло-

гий деятельностного 
типа в условиях реализа-

ции ФГОС 
 

2017 

Комплексный подход к 
формированию пред-
метных и метапредмет-
ных  результатов: плани-
рование.  технологии, 
контроль     

 

2020 

Методологические под-
ходы формирования 
метапредметных и 
предметных результатов 
освоения курса ОРКСЭ                                                                                                                                                             

2018 

Особенности восприятия 
и мышления ребенка с 
РАС (расстройства  аути-
ческого спектра). Эффек-
тивные способы взаимо-
действия и поддержки в 
образовательном про-
странстве     
                                                                                                                                   

12 
 
 
 

Петров А. М. Учитель 43 года основная КГУ 23.06.1983 Математика 

2016 

Системно-
деятельностный подход 
как основа реализации 
ФГОС на уроках физики                                                                                                                                                                                     

Соответст-
вие 

20.12.2017 

 
2022 

 
 
 2020 

Особенности преподава-

ния предмета "Физика" в 

условиях реализации 

ФГОС общего образова-

ния                                                                                                                                                                       

 

13 

Петрыкина Ю. 
С. 

Учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 лет 

основное 
место рабо-

ты 
 
 
 
 
 
 

ГОУ СПО Твер-
ской педаго-
гический кол-

ледж 

29.06.2009 
Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

2016 

Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
категории и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса ГТО» 

Первая 
(учитель) 

 
Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

20.04.2021 
 
 

20.12.2017 
 
 
 
 

2026 
 
 

2022 
 
 
 
 



   

   

Социальный педа-
гог 

11 лет в долж-
ности соци-

ального 
 педагога 

 

Спортивный судья третьей категории, 2015 
год 

    

ГБОУ ВО 
«Тверской 

государствен-
ный универси-

тет» 

2019 
Бакалавр педа-

гогического 
образования 

2016 

Разработка образова-
тельных программ до-
полнительного образо-
вания детей в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС                                                                                                                                                       

Соотвест-
вие 

20.12.2017 2022 

2017 

Основы системы профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством 

2019 

Современные педагоги-
ческие технологии и 
специфические особен-
ности преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС         

2019 

Современные методики 
и особенности препода-
вания предмета "Техно-
логия" в соответствии с 
требованиями ФГОС                                                                                                                                                       



2020 

Психолого-
педагогические условия 
профилактики ПАВ среди 
подростков                                                                                                                                                                                             

2020 

Педагог дополнительно-
го образования: совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-
ности                                                                                                                                                                       

14 

Сосипатрова Н. 
С. 

Учитель 31 год основная МВПШ 11.10.1989 

Преподаватель 
обществове-
дения в сред-
них учебных 
заведениях 

2015 

Историко-культурный 
стандарт: концептуаль-
ные подходы, содержа-
ние и реализация                                                                                                                                                                                  

Высшая 20.03.2018 2023 2018 

Экспертная оценка про-
фессиональной деятель-
ности педагогических 
кадров образовательных 
организаций Тверской 
области"                                                                                                                                              

2020 

Содержание и методика 
преподавания истории в 
современных образова-
тельных организациях в 
соответствии с ФГОС       

15 

Татаринова Е. 
В. 

Учитель 26 лет основная КГУ 30.06.1995 

Филолог. Пре-
подаватель 

русского языка 
и литературы 

2017 

Актуальные вопросы 
преподавания литерату-
ры в условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

Первая 17.02.2020 2025 

2018 
Организация инклюзив-
ного образования в реа-

лизации ФГОС ОВЗ                                                                                                                                                                                                     

16 
Тихомирова 

Л.В. 

Учитель начальных 
классов 

Общий педа-
гогический 

стаж – 21 год 
основная ТвГУ 22.06.2007 

Педагогика и 
методика на-

чального обра-
зования 

2015 

Разработка урока ИЗО, 
музыки, МХК, технологии 
по технологии активных 
методов обучения в 
условиях внедрения 
ФГОС                

Первая 12.05.2020 2025 

Заместитель ди-
ректора по УР 

2016 

Разработка образова-
тельных программ до-
полнительного образо-
вания детей в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС                     



2017 

Педагог-воспитатель 
группы продленного дня. 
Проектирование и реа-
лизация учебно-
воспитательной дея-
тельности в рамках ФГОС 

2018 
     Организация инклю-
зивного образования в 
реализации ФГОС ОВЗ                                                                                                                                                                                                     

ООО "Столич-
ный учебный 
центр"                                                                                                                                                                                                                                  

31.01.2020 

Учитель анг-
лийского язы-
ка: Лингвисти-
ка и межкуль-
турные комму-
никации . (Пе-
реподготовка)                                                                                                                                                                                           

2019 

Продуктивность учебной 
деятельности : совер-
шенствование профес-
сиональных компетент-
ностей  учителей началь-
ных классов общеобра-
зовательной организа-
ции в рамках реализации 
ФГОС НОО                                                                              

   

2020 

Совершенствование 
работы руководителя 
образовательной орга-
низации. Управление ОО 
с учетом требований 
ФГОС                                                                                                                                                      

2020 

Педагог дополнительно-
го образования : совре-
менные подходы к про-
фессиональной деятель-
ности                                                                                                                                                                      

     

2020 

Актуальные вопросы 
муниципального управ-
ления по сферам (на-
правлениям) деятельно-
сти 

   

2021 

ЦОС: особенности орга-
низации учебного про-
цесса в соответствии с 
ФГОС                                                                                                                                                                                           

   

17 

Фёдорова 
 Т. А. 

Учитель 29 лет основная  

Торжокское 
педагогиче-

ское училище 
26.06.1992 

Учитель на-
чальных клас-

сов 2016 

Разработка образова-
тельных программ до-
полнительного образо-

вания детей в соответст-
вии с требованиями 

ФГОС                                                                                                                                                       

Высшая 
(учитель)  

 
 

24.05.2016 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 

ТвГУ 10.06.1998 
Учитель на-

чальных клас-
сов 2016 

Проектирование органи-
зации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 

учреждении в рамках 
ФГОС 



2017 
Организация инклюзив-
ного образования детей 
с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС ОВЗ 

Соответст-
вие (педа-
гог допол-
нительно-
го образо-

вания) 

20.12.2017 
 

2022 
 

2020 
Начальная школа: Сис-

тема диагностики пред-
метных и метапредмет-

ных результатов                                                                                                                                                                                   

   

18 

Хисматулина Е. 
В. 

Директор школы 
18 лет в долж-
ности дирек-

тора 

основное 
место рабо-

ты 
КГУ 27.07.1991 

Химик, препо-
даватель хи-

мии 

2014 
Руководители организа-
ций, не относящихся к 

категориям ГО 

высшая 20.02.2018 2023 

2015 Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения                                                                                                                                                                                                                    

2016 Охрана труда работников 
организаций                                                                                                                                                                                                                            

2016 
Пожарная безопасность 
(пожарно-технический 

минимум) 

2016 
Уроки физики по ФГОС 

основного общего обра-
зования   

2017 

Профессиональная ком-
петентность педагога 

образовательной орга-
низации в условиях реа-
лизации ФГОС (для учи-

телей химии) 

  
Учитель 30 лет 

внутреннее 
совмести-
тельство 

   

2017 

Особенности содержа-
ния и методики препо-
давания курса астроно-

мии в условиях реализа-
ции ФГОС СОО 

   

2018 

Экспертная оценкапро-
фессиональной дея-

тельнсти педагогических 
кадров образовательных 

организаций Тверской 
области»  

2019 

Программа подготовки 
руководителей и спе-
циалистов по охране 

труда                                                                                                                                                                                              

2019 

Программа подготовки 
руководителей и спе-

циалистов организаций в 
объеме пожарно-

технического минимума                                                                                                                                                           

2019 Управление закупками 



для обеспечения госу-
дарственных, муници-
пальных и корпоратив-

ных нужд                                                                                                                                                                       

2019 
Химия: Современные 

образовательные техно-
логии с учетом ФГОС    

2019 

  
Управление и админист-

рирование образова-

тельной организации с 

учетом требований ФГОС                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

2020 

Современные дидакти-
чекие требования и ме-
тодика проектирования 
урока "Астрономия" в 

средней общеобразова-
тельной школе с учетом 

требований ФГОС нового 
поколения                                                                                                 

        
2021 

ЦОС: особенности орга-
низации учебного про-
цесса в соответствии с 

ФГОС                                                                                                                                                                                           
   

     

ООО "Москов-
ский институт 
профессио-
нальной пере-
подготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогов      

С 01.02.2021 
по 
01.06.2021 

 
2021 

Управление образова-
тельной организацией                                                                                                                                                                                                                       

   

19 

Быкова Т.С Учитель 2 года  
Внешний 
совмести-

тель 

Тамбовский 
государствен-
ный универси-

тет им. Г.Р. 
Державина 

2008 
Учитель не-

мецкого языка 
2019 

Теория и методика обу-
чения немецкому языку 
в ходе внедрения ФГОС 
ООО и СОО 

нет  
  
 

20 

Цветкова Ю.С. Учитель  15 лет 
Основное 

место рабо-
ты 

 
Лихославль-
ское педаго-
гическое учи-

лище 

30.06.2001 
Учитель на-

чальных клас-
сов 

2020 

Содержание и методика 
преподавания ИЗО в 
современных образова-
тельных организациях в 
соответствии с ФГОС                                                                                                                                                        

соответст-
вие 

01.11.2019 2024 



ГОУ ВПО ТвГУ   08.07.2005 
Учитель на-
чальных клас-
сов 

2020 

Современные методики 
и особенности препода-
вания русского языка и 
литературы в соответст-
вии с требования ми 
ФГОС и профессиональ-
ного стандарта педагога                                                                                                         

Государствен-
ное высшее 
учебное заве-
дение  «Ужго-
родский на-
циональный 
университет», 

30.06.2017 
Олиглфрено-
педагог.  

 

 

  

21 Окунева Н.В. Воспитатель ГПД 2 года основная 

Санкт-
Петербург-
ский государ-
ственный 
инженерно-
экономиче-
ский универ-
ситет     

07.07.2011   

 

Без катего-
рии 

  

 
Студентка 2-го 
курса заочно-
го отделения 
Торжокского 
педагогиче-
ского кол-
леджа им. 
Ф.В. Бадюли-
на 

   

 

   

22 
Молочникова 
Н.А. 

Педагог-
организатор 

 основная     
 

   

 


