Образование

Рыбинцева
Алла
Ивановна

директор
(должность)

_____15.08.1995г.______
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Высшее педагогическое
24 июня 1985г.,
Калининский государственный
университет,
по специальности математика,
квалификация математик
Преподаватель

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

30 29 12

Административный в
настоящей должности

Общий административный

педагогический

Общий

(указать какое:
среднеспециальное;
среднеспециальное
педагогическое; высшее,
высшее педагогическое),
педагогическое год
окончания(число, месяц),
учебное заведение,
специальность,
квалификация;
серия, № документа)

Стаж

11

11

с 13.04.09 по
25.06.09г.

ТОИУУ

2009г.

НОУДПО
«Институт «АйТи»
ГОУ ВПО Тверская
ГМА Росздрава

2009г.

с 01.02.2010г.
по 10.04.2010г.

2012г.

отделение
последипломного
образования по
программе школы
общественного здоровья

ГОУ ТОИУУ

Название курсов

«Современный
менеджмент»

образовательный

«Применение
пакета
программного обеспечения»

свободного

72 часа
72ч.

«Начальная
подготовка
работников
образования по европейской программе
72 часа
«Магистра общественного здоровья»»

«Современный образовательный
менеджмент»

НУДПОС
«Всесоюзный центр «Активизация работы в АБИС
Global»
повышения
квалификации»

72часа

ОРАС –
6 часов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

2016г.

Февраль
2019г.

Категория

Квалификация

Соответствие
занимаемой
должности

с 21.11.12г.
по 04.12.12г

с 15 октября
2013г. по 31
октября 2013г

2013г.

ИнНО ФГБОУ ВПО
«Внедрение федеральных государственных
«Тверской
образовательных стандартов (ФГОС)»
государственный
университет»

72 часа

Автономная
некоммерческая
организация
негосударственного
дополнительного
профессионального
образования
«Академия повышения
квалификации и
переподготовки
кадров»

72 часа

ГОУ ТОИУУ

«Внедрение
государственных
стандартов»

федеральных
образовательных

«Организация
деятельности
органов
государственного
общественного 36 часов
управления образованием»

Участие в конкурсах

Название конкурса

1994

Муниципальный конкурс педагогического
мастерства «Учитель года»

2012

4 фестиваль презентаций
«Компьютерный класс»

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Муниципальный

Призер
районного
этапа
конкурса
«Учитель
года»

Окружной

участник

Награды
Поселение, округ
( за последние 3 года),
(указывать год)
2010г.
Грамота
Главы администрации
Эммаусского сельского
поселения

(благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

2009г, 2010г.
Благодарственное письмо
Главы муниципального
образования Тверской

Приказ от 26.09.2005г. №175
Грамота департамента
образования Тверской области

Приказ №649 к-н от 19.05.2009г
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации

области «Калининский район»

Рас. №175-р/л
от 30.09.2013г.
Грамота
и.о. Главы администрации
муниципального
образования Тверской
области «Калининский
район»

31.07.2009г
Благодарность
Губернатора Тверской области за
Июль, 2013г
высокий профессионализм и
Рег.№БП 20/2419
значительный личный вклад в
Благодарственное письмо
развитие образования
председателя организационного
Калининского района
комитета всероссийского
15.10.2009г.
интернет–конкурса
Почетная грамота
педагогического творчества – июль
председателя Тверской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки

25.11.2010г.

2013г.
Благодарственное письмо
директора ГБОУ ДПО
ТОИУУ

благодарственное письмо начальника
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №9
по Тверской области

30.09.2009г.
Грамота
председателя РК
профсоюза работников
образования

18 февраля 2010г.
ГРАМОТА
Территориальная избирательная
комиссия Калининского района
За проведение Дня молодого избирателя
на территории Калининского района

Награды
Поселение, округ
( за последние 3 года),
(указывать год)

(благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)

Муниципальный уровень
(указывать год)
18.02. 2010г.
Грамота
председателя
территориальной
избирательной комиссии
Калининского района

6 марта 2014г.
Благодарность
Главы администрации

Региональный уровень
(указывать год)
Расп. от 17.12.2012г №1126-рг
Почетная грамота Губернатора
Тверской области
За многолетний труд и
значительный личный вклад в
развитие образования Тверской
области
Приказ №45-н от 25.02.2013г.
Благодарность
Министерства образования
Тверской области
За активное участие в
реализации государственной
программы «Доступная среда»

Всероссийский уровень
(указывать год)

