Семенцова
Светлана
Александровна

высшее педагогическое,
7 июля 1980 г.
Душанбинский государственный
педагогический институт им.
Т.Г.Шевченко
специальность
Русский язык и литература,
квалификация
Учитель русского языка и
литературы

Учитель
Русского языка и
литературы
(указать предмет)

27 августа 1990 года
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

Тема самообразования
«Формирование навыков анализа
текста»

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

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

Стаж

общий

Образование

41

32

22

Квалификация

2009

2009

Курсы по программе «Оценка и
управление качеством образования на
основе индикаторов и показателей
качества образования»

Федеральное агентство
по образованию
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Тверской
государственный
университет»

Курсы по программе «Оценка и
управление качеством образования на
основе индикаторов и показателей
качества образования»

2016
36 ч.

72

2019
16.02.

1

7А

учебный год

2013-2014

Федеральное агентство
по образованию
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Тверской
государственный
университет»

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
класс класс

2011

1997 г.
2004 г.
2006 г.

С 2 по 20
декабря 2011

2011

С 20 февраля
по 15 июля
2012

С 15 по 31
октября 2013

2013

НУДПОС «Всесоюзный
центр повышения
квалификации»

НУДПОС «Всесоюзный
центр повышения
квалификации»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский городской
психологопедагогический
университет»

Академия повышения
квалификации и
переподготовки кадров
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Тверской
областной институт
усовершенствования
учителей

«Информационные технологии в
деятельности учителя-предметника»
72

«Использование программного
обеспечения виртуальной школы в
дистанционном образовании детейинвалидов»

«Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребёнка-инвалида в части
получения детьми-инвалидами
образования в обычных
образовательных учреждениях».
инвалидов»

«Внедрение федеральных
государственных образовательных
стандартов»

Организация деятельности органов
государственно-общественного
управления образованием

72

72

72

36

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Название конкурса

2013

Окружной этап 5 фестиваля презентаций
«Компьютерный класс» МО Тверской
области «Калининский район»

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

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Окружной

участие

2012

2012

Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку

Муниципальный

Муниципальный

3 место –
Самуйлова
А.

2012

Международный конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех»
Научно-практическая конференция

2013

Международный конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех»

2013

Научно-практическая конференция

Окружной

1 место –
Величко К.,
Маркова В.
участие

2009

Окружной КВН «Здоровому телу –
умную голову». Тема русский язык и
здоровьесберегающие технологии.

Окружной

1 место

Окружной

Муниципальный

1 место –
Королёв М. Литер. 45,8
2 место –
Гренкова Н.
Чумакова В.

2009 27,8
2011 26,7

результат

ГИА

2010
62,4 (ср.
рус.яз. по
району
53)

Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

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

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2010

2013

Окружной КВН «Герои Чехова в
современной школе», посвящённый
150-летию со дня рождения
А.П.Чехова.
Окружной КВН «Виват, театр, виват!»,
посвящённый 150-летию со дня
рождения К.С.Станиславского.

Окружной

1 место

Окружной

1 место

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год
2012

2013

2013

( можно за последние 3 года)

Основание

Уровень

Сертификат научно-практической конференции МО Муниципальный
Тверской области «Калининский район»
«Открываем новые горизонты» (2012 г.)
Сертификат научно-практической конференции МО
Тверской области «Калининский район»
«Открываем новые горизонты» (2013 г.)

Окружной

Сертификат участника окружного этапа 5 фестиваля
презентаций «Компьютерный класс» МО Тверской
области «Калининский район»

Окружной

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
(2011 г)
Грамота
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ» за
высокое качество
обученности и высокие
результаты итоговой
аттестации в 2010-2011
учебном году
(2012 г)
Грамота
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ» за
подготовку призёра
муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников
(2012 г)
Благодарность
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ» за
высокий уровень
воспитательной работы с
классом

Муниципальный уровень
(указывать год)
(2004 г)
Грамота
Управления образования за
подготовку призёров областной
олимпиады

пр. № 126 от 30 октября 2008 г.
Грамота
управления образования
администрации Тверской
области «Калининский район»
за значительные успехи в
организации методической
работы в Эммаусском
образовательном округе
(2008 г.)
Грамота
администрации Калининского
района за высокий
профессионализм в работе,
добросовестное отношение к
труду и активное участие в
общественной жизни района

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

пр. № 193-Н от 3 октября 2006г.
(2012 г.)
Грамота
Благодарность
департамента образования Тверской
НУДПОС «Всесоюзный центр
области
повышения квалификации» за
за многолетний добросовестный труд в
предоставленное обобщение опыта
системе образования, значительные
преподавания предмета с использованием
успехи в организации и
цифровых образовательных ресурсов и
совершенствовании учебного и
выступление на
воспитательного процессов
Семинаре учителей-предметников
(2011 г.)
Благодарственное письмо
за качественную подготовку
участников научно-практической
конференции «М.В.Ломоносов –
универсальный гений России»

(2012 г)
Благодарность
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ» за
активную работу как
председателя методического
объединения учителей
русского языка и литературы
Эммаусского
образовательного округа
(2013 г)
Благодарность
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ» за
активную и качественную
работу в подготовке школы к
новому учебному году

