Виноградова
Елена
Николаевна
Ф.И.О.

Заместитель директора
по научнометодической работе
(должность)

01.09.1992 г.
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Высшее педагогическое,
23.06.1999 г.,
Тверской государственный
университет,
квалификация – географпреподаватель
по специальности
«география»

педагогический

Общий административный

Административный в
настоящей должности

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

Стаж

Общий

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

25

21

14

5

5

Квалификация

ГОУ ВПО «Тверская ГМА Росздрава»

2011 г.

ГОУ «Тверской областной институт
усовершенствования учителей»

2012 г.

15.10.2-13 –
31.10.2013г.

«Начальная подготовка работников
образования по европейской программе
«Магистра общественного здоровья»
«Основы профилактики наркомании у
несовершеннолетних»

72

ГБОУ ДПО «Тверской областной
институт усовершенствования
учителей»

«Проблемы социального здоровья
обучающихся начальной и средней школы в
свете требований ФГОС по созданию
условий здорового и безопасного образа
жизни»

18

АНО НДПО «АПК и ПК»

«Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов»

72

18

Категория

2009 г.

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

2016 г.

-

-

Участие в конкурсах

Название конкурса

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

2007 г. Конкурс исследовательских работ по проекту «Школы
здоровья»

Региональный

победитель

2012 г. «Откровенный разговор с президентом»

Региональный

победитель

2011 г. III фестиваль педагогических идей и инноваций с
применением ИКТ
2012 г. IV фестиваль презентаций «Компьютерный класс»

муниципальный

участие

Окружной

призёр

2012 г. Конкурс «Инновационной экономике – инновационное
образование» - проект «Логопункт как структурное
звено центра содействующего сохранению и
укреплению здоровья в образовательном
учреждении» (соавтор)

региональный

лауреат

Награды (благодарности, грамоты) ) (Если есть то указывать № приказа и год
вначале)
Школьный
уровень
Поселение,
округ
( за последние 3
года),
(указывать год)

Муниципальный
уровень
(указывать год)

Региональный
уровень (указывать
год)

2011 г. - грамота

2013 г. – грамота за
активное участие в
организации и
проведении 5
районного фестиваля
«Компьютерный
класс», экспертизу
конкурсных работ,
внедрение ИКТ в
образовательный
процесс и
популяризацию
компьютерных знаний

2011 г., 2012 г. –
благодарности за активное
участие в реализации
инновационного проекта
Тверской области «Кабинет
здоровья –
координационный центр
формирования здорового
образа жизни школьника»

2012 г. – грамота за
хорошую
организацию
итоговой аттестации
в форме ЕГЭ

2014 г. –
благодарность за
инициативу в
создании научного
общества учащихся
Калининского района
и активную работу с
одарёнными
обучающимися
(приказ №107-од от
25.03.2014 г.)
2009 г. –
благодарность главы
Калининского района

Всероссийский
уровень
(указывать год)

