Образование

Олонцева
Наталия
Ивановна

Заместитель
директора по УВР
(должность)

26.08.1990
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

высшее педагогическое
1979г
Елецкий государственный
педагогический институт в.
по специальности
специальности: физика и
математика,
квалификация учитель физики
квалификация:
и математики средней школы.

Общий

педагогический

Общий административный

Административный в
настоящей должности

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

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

Стаж

35

35

18

18

17

НУДПОС «Всесоюзный
центр повышения
квалификации»

-

декабрь 2011 г.
ноябрь 2012г.
декабрь 2012г.

ГОУ ТОИУУ декабрь 2011г. по
программе
«Актуальные
проблемы
внедрения
ФГОС
второго поколения на ступени
начального общего образования»
(в объёме 72 ч.);
Центр СДП АЛК и ППРО
Минобрнауки
РФ
«Школа
2000…» ноябрь 2012г. курс
семинара по теме «Механизмы
реализации ФГОС и ФГТ на
основе деятельностного метода
Л.Г. Петерсон» (в объёме 36 ч.);
ГБОУ ДПО ТОИУУ декабрь
2012г. по программе «Надзорноконтрольная деятельность в сфере
образования» (в объёме 72 ч.)

Название курсов

по курсу «Информационные
(72 часа)
технологии в деятельности учителя
– предметника»

Срок аттестации

декабрь 2010 г

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Декабрь
2015 г

-

Категория

Квалификация

-

Участие в конкурсах

Название конкурса

01.07.
2008г

Победитель
гранта
«Приоритетный
национальный проект «Образование»

20102011
уч.г.
20112012
уч.г.
2013
год

победитель
2-го
районного
фестиваля
педагогических идей и инноваций в области
образования с применением ИКТ с проектом
«Информационное сопровождение преподавания
математики в 1 классе»,
Победитель окружного и участник 3-го районного
фестиваля с проектом «Тесты для 2-го класса по
русскому языку по теме «Части речи».
Участник Всероссийского профессионального
конкурса педагогического мастерства «Олимпиада
работников образовательных учреждений».

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

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Всероссийский

Победитель

муниципальный

победитель

окружной,
муниципальный

победитель
участник

Всероссийский

участник

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)

Всероссийский уровень
(указывать год)

от 28.11. 2003г,
Почетная грамота
Департамента образования
Тверской области

пр. от 05.06.2008г. №946/к-н,
Почетная грамота
Минобрнауки Российской
Федерации
приказ от 01.07.2008г. №197
Почетная грамота
Минобрнауки Российской
Федерации «Приоритетный
национальный проект
«Образование»

распоряжение от 03.10.2011
№122-р
Благодарность
Законодательного Собрания
Тверской области,

