Исакова
Наталья
Владиславовна

Заместитель
директора по ВР
(должность)

Среднее профессиональное
(повышенный уровень)
19 июня 1998г.
Тверской педагогический
колледж
квалификация: учитель
музыки
Высшее
25 июня 2011 г.
Тверская государственная
сельскохозяйственная
академия
Квалификация Учёный
агроном по специальности
« Агрономия»
Диплом о профессиональной
переподготовке г. Пермь
Дата выдачи 27.04.2016г.
по программе:
« Учитель биологии.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса
в основной и средней школе с
учётом требований ФГОС»

01.09.12
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

педагогический

Общий административный

Административный в
настоящей должности

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

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

Стаж

Общий

Образование

16

16

6

6

4

Квалификация

С 16.04.12 по
18.05.12г.

Институт качества высшего
образования НИТУ
«МИСиС»

« Применение ИКТ
воспитательной системы школы
как необходимое условие качества
образования»

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
« Актуальные проблемы
образования Тверской
преподавания биологии в целях
областной институт
введения в ФГОС».
усовершенствования
учителей

Категория

Название курсов

Срок аттестации

С 18.11.2010г.
по
26.05.2011г.

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

2014г.

08.09.2015г.

II

72

108

2015г.

2015г.

II

с 01.01.2014г.
по
30.09.2014г.

c 01.11.2016г.
по
30.04.2016г.

28.03.2016. по
06.2016г.

Педагогический университет
« Первое сентября» и
« Преподавание дисциплин
факультет педагогического
образовательной области
образования МГУ им. М.В.
« Естествознание»
Ломоносова
( специализация: биология)
Педагогический университет
« Первое сентября» и
факультет педагогического
образования МГУ им. М.В.
Ломоносова
НОУ ДПО « Институт
системно-деятельностной
педагогики»

108

« Использование игр на уроках
биологии. Формирование
индивидуального стиля учения на
уроках биологии»

108

« Механизмы реализации ФГОС
на основе системнодеятельностного подхода»

72

2017г.

2015г.

2020г.

I

2020г.

I

2019г.

2019г.

I

2013г

2013г.
2014г.
2015г.

Название конкурса

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

Грамота управления образования участник Муниципальный
конкурса « Учитель года»
Диплом лауреата Золотое кольцотерритория без табака! За победу в
номинации « Лучший социальный проект»
Грамота Министерства образования
Тверской области

Результат

Год

Участие в конкурсах
( за всё время работы в ОУ)

Участник

Межрегиональны Лауреат
й

Благодарность за помощь в организации и
проведении итогового годового блицтестирования по учебным предметам
проекта « Новый урок»
Диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках
номинации « Проектная и творческая
деятельность учащихся»
Сертификат Всероссийской
педагогической конференции «
Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни в
образовательном процессе»
Благодарность за помощь и проведение
олимпиад проекта « Инфоурок»

Всероссийский

Руководит
ель

Всероссийский

Победител
ь

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Руководит
ель

2016г.

Благодарность за помощь в организации и
проведении международного блицтурнира проетка « Новый урок»

Международный

2016.

Диплом Международного педагогического
конкурса « Лучшая разработка урока»

Международный

Руководит
ель (3
победител
я)
1 место

2015г.

2015г.

2016г.

2016г.

2016г.

2016г.

Благодарность за проведение мастеркласса по теме « Подготовка учащихся к
ОГЭ по теме « Строение листа» в рамках
Iмежмуниципального методического
марафона « Весенний»
Сертификат о подготовке 34 обучающихся
5-11классов, принявших участие в первой
районной межпредметной дистанционной
олимпиаде
Сертификат участнику Всероссийской
научно-практической конференции «
Взаимодействие органов государственной
власти. Образовательных организаций,
семьи и общества в вопросах воспитания
детей и молодёжи»

Межмуниципальн Участник
ый

Район

Руководит
ель

Педагогическое
общество России
Российская
Макареновская
Ассоциация

Участник

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
2013г.
Грамота
за подготовку призёра
муниципального тура
Всесоюзной олимпиады
школьников по биологии.

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

2013г.
Благодарность
Министр правительства
Тверской области
Сенникова Н.А. руководителю
исследовательской работы,
представленной в рамках X
региональных Менделеевских
чтений.
2013г.
2015г.
Грамота
Благодарность за
Государственное бюджетное
подготовку победителей
образовательное учреждение
шестой районной научнодополнительного образования
практической конференции детей « Областная станция юных
« Открываем новые
натуралистов Тверской области»
горизонты»
за организацию и успешное
Приказ № 130-од от 24.03.
руководство учебно2015г.
исследовательской
деятельностью обучающихся.
2016г.
Благодарность за проведение
Благодарность руководителю
мастер-класса по теме «
исследовательской работы, в
Подготовка учащихся к ОГЭ по
рамках Xрегиональных
теме « Строение листа» в рамках
Менделеевских чтений
Iмежмуниципального
Приказ № 2275 от 12.12.2014г.
методического марафона «
2012г.
Грамота
управления образования
участник конкурса «
Учитель года»

Весенний»

Всероссийский уровень
(указывать год)
2015г.
Диплом за распространение своего
педагогического опыта в рамках
номинации « Проектная и
творческая деятельность
учащихся»
Рег. № ДИУ 44/386-1

2015г.
Благодарность за помощь в
организации и проведении
итогового годового блицтестирования по учебным
предметам проекта « Новый урок»
Приказ № 8300201/14

2015г.
Сертификат Всероссийской
педагогической конференции «
Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни в
образовательном процессе»
Серия 3658-207

2016г.
Диплом Международного
педагогического конкурса «
Лучшая разработка урока»
1 место
Серия АБ №187 от 01.02.2016г.
2016г
Благодарность за.
помощь и проведение олимпиад
проекта « Инфоурок»
Приказ № АР-53938
2016г
Благодарность за помощь в
организации и проведении
международного блиц-турнира
проекта « Новый урок»

