_____15.08.1989г._____
_
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Среднеспециальное
педагогическое
29 июня 1989 года
Калининское педагогическое
училище
по специальности
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы,
квалификация учитель
начальных классов

педагогический

настоящей должности вАдминистративный в

Высшее
28 июня 2002года
Калининский государственный
университет,
по специальности география,
квалификация географ

27 20

настоящей должностиАдминистративный в

учитель

(указать какое:
среднеспециальное;
среднеспециальное
педагогическое; высшее,
высшее педагогическое), год
окончания(число, месяц),
учебное заведение,
специальность,

Общий

Фокина
Наталья
Владимировна

административныйОбщий

Стаж

Образование

С 29.09.2003 по
25.10.2003 г

Название курсов

ТОИУУ

Научно-теоретические и правовые основы
образования
Психолого-педагогические аспекты
образовательного процесса.
Научно-практическое обеспечение
образовательного процесса.

13.05.200618.05.2006

ТОИУУ

01.04.200730.06.07

Тверской
государственный
университет

26.08.2015 –
28.08.2015 г

ТОИУУ

Курсы повышения
граждановедению.

квалификации

по

Повышение квалификации работников
образования в сфере ИКТ и формирование
у них базовой педагогической ИКТ
компетентности.
Моделирование современного урока в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта.

34 ч
32 ч
78 ч
144 ч
44 ч

72 ч

16 ч

Категория

Где проходили

Срок
переподготовк
следующей
и

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Срок аттестации

Квалификация

Соответствие
занимаемой
должности

01-11.03.2016

13.031723.03.17г.
23-24.10.2017

ТОИУУ

Система работы образовательных
организаций по профилактике ПАВ среди
детей, подростков и молодежи.

24ч

ТОИУУ

Актуальные проблемы преподавания в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС

72 ч.

ТОИУУ

Система работы учителя по
сопровождению детей, проявивших
выдающиеся способности.

16 ч.

Участие в конкурсах

Название конкурса

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

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Награды
Поселение, округ
( за последние 3 года),
(указывать год)
Грамота за активное
участие в неделе
русского языка в
начальной школе.
Ноябрь 2015г
Грамота за организацию
и проведение творческой
выставки «Подарок
ветерану»
Декабрь 2015г.

Благодарственное
письмо за подготовку и
помощь в организации
конкурса «Наукоград»
Сентябрь 2016
Грамота за целеустремленность,
душевную щедрость,
кропотливый труд и в связи с 20летием педагогической
деятельности.
Октябрь 2016 г

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

Грамота за активное участие в
организации и проведении
недели математики в начальной
школе.
Январь 2017
Грамота за активное участие в
неделе окружающего мира,
проведение внеклассного
мероприятия «Наша планета –
дом родной»
Апрель 2017

