Образование

32 32 15

Рыбинцева
Алла
Ивановна

директор
(должность)

_____15.08.1985г.______
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Высшее педагогическое
24 июня 1985г.,
Калининский государственный
университет,
по специальности математика,
квалификация математик
Преподаватель

14

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

Административный в
настоящей должности

Общий административный

педагогический

Общий

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

Стаж

14

с 13.04.09 по
25.06.09г.

ТОИУУ

2009г.

НОУДПО
«Институт «АйТи»
ГОУ ВПО Тверская
ГМА Росздрава

2009г.

с 01.02.2010г.
по 10.04.2010г.

2012г.

отделение
последипломного
образования по
программе школы
общественного здоровья

ГОУ ТОИУУ

Название курсов

«Современный
менеджмент»

образовательный

«Применение
пакета
программного обеспечения»

свободного

72 часа
72ч.

«Начальная
подготовка
работников
образования по европейской программе
72 часа
«Магистра общественного здоровья»»

«Современный образовательный
менеджмент»

НУДПОС
«Всесоюзный центр «Активизация работы в АБИС
Global»
повышения
квалификации»

72часа

ОРАС –
6 часов

20.02.
2019г.

Категория

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Срок аттестации

Квалификация

Соответствие
занимаемой
должности

с 21.11.12г.
по 04.12.12г

с 15 октября
2013г. по 31
октября 2013г

2013г.

ИнНО ФГБОУ ВПО
«Внедрение федеральных государственных
«Тверской
образовательных стандартов (ФГОС)»
государственный
университет»

72 часа

Автономная
некоммерческая
организация
негосударственного
дополнительного
профессионального
образования
«Академия повышения
квалификации и
переподготовки
кадров»

72 часа

ГОУ ТОИУУ

27.01.2014г28.01.2014г.

ГОУ ТОИУУ

14.07.2014г.22.07.2014г.

Финансовый
университет при
правительстве РФ

28.01.2015г.30.01.2015г.

ГОУ ТОИУУ

«Внедрение
государственных
стандартов»

федеральных
образовательных

«Организация
деятельности
органов
государственного
общественного 36 часов
управления образованием»
Формирование УУД в урочной и
18ч.
внеурочной деятельности школьника»
Планирование и организация закупок в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной
70ч.
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.»
Современный урок в условиях реализации 18ч.
ФГОС ООО

30.11.2015г.16.12.2015г.

01.03.2016г.11.03.2016г.
28.03.2016г.29.03.2016г.

31.10.2016г.08.12.2016г.

23.10.2017г.24.10.2017.

Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ
ГОУ ТОИУУ

НОУ ДПО «Институт
системнодеятельностной
педагогики»
ГБОУДПО ТОИУУ

ГБОУДПО ТОИУУ

Управление в сфере образования

120ч.

Система работы образовательных
организаций по профилактике ПАФ среди
детей, подростков и молодежи
Механизмы реализации ФГОС на основе
системно-деятельностного подхода»

24ч.

72ч.

Проектирование инструментально36ч.
методического обеспечения,
направленного на устранение низких
образовательных результатов
Теоретические, методические и
организационные подходы к работе с
одаренными детьми.
Практическая деятельность педагогических
16ч.
работников по сопровождению работы с
одаренными детьми

15 марта 2017г.

23.марта 2017г.
(действительно
по 22 марта
2020г.)

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
учебный центр по
охране труда
«Аналитика труд»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
учебный центр по
охране труда
«Аналитика труд»

Проверка знаний требований по охране
труда. (удостоверение)
40ч.

Квалификационное удостоверение по
пожарной безопасности

2011-2017г.

«ИНФОУРОК»

Участник вебинаров: (по2ч.)
«Современные подходы к
профессиональной деятельности педагога»
«Роль педагога в формировании личности
школьников».
«Организация профессиональной
деятельности социального педагога в
условиях реализации ФГОС»
«Организация профориентационной работы
на современном этапе развития школы».
«Учет психологических особенночтей
учеников при проведении урока.»
«Использование здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и
воспитания школьников.»
«Развитие коммуникативных способностей
школьников на уроках и во внеурочной
деятельности.»
«Активные методы обучения как способ
повышения эффективности
образовательного процесса»
«Особенности обучения детей в
многонациональной среде.»
«Патриотическое воспитание – основа
формирования личности гражданина и
патриота.»
«Профилактика эмоционального и
профессионального выгорания педагога
через самооценку профессиональной
деятельности.»
«Неуспеваемость обучающихся: причины и
предупреждение».
«Организация работы с одаренными
детьми.»
раз

2011-2017г.

2016г.

31.03.2017г.

завуч.инфо
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»

«Развитие памяти ребенка как необходимое
условие успешного обучения»
«Роль семьи и учреждения образования в
организации медиабезопасности детей.»
«Обучение детей с особыми
образовательными потребностями.»
«Конструирование образовательного
пространства учебного занятия:
структурно-логические схемы и
дистанционное обучение»
Участник видеоконференций:
«Гуманитарная экспертиза педагогической
мастерской»
«Организационно-технологические модели
работы с одаренными детьми.»
Участник онлайн-семинара:
«Инклюзивное образование сегодня: от
теории к практике.»

Сертификат участника обучающего
семинара «ИКТ – компетентность педагога
и практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС»

3ч.

Участие в конкурсах

1994

2012
январь

2017г
.

Название конкурса

Муниципальный конкурс
педагогического мастерства «Учитель
года»

4 фестиваль презентаций
«Компьютерный класс»
Всероссийское тестирование
«Нормативно-правовые основы
управленческой деятельности»

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

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Муниципальный

Призер
районного
этапа
конкурса
«Учитель
года»

Окружной

участник

Всероссийский

Диплом
победителя
1 степени

Награды
Поселение, округ
( за последние 3 года),
(указывать год)
2010г.
Грамота
Главы администрации
Эммаусского сельского
поселения

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

2009г, 2010г.
Благодарственное письмо
Главы муниципального
образования Тверской

Приказ от 26.09.2005г. №175
Грамота департамента
образования Тверской области

Приказ №649 к-н от 19.05.2009г
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации

области «Калининский район»

Рас. №175-р/л
от 30.09.2013г.
Грамота
и.о. Главы администрации
муниципального
образования Тверской
области «Калининский
район»

31.07.2009г
Благодарность
Губернатора Тверской области за
высокий профессионализм и
значительный личный вклад в
развитие образования
Калининского района
15.10.2009г.
Почетная грамота
председателя Тверской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки

25.11.2010г.

2013г.
Благодарственное письмо
директора ГБОУ ДПО
ТОИУУ

благодарственное письмо начальника
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №9
по Тверской области

30.09.2009г.
Грамота
председателя РК
профсоюза работников
образования

18 февраля 2010г.
ГРАМОТА
Территориальная избирательная
комиссия Калининского района
За проведение Дня молодого избирателя
на территории Калининского района

Июль, 2013г
Рег.№БП 20/2419
Благодарственное письмо
председателя организационного
комитета всероссийского интернет–
конкурса педагогического творчества –
июль

Награды
Поселение, округ
( за последние 3 года),
(указывать год)

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

18.02. 2010г.
Грамота

Расп. от 17.12.2012г №1126-рг
Почетная грамота Губернатора
Тверской области

март 2012г.

председателя территориальной
избирательной комиссии
Калининского района

6 марта 2014г.
Благодарность
Главы администрации

октябрь 2017г.
Благодарность
Президиум Калининской
территориальной
профсоюзной организации
работников образования и
науки
за сотрудничество в рамках
социального партнерства,
активную поддержку
деятельности первичной
профсоюзной организации

За многолетний труд и значительный
личный вклад в развитие образования
Тверской области

Приказ №45-н от 25.02.2013г.
Благодарность
Министерства образования
Тверской области
За активное участие в реализации
государственной программы
«Доступная среда»

2013г.
Благодарственное письмо
ГБОУДПО ТОИУУ
за сотрудничество в деле организации
и проведения мероприятий по
повышению квалификации
педагогических работников Тверской
области

ДИПЛОМ
за активное участие во Всероссийском
математическом чемпионате

2017г.

Благодарственное письмо
Российский оргкомитет международного
математического конкурса-игры «Кенгуру»
за помощь в организации конкурса в школе

Приказ №155 от 25.07.2016г.

Почетная грамота
Министерство образования
Тверской области
руководитель учреждения –победителя
открытого регионального конкурса на
лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее физическую
культуру и спорт «Олимпиада начинается
в школе» в номинации «Лучшая сельская
общеобразовательная организация».
26.02.2016г.

Звание
«Почетный работник науки и
образования Тверской области»

