28
Высшее педагогическое, 23.06.1999 г.,
Тверской государственный университет,
квалификация – географ-преподаватель по
специальности «география»

Виноградова
Елена
Николаевна
Ф.И.О.

Заместитель директора
по НМР
(указать предмет)

Тема самообразования
«Использование элементов проектной
технологии на уроках географии»

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

25

Педагогический в
ОУ

Общий
педагогический

Стаж

общий

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

25

20.02.-15.06.2012
г.

ГБОУ ВПО «Московский
городской психологопедагогический
университет»

21.11.12. –
04.12.12.

ИнНО ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет»

2015 г.

«Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида в части получения детьмиинвалидами образования в обычных
образовательных учреждениях»
«Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС)»

72

ГБОУ ТОИУУ

«Современный урок в условиях
реализации ФГОС ООО»

16

2016 г.

АНО ДПО учебный
центр по охране труда
«Аналитика труд»

«Оказание
первой
помощи
при 20
несчастных случаях на производстве»

2016 г.

НОУ ДПО «Институт «Механизмы реализации ФГОС на
системнооснове системно-деятельностного
деятельностной
подхода»
педагогики», г. Москва

72

72

2020 г.

17.03.2020 1
г.

2016-2017

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
класс класс

учебный год

Квалификация

9а,бкл. 2001

2007 г.
2014 г.

2017 г.

ГБОУ ДПО ТОИУУ

«Система
работы
учителя
по 16
сопровождению детей, проявивших
выдающиеся способности»

Результат

Год

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)
Уровень
(школьный,
окружной,
Название конкурса
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

2005 г.

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года»

Муниципальный

победитель

2005 г.

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года»

региональный

участие

2010 г.

II фестиваль педагогических идей и инноваций с
применением ИКТ
III фестиваль педагогических идей и инноваций с
применением ИКТ

Муниципальный

лауреат

Муниципальный

участие

III научно-практическая конференция «Открываем
новые горизонты»

Муниципальный

участие

2011 г.
2012 г.

Всероссийский творческий конкурс «Откровенный Региональный
разговор с президентом»
2017 г. IXфестиваль педагогических идей и инноваций с
межмуниципальны
й
применением ИКТ, детского творчества и
информационно открытых школ «Компьютерный
класс» (в учительской номинации)
2012 г.

победитель
победитель

Окружной
муниципальный

2 место
2 место

2014 г.

НПК «Открываем новые горизонты» - Чуракова
Светлана, Кутуева Эльмира, Гладких Кристина

окружной
муниципальный

2 место
2 место

2014 г.

Олимпиада по предмету география, «Центра
дистанционной сертификации учащихся»
ФГОСтест

региональный

1 место

2014 г.

Олимпиада по предмету география, «Центра
дистанционной сертификации учащихся»
ФГОСтест

региональный

2 место

2014 г.

интернет-игра «Уроженцы Тверской губернии в
энциклопедии «Лица Москвы», команда
«КВАРЦ»

региональный

3 место

2016 г.

Всероссийская олимпиада школьников по
географии

муниципальный

1 место

2016 г.

III Международный конкурс «Мириады
открытий» по географии «Увлекательное
путешествие по странам и континентам: Африка»

международный

3 место

ОГЭ

ЕГЭ
2017 г.

61 балл

результат

НПК «Открываем новые горизонты» Виноградова Ирина

Год

2014 г.

результат

Год

Название конкурса

Год

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

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2016 г.

3,62

2017 г.

3,75

III Международный конкурс «Мириады
открытий» «По страницам Великой
Отечественной войны: битва за Ленинград»
интернет-игра «Архитектура города Твери и
Тверской области», команда «КВАРЦ»

международный

1 место

региональный

3 место

2017 г.

интернет-игра «Химия и экология», команда
«КВАРЦ»

региональный

2 место

2017 г.

Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»

региональный

участие

2016 г.
2016 г.

Награды учителя
(сертификаты, дипломы) ( можно за последние 3 года)
Год

Основание

Уровень

2010 г.

Диплом участника областного этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года»

региональный

2010 г.

Диплом лауреата II районного фестиваля педагогических идей и
инноваций «Компьютерный класс»

муниципальный

2011 г.

Сертификат участника районного этапа 3-ого фестиваля
педагогических идей и инноваций «Компьютерный класс»

муниципальный

2012 г.

Диплом победителя районного этапа 4-ого фестиваля
педагогических идей и инноваций «Компьютерный класс»

муниципальный

2012 г.

Сертификат участника окружного этапа 4-ого фестиваля
педагогических идей и инноваций «Компьютерный класс»

окружной

2012 г.

Сертификат участия в викторине по географическому и
историческому краеведению

региональный

2012 г.

Сертификат за участие в III НПК «Открываем новые горизонты»
(приказ № 110-од от 29.03.2012 г.)

муниципальный

2012 г.

Диплом за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного
географического чемпионата»

всероссийский

2013 г.

Сертификат за подготовку победителя и призёров НПК
«Открываем новые горизонты»

окружной

2013 г.

Сертификат за подготовку команды обучающихся для участия в
соревнованиях санпостов
Дипломы за 2 и 3 место в международной педагогической
олимпиаде в номинации «Мой мастер-класс»
Благодарность учителю «Центра дистанционной сертификации
учащихся» за подготовку призеров олимпиады по предмету
география, «Центра дистанционной сертификации учащихся»
ФГОСтест

муниципальный

Сертификат учителю о подготовке девяти призёров первой
районной метапредметной дистанционной олимпиады
Грамота Виноградовой Елене Николаевне, руководителю
команды «КВАРЦ»

муниципальный

2017 г.
2014 г.

2016 г.
2016 г.,
2017 г.

всероссийский
всероссийский

региональный

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

2012 г. - благодарность

2009 г. – благодарность главы
Калининского района

2010 г. – почетная грамота Департамента
образования (приказ № 151-н от
09.08.2010 г.)

2017 г. – почетная грамота Министерства
образования и науки РФ (приказ № 292 к/н
от 05.06.2017 г.)

2012 г. – грамота (приказ № 8
о/о от 24.08.2012 г.)

2013 г. – благодарность за
подготовку призера НПК
«Открываем новые горизонты»,
члену жюри НПК «Открываем
новые горизонты» (приказ №139од от 01.04.2013 г.

2011 г.,2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.,
2016 г., 2017 г.– грамоты руководителю
команды «КВАРЦ» региональной
краеведческой интернет-игры

2017 г. - благодарность МЦНМО за
проведение и проверку ВПР по
географии 10-11 класс

2016 г. - благодарственное письмо за
участие во II региональном научнообразовательном, оздоровительном
фестивале «Здоровая и счастливая»

