МОУ Никольская ООШ

Персональный состав педагогических работников на 2019-2020 учебный год
№
Фамилия Имя
Категория
Дата
Образование
Учебное
Полученная Данные о повышении квалификации и (или)
п/п
Отчество
аттестации
заведение,
специально профессиональной переподготовке (при
наличии),
год окончания

1

Абалихина Галина

Высшая

22.01.2019

Николаевна

сть

среднее

Торжокское

преподаван

Актуальные проблемы преподавания музыки в условия

специальное

ордена Трудового

ие в началь

х реализации ФГОС, 72 часа, 2017 год;

Красного Знамени

ных классах

Инновации в педагогике: организация, содержание и пс

педагогическое

общеобраз

ихолого-педагогическое сопровождение конкурса

училище, 1992

овательной

"Самый классный классный", 72 часа, 2018 год;

школы

Основы православной культуры, 16 часов, 2018 год;
ФГОС НОО: содержание и технологии формирования о
бразовательных результатов на уроках, 36 часов, 2019
год;
Педагогика дополнительного образования детей и взро
слых, 2019 год;

2

Войнова Елена
Валентиновна

Высшая

22.12.2015

Высшее

Калининский

математика

ФГОС: содержание и технология формирования образо

педагогическое

государственный

вательных результатов на уроках математики, 72 часа,

университет, 1987

2018 год;
Управление образовательной организацией, реализую
щей образовательные программы в условиях введения
ФГОС, 72 часа, 2019 год;
Достижение основных образовательных результатов ср
едствами линии УМК по физике для 7-9 классов
А.В. Перышкина и др. в условиях перехода на современ
ные образовательные стандарты (ФГОС), 72 часа, 2019
год;
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3

Джабаева

Высшая

22.12.2015

Седефханум

сть

Высшее

Дагестанский

педагогическое

государственный

щей образовательные программы в условиях введения

университет

ФГОС, 72 часа, 2019 год;

Гасановна

математика

Управление образовательной организацией, реализую

им. В.И. Ленина,
1990
4

Докин Василий

Соответств

Иванович

ие

22.05.2015

Среднее (полн

Рамешковская

Актуальные проблемы преподавания технологии в усло

ое) общее

средняя школа,

виях реализации ФГОС, 72 часа, 2017 год

1977
5

Докина Татьяна

Высшее

Калининский

математика

Управление образовательной организацией, реализую

Витальевна

педагогическое

государственный

щей образовательные программы в условиях введения

университет, 1982

ФГОС, ТОИУУ, 2016 г; .Актуальные проблемы преподав
ания информатики в условиях реализации ФГОС, 72 ча
са, 2017 год;
Деятельность учителя основ безопасности жизнедеяят
ельности в условиях реализации ФГОС и профессиона
льного стандарта "Педагог", 36 часов, 2018 год;

6

Кузьмина Татьяна
Арсеньевна

Высшая

13.06.2017

Высшее

Тверской

педагогика

Актуальные проблемы преподавания истории и общест

педагогическое

государственный

и методика

вознания в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2017 г

университет, 1993

начального

од;

обучения

ФГОС: содержание и технологии формирования образо
вательных результатов на уроках русского языка и лите
ратуры, 72 часа, 2018 год;
Инновации в педагогике: организация, содержание и
психолого-педагогическое сопровождение конкурса "Са
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сть

мый классный классный", 72 часа, 2018 год
7

Степанова Наталья

Высшая

22.01.2019

Георгиевна

Высшее

Ленинабадский

Английский

Актуальные проблемы преподавания иностранных язык

педагогическое

государственный

язык

ов в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2017 год

педагогический
институт, 1987
8

Тимофеева
Светлана
Николаевна

Первая

17.03.2015

среднее

Галичское

Преподаван

Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровожд

специальное

педагогическое

ие в началь

ение детей с нарушениями речи в условиях реализации

училище, 1996

ных классах

ФГОС, 2019 год;
Инновации в педагогике: организация, содержание и пс
ихолого-педагогическое сопровождение конкурса "Сам
ый классный классный", 72 часа, 2018 год;
Географическое образование в условиях реализации Ф
ГОС: формирование новых знаний на основе картогра
фических умений, 16 часов, 2019 год;
Конструирование уроков биологии в условиях реализац
ии ФГОС, 72 часа, 2019 год;
Современные подходы к преподаванию изобразительн
ого искусства в условиях реализации ФГОС (ФГОС НО
О/ФГОС ООО), 72 часа, 2019 год;
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год окончания

сть

Тихонов Юрий

Соответств

Высшее

Московский орден

русский язы

Актуальные проблемы преподавания русского языка и

Анатольевич

ие

педагогическое

а Трудового красн

к и литерат

литературы в условиях реализации ФГОС, 72 часа,

ого знамени обла

ура

2017 год

стной педагогичес
кий институт им.
Н.К. Крупской,
1983
10

Трофимова Галина

Высшая

22.01.2019

Валентиновна

Высшее

Тверской

педагогика

Инновации в педагогике: организация, содержание и пс

педагогическое

государственный

и методика

ихолого-педагогическое сопровождение конкурса "Сам

университет, 1987

начального

ый классный классный", 72 часа, 2018 год;

образовани

Актуальные проблемы преподавания в начальной школ

я

е в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2018 год;
Теоретические и методические аспекты преподавания к
урса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в условия
х реализации ФГОС, 48 часов, 2018 год;
Школьный психолог: Технологии психолого-педагогичес
кого сопровождения образовательного процесса в усло
виях реализации ФГОС, 2019 год

11

Шашкова Любовь
Юрьевна

Первая

22.12.2015

среднее

Торжокское педуч

учитель

Актуальные вопросы воспитания и социализации

специальное

илище им. Ф.В. Бо

физической

обучающихся, в том числе с ОВЗ, 24 часа, 2016 год;

дюлина, 1982

культуры

Актуальные проблемы преподавания физической культ
уры в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2017 год;

