
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Преподаваемые 

предметы, иная 

выполняемая 

педагогическая работа 

Сведения об образовании 

педработника 
Сведения о повышении квалификации 

Общий 

стаж 
на 01.07.20 г. 

Педагоги

ческий 

стаж 

1.  
Белкова Анна 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов,  

вожатая 

ГБПОУ «Торжокский 

педагогический колледж 

имени Ф.В. Бадюлина», 

26.06.18 г. 

Обучается заочно на 2 курсе 

Тверского государственного 

университета, специальность 

«Учитель начальных 

классов» 

 2 2 

2.  
Богданова Анна 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов,  

методист по работе с 

детьми ОВЗ 

ГОУВПО «Новгородский 

государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого», педагогика и 

методика начального 

образования,  учитель 

начальных классов,  

03.06.09 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом 

требований ФГОС НОО»,  20.03.19 г. 

10 6 

3.  
Валл Елена 

Яковлевна 

Учитель начальных 

классов 

Славгородское 

педагогическое училище; 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы; учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД; 

29.06.89 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 15.06.20 г. 

«Современные способы формирования предметных и метапредметных 

результатов с учѐтом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)», 15.06.20 г. 

30 29 

4.  

Воробьева 

Марина 

Борисовна 

Учитель физической 

культуры 

Торжокское педагогическое 

училище; физическая 

культура; учитель 

физического воспитания; 

30.06.77 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Физическая культура» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта», 26.05.20 г. 

42 42 

5.  

Глазова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов,  

педагог-психолог по 

работе с детьми с ОВЗ 

Торжокский педагогический 

колледж, учитель начальных 

классов, преподавание в 

начальных классах,  

18.06.03 г. 

Московский гуманитарно-

экономический институт, 

психолог, преподаватель 

психологии, 25.06.10 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Современные способы формирования 

предметных и метапредметных результатов с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО)», 01.06.18 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 30.03.20 г. 

18 16 

6.  

Гоголина 

Надежда 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики, специалист по 

сервису и туризму,  

22.01.13 г. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Английский язык и лингвистика и 

межкультурные коммуникации, разработанной в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273 - ФЗ», 25.07.18 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 29.03.20 г. 

10 10 

7.  Губина Татьяна Учитель русского языка,  Диплом о среднем АНОДПО «Межрегиональный институт развития образования» 1 1 



Анатольевна истории 

 

профессиональном 

образовании ОГАПОУ 

«Боровичский 

педагогический колледж», 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных 

классах  30.06.18 г. 

«Современные методики преподавания учителя русского языка и 

литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», 05.05.20 г. 

АНОДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

«Особенности преподавания истории и обществознания  в соответствии 

с ФГОС ООО и ФГОС СОО», 05.05.20 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС»,29.03.20 г. 

8.  
Гурина Анна 

Викторовна 
Воспитатель ГПД  

Торжокское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов, преподаватель в 

начальных классах, 

21.06.2000 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Педагогика и методика начального образования 

в рамках реализации ФГОС НОО», 01.06.18 г. 
20 19 

9.  
Егорова Елена 

Юрьевна 
Учитель математики 

ГОУ ВПО «Тверской 

государственный 

университет»; математика; 

математик; 10.07.09 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  « Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Математика» в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 20.06.20 г. 

35 35 

10.  

Задорожная 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель математики 

Киргизский государственный 

университет; математика; 

математик, преподаватель 

математики 13.07.72 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  « Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Математика» в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 20.06.20 г. 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 30.03.20 г. 

48 48 

11.  
Иванова Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов, 

учитель технологии 

(мальчики) 

Тверской государственный 

университет; педагогика и 

методика начального 

образования; учитель 

начальных классов; 

18.06.97г 

ООО «ВНОЦ «СОТех» «Современные способы формирования 

предметных и метапредметных результатов с учѐтом требований ФГОС 

НОО», 14.09.18 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС»,29.08.19 г. 

25 20 

12.  
Кирчина Ирина 

Юрьевна 

Учитель физической 

культуры 

Ярославское культурно-

просветительное училище; 

культпросветработа, 

организатор 

культпросветработы; 

06.07.88 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» « «Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Физическая культура» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта», 17.06.20 г. 

32 32 

13.  
Корчмарчик Нина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

ГОУ ВПО «Тверской 

государственный 

университет»; педагогика и 

методика начального 

образования; учитель 

начальных классов;  

05.07.10 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» «Современные способы формирования 

предметных и метапредметных результатов с учѐтом требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО)»,07.06.20 

 ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

12.04.19 г. 

8 8 

14.  

Крылова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель ОРКСЭ, МХК, 

истории и 

обществознания 

Новгородский 

Государственный 

университет им. Я. Мудрого, 

культурология, 26.06.18 г. 

- 2 2 

15.  
Лопатина 

Анастасия 

Учитель истории и 

обществознания 

ГОУСПО «Пермский 

педагогический колледж 
 11 11 



Андреевна №1», 30.06.09 г. 

16.  

Лукашина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов,  

тьютор по работе с 

детьми с ОВЗ 

Торжокское педагогическое 

училище; преподавание в 

начальных классах; учитель 

начальных классов; 

21.06.99г. 

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-экономический 

институт; психология; 

психолог, преподаватель 

психологии, 25.06.10г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  

«Современные способы формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)», 01.06.18 г. 

Государственная автономная образовательная организация 

дополнительного профессионального обучения «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК»  «Эффективные приѐмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 27.10.18 г. 

24,5 20,5 

17.  

Мединская 

Любовь 

Анатольевна 

Социальный педагог, 

Учитель русского языка и 

литературы 

Торжокское педагогическое 

училище; преподавание в 

начальных классах; учитель 

начальных классов;  

29.06.76 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» « «Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Русский язык и литература» в 

основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 

31.03.20 г. 

42 30 

18.  
Мищенко Алла 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Чечено-Ингушский 

государственный 

университет; русский язык и 

литература; преподаватель 

русского языка и 

литературы, 30.06.78 г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса», 05.05.2017 г. 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин 

гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык». 

41 37 

19.  

Мокрушина 

Маргарита 

Андреевна 

 

Учитель английского 

язык, 

испанского языка 

 

ФГБУВПО « Пермский 

Государственный научно-

исследовательский 

университет», лингвист, 

переводчик, переводчик и 

переводоведение,  

07.07. 15г.  

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин 

гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык) , 02.09.19 г. 

7 5 

20.  
Нугайгулова 

Дина Игоревна 

Учитель русского языка и 

литературы 

ГОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина»; русский язык и 

литература; учитель 

русского языка и 

литературы; 02.02.08 г. 

ТОИУУ «Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе», 01.02.19 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету «Русский язык и литература» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 13.06.20 г. 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 29.03.20 г. 

13 13 

21.  

Овчинникова 

Ирина 

Александровна 

Учитель химии, ОБЖ 

Калининский 

государственный 

университет; химия; химия, 

преподаватель химии; 

26.06.80 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету «Химия» в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 15.06.18 г. 

«Особенности преподавания ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС 

и профстандарта педагога», 

15.06.20 г. 

42 38 



22.  
Павлова Ирина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов,  

учитель истории и 

обществознания 

Лихославльское 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов, 25.06.1994г. 

Московский гуманитарно-

экономический институт, 

бакалавр, психология, 

15.06.2015 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  

«Современные способы формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)», 14.09.18 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 29.08.19 

25 25 

23.  

Сажнева 

Людмила 

Николаевна 

Педагог-психолог, 

Учитель музыки 

Карагандинский 

музыкальный колледж им. 

Таттимбета, хоровое 

дирижирование, 

преподаватель ДМШ, 

учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе, 19.06.96 г. 

Карагандинский университет 

«Болашак», педагогика и 

психология, бакалавр, 

15.05.14 г. 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Проектирование системы оценивания образовательных результатов   

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (на материале 

дисциплин художественно-эстетической  направленности: музыка, изо, 

МХК),» 16.09.19 г. 

23,5 23,5 

24.  

Тимофеева 

Виктория 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов,  

педагог-дефектолог по 

работе с детьми с ОВЗ 

Тверской государственный  

университет, специальность 

«Учитель начальных 

классов», бакалавр,  

10.07.19 г. 

УОУДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки» 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика», 27.01.20 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 30.03.20 г. 

4 4 

25.  

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель географии 

ИОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

географии», 31.01.19 г. 

- 13 9 

26.  

Тихонова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

ГОУ СПО «Лихославльское 

педагогическое училище», 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области математики, 

преподавание в начальных 

классах, 27.06.02 г. 

МПСИ, психология, 

психолог, 15.05.07 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Педагогика и методика начального образования 

в рамках реализации ФГОС НОО», 31.05.18 г. 
17 12 

27.  
Токарева Елена 

Валентиновна 

Учитель английского 

языка 

Тверской государственный 

университет; лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация; лингвист, 

преподаватель, 10.07.01 г. 

Курсы ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Языковые 

компетенции преподавателя английского языка (уровень В2-С1)», 

13.04.18 г. 

15 8 

28.  
Хмелѐва Ирина 

Михайловна 

Учитель математики, 

физики 

ГОУ ВПО Тверской 

государственный 

университет, математика, 

математика, 19.07.07 г. 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 

«Технология конструирования урока в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин физико-математической направленности: 

математика, физика, информатика), 29.04.19 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 02.04.20 г. 

13 13 

29.  
Чернявская 

Марина Юрьевна 
Учитель ИЗО, технологии 

Шахтинский институт 

бытового обслуживания; 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»  «Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Технология» в основной и 
38 18 



машины и аппараты легкой 

промышленности; инженер-

технолог-механик;  

08.06.84 г. 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 12.05.20 г. 

«Современные методики преподавания изобразительного искусства 

(ИЗО) в общеобразовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС», 12.05.20 г. 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 30.03.20 г. 

 

 


