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Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной  
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Бологое, Тверской области  
(МБОУ «СОШ  № 1») 

Руководитель Серова Галина Петровна 

Адрес организации 171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.35 

Телефон, факс 8 (48238) 2-27-87, 8 (48238) 2-27-87 

Адрес электронной почты direktor-1@list.ru  

Учредитель Муниципальное образование «Бологовский район» 

Дата создания 1937 год 

Лицензия От 17.10.2014 г. № 276, серия 69Л01 № 0000696 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

От 24.03.2015 г. № 22, серия 69А01 № 0000260; срок действия: до 22 
декабря 2023 года 

 
МБОУ «СОШ № 1» (далее – Школа) расположена в центральном районе города Бологое. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 76 процентов − рядом со Школой, 23 
процента − в близлежащих районах города, 1 процент – на пределами города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Реализуются адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ.  Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей. 

 
II. Система управления организацией 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой. 

Общее собрание (конференция)  Избирает органы государственного общественного управления Школы, 
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Школы  принимает Устав Школы, изменения и дополнения к нему, определяет 
главные направления развития Школы и принимает локальные акты в 
соответствии с полномочиями. 

Управляющий совет Школы Рассматривает вопросы: 
- принимает участие в обсуждении Устава, изменений и дополнений к 
нему; 
- дает согласие на установление и содержание школьного компонента 
государственного стандарта общего образования и профилей обучения; 
- утверждает программу развития Школы; 
- устанавливает режим занятий обучающихся (в том числе, 
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), 
время начала и окончания занятий); принимает решение о введении 
(отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся; 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Школы; 
дает согласие на представленную директором Школы бюджетную 
заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 
средств, полученных Школой от уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников; 
- представляет Школу по вопросам своей компетенции в 
государственных, муниципальных, общественных и иных органах и 
организациях; 
- принимает решение об исключении обучающегося из Школы (с 
соблюдением установленных законодательством требований); 
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 
(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и 
иных работников Школы; 
- дает согласие на сдачу Школой в аренду в установленном порядке 
закрепленных за ней объектов собственности; 
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в Школе; 
заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового 
года; 
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Педагогический совет Школы Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 - реализация государственной политики в области образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса; 

 - ознакомление и внедрение в практическую деятельность 
педагогических работников достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта; 

 - решение вопросов о приѐме, переводе и выпуске обучающихся; 

 обсуждение и утверждение планов работы образовательного 
учреждения; 

 - принятие решения о проведении аттестации обучающихся различных 
форм, о выдаче соответствующих документов об образовании 
государственного образца. 

Общее собрание трудового 
коллектива Школы 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

- утверждение Коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчѐта Совета трудового коллектива и 
администрации Школы о выполнении коллективного договора; 
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 
спорам Школы, избрание еѐ членов. 

Совет старшеклассников и др. Работа этих форм управления школой определяется локальными 
актами школы. 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных кафедры: 
− гуманитарных дисциплин; 
− естественно-научных и математических дисциплин; 



 

 

− педагогов начального образования. 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 
 
 Воспитательная работа 

 
В 2019 году Школа провела работу по профилактике правонарушений, формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 
участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения,  в том числе связанные с  незаконным потреблением 
наркотиков и других ПАВ, нарушения правил ПДД. 
 

В рамках профилактической работы Были организованы: 
− проведение тематических классных часов и бесед; 
- просмотр тематических видеофильмов на уроках  ОБЖ и обществознанию; 
− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
− лекции с участием сотрудников МВД. 
 
 Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
 
− Спортивно-оздоровительное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Гражданско-патриотическое. 
 

Работа представлена следующими кружками: 
«Школа мяча» 
«Юные друзья книги» 
«Патриот» и  «Юнармия»   
«Порядок»   
«Спортивно-бальные танцы» 
«Коллективное музицирование» 
«Фотокружок» 
 

 

256 

368 

Общее количество детей, получающих 
дополнительное образование. 

2019 г. 

2018 г. 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за 2019 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики II полугодие 2018-
2019 года 

I полугодие 2019-
2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 
года, в том числе: 

565 585 

– начальная школа 266 275 

– основная школа 249 265 

– средняя школа 50 45 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

 2   

– начальная школа 1 – 

– основная школа 1   

– средняя школа – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании –   

– среднем общем образовании – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе  6 - 

– средней школе 1 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 
образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 
Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 
 
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,  и обучающихся по АООП в 2019 году: 
 
 

                   
 
В 2019 году Школа реализовывает первый год рабочую программу «Второй иностранный язык: 

испанский» в 9 классах, «Родной (русский) язык», «Родная литература», в начальной школе второй год, в 
основной школе первый год,  которые внесли в основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2018  и 2019 году. 
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№ 
п/п 

Параметры статистики II полугодие 2018-2019 
года 

I полугодие 2019-2020 
года 

1 Количество детей, обучавшихся по программе 
«Второй иностранный язык: испанский», в том числе: 

- 65 

– начальная школа - - 

– основная школа - 65 

– средняя школа - - 

2 Количество детей, обучавшихся по программе 
«Родной (русский) язык», в том числе: 

266 540 

– начальная школа 266 275 

– основная школа - 265 

– средняя школа - - 

3 

Количество детей, обучавшихся по программе 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», в 
том числе: 
– начальная школа 

59 275 

4 Количество детей, обучавшихся по программе 
«Родная литература», в том числе: 

0 265 

– основная школа - 265 

– средняя школа - - 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 
 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками  
«5» 

% Кол-во % 
Кол-
во 

% Кол-во % 

II полугодие 2018-2019 года 

2 71 70 99 43 61 8 11 1 1 0 0 1 1 

3 68 68 100 34 50 5 7 0 0 0 0 0 0 

4 59 58 98 27 48 5 8 1 1 0 0 0 0 

Итого 198 196 99 104 52 18 9 2 1 0 0 1 1 

I полугодие 2019-2020 года 

2 65 62 95 29 45 7 11 3 5 0 0 0 0 

3 67 65 97 33 49 6 9 2 3 0 0 0 0 

4 67 65 97 29 43 5 7 2 3 1 1 0 0 

Итого 199 192 96 91 46 18 9 7 4 1 0,5 0 0 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 
обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 6 процентов (в 2018 был 52%), процент обучающихся, 
окончивших на «5», остался прежним (9%). 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  



 

 

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками  
«5» 

% Кол-во % 
Кол-
во 

% Кол-во % 

II полугодие 2018-2019 года 

5 48 48 100 21 44 3 6 0 0 0 0 0 0 

6 48 47 98 23 48 1 2 0 0 0 0 1 2 

7 49 48 98 15 31 6 12 0 0 0 0 1 2 

8 64 61 95 20 31 4 6 0 0 0 0 3 5 

9 40 40 100 10 25 6 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 249 244 98 89 36 20 8 0 0 0 0 5 2 

I полугодие 2019-2020 года 

5 57 56 98 22 39 3 5 1 2 0 0 0 0 

6 49 48 98 15 31 2 6 1 2 0 0 0 0 

7 46 44 96 13 28 1 2 2 4 0 0 0 0 

8 48 46 96 14 29 2 4 2 4 0 0 0 0 

9 65 59 91 16 25 3 5 6 7 0 0 0 0 

Итого 265 253 96 80 30 11 4 12 5 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 
окончивших на «4» и «5», снизился на 6 процентов (в 2018 был 36%), процент обучающихся, окончивших на 
«5», также снизился (в 2018– 8%). 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования  
обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведен
ы условно 

Сменили 
форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-
во 

% 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 

С 
отметк

ами  
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

II полугодие 2018-2019 года 

10 28 28 100 10 36 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 3 14 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 50 100 13 46 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

I полугодие 2019-2020 года 

10 20 20 100 5 25 4 20 0 0 0 0 0 0 1 5 

11 25 25 100 6 24 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 45 45 100 11 24 9 20 0 0 0 0 0 0 1 2 

              
  

  
Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году уменьшились  на 22 процента (в 2018 количество обучающихся, которые 
закончили полугодие на «4» и «5», было 46%), процент обучающихся, окончивших на «5»  увеличился на 8% (в 
2018 было 12%). 
 



 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили 90–98 
баллов 

Средний балл 

Русский язык 22 0 0 62,31 

Математика(базовая) 11 0 0 3,6 

Математика(профильная) 11 0 0 43,64 

Физика 10 0 0 46,4 

Химия 1 0 0 57 

Информатика 2 0 0 50,5 

Биология 1 0 0 52 

История 2 0 0 42,5 

Англ. язык 2 0 0 56,5 

Обществознание 18 0 0 64 

Итого: 22 0 0 52,76 

 
Средний балл ЕГЭ 

 
 В 2019 году результаты ЕГЭ ухудшились по всем предметам по сравнению с 2018 годом, кроме 
математики профильной и английского языка. Понизился средний тестовый бал (с 57,28 до 52,76). 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Математика 40 0 12 24 4 

Русский язык  40 0 14 16 10 

Физика 12 0  9  3 0 
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Английский язык 2 0 0 1 1 

Биология  10 0 2 5 3 

География 2 1 2 0 0 

Информатика 22 0 7 12 3 

Обществознание 24 0 3 14 7 

Химия 8 0 3 4 1 

 

Средний балл ОГЭ 

 
 
 
 
 В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество 
обучающихся, которые получили «4» и «5», с 56 до 82 процентов, по сравнению с 2018 годом. 

 
V. Востребованность выпускников 

 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 
класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили 
в 

професси
ональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 
в 

професси
ональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2018 52 29 1 22 24 18 5 1 0 

2019 40 19 0 21 22 9 10 1 2 

 В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 
общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное 
обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в 
ВУЗ, уменьшилось по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

 В Школе утверждено Положение о формах, периодичности и порядке контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся № 60а от 25.06.2015г. 
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По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 
соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

 По результатам анкетирования 2019 года, размещенным на официальном сайте «Сведения о 

результатах независимой оценки»( https://bus.gov.ru/pub/home)  о качестве оказания услуг организациями 
выявлено: 
по критериям: 
1. открытость и доступность информации об организации,  
2. комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
3. доступность образовательной деятельности для инвалидов 
4. доброжелательность, вежливость работников организации  
5. удовлетворенность условиями осуществления  образовательной деятельности  организаций  

 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

 
На период самообследования в Школе работают 32 педагога, из них 2 – внешних совместителя. В 

2019 году аттестацию прошли 6 человек – 2 на первую квалификационную категорию, 4 на высшую 
квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 
кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы 
и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 17501 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 7566 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 8556 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 
Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 8556 8556 

2 Научно-популярная 462 90 

https://bus.gov.ru/pub/home
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3 Художественная 8783 1300 

4 Справочная 503 100 

5 Периодическая 160 80 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающем требованиям САНПИН, в ней имеется 
читальный зал на 4 места. В отдельном помещении располагается книгохранилище учебников. В библиотеке 
имеется медиатека, которой пользуются педагоги и учащиеся, большой фонд справочной литературы. 

В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 1стационарных 
компьютера с доступом в Интернет. Фонд художественной литературы систематизирован по ступеням 
обучения. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 N 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 
На официальном сайте школы размещается информация о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 
 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В Школе оборудованы  21 учебный кабинет, 19 из них оснащены современной 
мультимедийной техникой (интерактивные доски, мультимедийные проекторы, МФУ), в том числе: 

− кабинет старшей вожатой (оборудован тренажером «Лазерный тир»). 
На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и пищеблок. 
Асфальтированной площадки для игр на территории Школы не оборудовано.  
 

 
X. Анализ показателей деятельности организации, 

 подлежащих самообследованию,  
в соответствии с приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324: 

- показатели образовательной деятельности;  
- показатели, характеризующие инфраструктуру организации. 

 
 Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
 

Показатели Единица 
измерени

я 

Количество 

II полугодие 
2018-2019 

года 

I полугодие  
2019-2020 года 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся Человек 565 585 

Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

Человек 266 275 

Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

Человек 249 265 

Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

Человек 50 45 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

252 (45%) 220 (38%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл 4.1  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл 4.2  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку Балл 62.31  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике Балл 43.64  



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 
класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

Человек 
(процент) 

6 (15%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

Человек 
(процент) 

1 (4,5%)  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

Человек 
(процент) 294 человек/ 50%   

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

Человек 
(процент) 397 человек/ 68% 

− муниципального уровня 178 человек/% 30 

− регионального уровня 140 человек/  24 % 

− федерального уровня 79 человек/ 13%  

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

Человек 32 
 

32 

− с высшим образованием 24 26 

− высшим педагогическим образованием 23 25 

− средним профессиональным образованием 8 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 5 



 

 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

Человек 
(процент) 

22  22 (69%) 

− с высшей 13 (59%) 15 (68%) 

− первой 9 (41%) 7 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 
(процент) 

   

− до 5 лет 3 (9%) 3 (9%) 

− больше 30 лет 11 (34%) 13 (41%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

Человек 
(процент) 

   

− до 30 лет 5 (16%) 4 (13%) 

− от 55 лет 8 (25%) 8 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

32 (97%) 32 (97%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

21 (65%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

Единиц 26 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Да 

Наличие в школе  читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

Да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

565 (100%) 585 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

Кв. м 3,13  

   
 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
 
 



 

 

Информация образовательного 
учреждения, используемая при 

подготовке отчета о результатах 
самообследования.



 

 

Сведения о педагогических работниках. 

1.  Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Преподаваемые 
предметы (по 

учебному плану с 
учетом ГОС и ФГОС), 
иная выполняемая 

педагогическая работа 

Сведения об образовании 
педработника (наименование вуза или 

ссуза, выдавшего диплом, 
специальность и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении квалификации (в объеме не 
менее 72 часов) за последние 5 лет (документ, кем выдан, 

дата выдачи, тематика) 

1 Белкова Анна 
Игоревна 

начальные классы, 
вожатая 

ГБПОУ «Торжокский педагогический 
колледж имени Ф.В.Бадюлина», 26.06.18 
Обучается заочно на 2 курсе Тверского 
государственного университета, 
специальность «Учитель начальных 
классов» 

- 

2 Богданова Анна 
Владиславовна 

начальные классы, 
методист по работе с 
детьми ОВЗ 

ГОУВПО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», 
педагогика и методика начального 
образования,  учитель начальных классов, 
03.06.2009г. 

ООО «Инфоурок» 
 «Организация рабочего времени учителя начальных классов 
с учетом требований ФГОС НОО», 108ч, 20.03.19 
 

3 Воронкова 
Надежда 
Викторовна 

 начальные классы, зам. 
директора по УВР,  

Новгородский государственный 
университет им. Я. Мудрого; педагогика и 
методика начального образования; учитель 
начальных классов; 
14.06.1997г 

Удостоверение, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса», 05.05.2017г. 
«Универсальные учебные действия как предмет 
проектирования и мониторинга в начальной школе». 

4 Валл Елена 
Яковлевна  

начальные классы Славгородское педагогическое училище; 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы; учитель 
начальных классов, воспитатель ГПД; 
29.06.1989г 

Удостоверение, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса», 05.05.2017г. 
«Универсальные учебные действия как предмет 
проектирования и мониторинга в начальной школе». 

5 Воробьева Марина 
Борисовна 

физическая культура Торжокское педагогическое училище; 
физическая культура; учитель физического 
воспитания; 
30.06.1977г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса», 05.05.2017г. 
«Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале 



 

 

дисциплин практико-ориентированной направленности: 
физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности». 

6 Глазова Екатерина 
Анатольевна 

начальные классы, 
ПСИХОЛОГ 

Торжокский педагогический колледж, 
учитель начальных классов, преподавание 
в начальных классах, 18.06.2003г. 
 
Московский гуманитарно-экономический 
институт, психолог, преподаватель 
психологии, 25.06.2010 г. 

«Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии» 
«Современные способы формирования предметных и 
метапредметных результатов с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО)», 01.06.18 

7 Гурина Анна 
Викторовна 

ГПД в начальных 
классах 

Торжокское педагогическое училище, 
учитель начальных классов, 
преподаватель в начальных классах, 
21.06.2000г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» «Педагогика и 
методика начального образования в рамках реализации 
ФГОС НОО», 01.06.18 

8 Иванова Татьяна 
Васильевна 

начальные классы Тверской государственный университет; 
педагогика и методика начального 
образования; учитель начальных классов;  
18.06.1997г 

ООО «ВНОЦ «СОТех» «Современные способы 
формирования предметных и метапредметных результатов с 
учѐтом требований ФГОС НОО»., 14.09.18 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» «Обучение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС»,29.08.19 

9 Корчмарчик Нина 
Александровна 

 начальные классы ГОУ ВПО «Тверской государственный 
университет»; педагогика и методика 
начального образования; учитель 
начальных классов; 05.07.2010г. 

Удостоверение, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 
университет», 31.05.2016., «Организация проектной и 
исследовательской деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО». 

10 Крылова Екатерина 
Геннадьевна 

ОРКСЭ Закончила Новгородский Государственный 
университет им. Я. Мудрого, 
культурология, 26.06.18г. 

- 

11 Лукашина Наталья 
Анатольевна 

начальные классы, 
тьютор 

Торжокское педагогическое училище; 
преподавание в начальных классах; 
учитель начальных классов; 21.06.1999г. 
АНО ВПО Московский гуманитарно-
экономический институт; психология; 
психолог, преподаватель психологии, 
25.06.2010г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Современные способы формирования предметных и 
метапредметных результатов с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО)», 01.06.18 

12 

Мокрушина 
Маргарита 
Андреевна 

английский  язык 

ФГБУВПО « Пермский Государственный 
научно-исследовательский университет» 
,лингвист, переводчик, переводчик и 
переводоведение, 07.07. 2015г. 

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 



 

 

13 Павлова Ирина 
Михайловна 

начальные классы Московский гуманитарно-экономический 
институт, бакалавр, психология, 15.06.2015 
г. 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Современные способы формирования предметных и 
метапредметных результатов с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО)», 14.09.18 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» «Обучение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 29.08.19 

14 Симакова Елена 
Витальевна 

начальные классы, 
зам.директора по НМР 

Торжокское педагогическое училище; 
преподавание в начальных классах; 
учитель начальных классов;27.06.1987г.  
Новгородский педагогический 
государственный институт; русский язык и 
литература; учитель русского языка и 
литературы средней школы;12.07.1993 

Удостоверение, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса», 05.05.2017г. 
«Универсальные учебные действия как предмет 
проектирования и мониторинга в начальной школе». 

15 Сажнева 
Людмила 
Николаевна 

музыка Карагандинский музыкальный колледж 
им.Таттимбета, хоровое дирижирование, 
преподаватель ДМШ, учитель музыки в 
общеобразовательной школе, 19.06.96г. 
 
Карагандинский университет «Болашак», 
педагогика и психология, бакалавр, 
15.05.2014 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 

16 Тимофеева 
Виктория Игоревна 

начальные классы, 
дефектолог 

Тверской государственный  университет, 
специальность «Учитель начальных 
классов», бакалавр,  10.07.19 

УОУДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки» 
"Специальное (дефектологическое) образование: 
олигофренопедагогика", 27.01.20 

17 Токарева Елена 
Валентиновна 

английский язык Тверской государственный университет; 
лингвистика и межкультурная 
коммуникация; лингвист, преподаватель, 
10.07.2001г. 

Курсы ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
Языковые компетенции преподавателя английского языка 
(уровень В2-С1), 13.04.18 

18 Тихонова Светлана 
Валерьевна 

начальные классы ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое 
училище», учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области 
математики, преподавание в начальных 
классах, 27.06.2002г. 
МПСИ, психология ,психолог,   15.05.2007 г. 

Курсы  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» «Педагогика и 
методика начального образования в рамках реализации 
ФГОС НОО», 31.05.18 



 

 

2. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО, в семинарах, курсах, стажировках по проблемам 
внедрения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет. 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, курсов, стажировок по проблемам внедрения инновационных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет 

Сроки проведения 

Симакова Елена 
Витальевна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и 
мониторинга в начальной школе» 

21.04.17. –  05.05.17г. 

Воронкова 
Надежда 

Викторовна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и 
мониторинга в начальной школе» 
 

 21.04.17. –  05.05.17г. 
 
 
 
 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
» «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

14.02.19. - 11.03.19г. 

Валл Елена 
Яковлевна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и 
мониторинга в начальной школе» 

21.04.17. –  05.05.17г. 

Мокрушина 
Маргарита 
Андреевна 

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) 

 18.08.19 –  02.09.19 

Воробьѐва Марина 
Борисовна 

 «Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» «Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин практико-ориентированной направленности: 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности» 

21.04.17. –  05.05.17г. 

Корчмарчик Нина 
Александровна 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» ««Организация проектной и исследовательской 
деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»». 

02.05.16 –  31.05.16г. 
 
 

 
 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

25.03.19 –  12.04.19г. 



 

 

Белкова Анна 
Игоревна 

ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж имени Ф.В.Бадюлина», 26.06.2018г. 
Обучается заочно на 2 курсе Тверского государственного университета, специальность «Учитель начальных 
классов» 

- 

Лукашина Наталья 
Анатольевна 

Государственная автономная образовательная организация дополнительного профессионального обучения 
«Институт повышения квалификации – РМЦПК»  «Эффективные приѐмы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

15.10.18- 27.10.18 г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Современные способы формирования предметных и метапредметных результатов с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)» 

15.05.18- 01.06.18 

ООО Издательство «Учитель» 
«Тьютор в системе инклюзивного образования» 

01.07.19 – 15.07.19 

Иванова Татьяна 
Васильевна 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Современные способы формирования предметных и метапредметных результатов с учѐтом требований ФГОС 
НОО». 

 23.08.18 –  14.09.18 г. 

Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» «Обучение детей с ОВЗ 
в условиях введения ФГОС» 

14.08.19 – 29.08.19 

Павлова Ирина 
Михайловна 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Современные способы формирования предметных и метапредметных результатов с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)» 

 23.08.18 –  14.09.18 г. 

20ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» «Обучение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

14.08.19-29.08.19 

Глазова Екатерина 
Анатольевна  

 «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Современные способы формирования предметных и метапредметных результатов с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)» 

16.05.18-01.06.18 

Тихонова Светлана 
Валерьевна 

  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» «Педагогика и 
методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО». 

08.05.18-31.05.18 г. 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

18.12.19 – 16.01.20 

Токарева Елена 
Валентиновна 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Языковые компетенции преподавателя английского языка (уровень 
В2-С1). 

 10.01.18- 13.04.18 г. 

Сажнева Людмила 
Николаевна 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Конфликтология: общая теория конфликта» 
 

 01.07.18 – 17.07.18 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)  

 
 
 

01.09.19-16.09.19г. 
 
 
 
 
 
 

Тимофеева 
Виктория Игоревна 

 

ТГУ Направление – Педагогическое образование, квалификация – бакалавр, 10.07.19 
 

- 

УОУДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки» "Специальное (дефектологическое) образование: 
олигофренопедагогика", 27.01.20 

17.10.19 – 27.01.20 

Крылова 
Екатерина 

Геннадьевна 
Закончила Новгородский Государственный университет им. Я. Мудрого, культурология 26.06.18г. 

Гурина Анна 
Викторовна  

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» «Педагогика и 
методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО». 

 15.05.18-01.06.18 г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Содержание и методическое обеспечение деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня в условиях 
реализации ФГОС» 

06.06.18 – 21.06.18 

Богданова Анна 
Владиславовна 

Диплом о профессиональной переподготовке Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 
Обучения «Сибирский Институт непрерывного дополнительного образования»  «Педагогическое образование: 
учитель образовательной организации, преподавание математики в образовательной организации» 

15.04.16 – 15.10.16 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС»,72ч 

29.08.19-16.09.19 

ООО «Инфоурок» 
 «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО», 108ч 
 
 

22.02.19 – 20.03.19 

Итого:   18   



 

 

3. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО. 

№ п/п 

Ф.И.О. 
педагогичес

кого 
работника 

Преподаваемые 
предметы (по 

учебному плану с 
учетом ГОС и ФГОС), 
иная выполняемая 

педагогическая 
работа 

Сведения об образовании педработника 
(наименование вуза или ссуза, выдавшего диплом, 
специальность и квалификация по диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении квалификации (в объеме не 
менее 72 часов) за последние 5 лет (документ, кем 

выдан, дата выдачи, тематика) 

1 Богданова 
Анна 
Владиславов
на 

математика,  методист 
по работе с детьми 
ОВЗ 

ГОУВПО «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»,педагогика и методика 
начального образования,  учитель начальных классов, 
03.06.2009г. 
Диплом о профессиональной переподготовке Автономная 
Некоммерческая Организация Дополнительного Обучения 
«Сибирский Институт непрерывного дополнительного 
образования»  «Педагогическое образование: учитель 
образовательной организации, преподавание математики 
в образовательной организации», 15.10.16г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 
16.09.19 

2 Воробьева 
Марина 
Борисовна 

физическая культура Торжокское педагогическое училище; физическая культура; 
учитель физического воспитания; 
30.06.1977г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса»,. «Организация проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин 
практико-ориентированной направленности: физическая 
культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности», 05.05.2017г 

3 Валл Елена 
Яковлевна 

Русский язык 
Славгородское педагогическое училище; преподавание в 
начальных классах общеобразовательной школы; учитель 
начальных классов, воспитатель ГПД; 29.06.1989г 

«Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Особенности преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС и 
профстандарта педагога», 06.03.20 

4 

Воронкова 
Надежда 
Викторовна 
 

Математика, 
зам.директора по УВР 

Новгородский государственный университет им. Я. 
Мудрого; педагогика и методика начального образования; 
учитель начальных классов; 
14.06.1997г  
 

 
 
 

ООО «Столичный учебный центр» «Математика: 
оптимизация работы учителя через технологии ….»,  
23.07.19 

«Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 
11.03.19г. 

5 Гоголина 
Надежда 

Английский язык Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики, специалист по сервису и туризму, 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск «Английский язык и 
лингвистика и межкультурные коммуникации, 



 

 

Владимиров
на 

22.01.2013 г. разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным 
законом №273 - ФЗ», 25.07.18 

6 Дамения 
Наталья 
Сергеевна 

биология, 
информатика, 
зам.директора по ИКТ 

Тверской государственный университет, географ, 
преподаватель по специальности «география», 24.06.2000 
г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 16.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин естественно-научной 
направленности: химия, биология, география». 

7 Егорова 
Елена 
Юрьевна 

математика ГОУ ВПО «Тверской государственный университет»; 
математика; математик; 10.07.2009г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, информатика и 
ИКТ». 

8  Задорожная 
Валентина 
Алексеевна 

математика Киргизский государственный университет; математика; 
математик, преподаватель математики 13.07.1972г. 

Удостоверение ГБОУ ДПО ТОИУУ, 18.05.2016 г. 
«Актуальные проблемы преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС». 

9 Захарнев 
Владимир 
Валерьевич 

история, 
обществознание 

Московский гуманитарно-экономический институт, юрист, 
15.05.2004 г. 

- 

10 Иванова 
Татьяна 
Васильевна 

технология 
 
 
 

Тверской государственный университет; педагогика и 
методика начального образования; учитель начальных 
классов;  
18.06.1997г 
 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету «Технология» 
в основной  и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 29.08.19 

11 

 
Корчмарчик 
Нина 
Александров
на 

 
русский язык и 
литература 

 
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет»; 
педагогика и методика начального образования; учитель 
начальных классов; 05.07.2010г. 
 

Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 
ФГОС»,29.08.19 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 
12.04.19г. 



 

 

12 

 
Кирчина 
Ирина 
Юрьевна 

 
Физическая культура 

 
Ярославское культурно-просветительное училище; 
культпросветработа, организатор культпросветработы; 
06.07.1988г 

«Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Особенности преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС и 
профстандарта педагога», 14.02.19 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной 
направленности: физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности». 

13 Крылова 
Екатерина 
Геннадьевна 

ОДКНР, история, 
обществознание,  

Закончила Новгородский Государственный университет 
им. Я. Мудрого, культурология, 26.06.18г. 

- 

14 Лукашина 
Наталья 
Анатольевна 

Литература, тьютор Торжокское педагогическое училище; преподавание в 
начальных классах; учитель начальных классов; 
21.06.1999г. 
АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический 
институт; психология; психолог, преподаватель психологии 

«Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Особенности преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС и 
профстандарта педагога», 17.07.19 

15 

 
Мединская 
Любовь 
Анатольевна 

 
русский язык и 
литература, 
социальный педагог 

 
Торжокское педагогическое училище; преподавание в 
начальных классах; учитель начальных классов; 
29.06.1976г. 

Государственная автономная образовательная 
организация дополнительного профессионального 
обучения «Институт повышения квалификации – 
РМЦПК»  «Эффективные приѐмы и методы работы с 
детьми с ОВЗ», 27.10.18 
 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 
русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

16 Мищенко 
Алла 
Владимиров
на 

русский язык и 
литература, 
зам.директора по НМР 

Чечено-Ингушский государственный университет; русский 
язык и литература; преподаватель русского языка и 
литературы, 30.06.1978г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 



 

 

обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 
русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

17 

Мокрушина 
Маргарита 
Андреевна 

испанский язык 

ФГБУВПО « Пермский Государственный научно-
исследовательский университет» ,лингвист, переводчик, 
переводчик и переводоведение, 
 07.07. 2015г. 

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 

18 Нугайгулова 
Дина 
Игоревна 

русский язык и 
литература  

ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина»; русский язык и литература; учитель 
русского языка и литературы; 02.02.2008г. 

ТОИУУ «Подготовка экспертов по проверке выполнения 
заданий итогового собеседования по русскому языку в 9 
классе», 01.02.19 

19 

 
Овчинникова 
Ирина 
Александров
на 

 
химия, ОБЖ 

 
Калининский государственный университет; химия; химия, 
преподаватель химии; 26.06.1980г. 

Центр дополнительного профессионального 
образования «Альфа-диалог» «Использование 
потенциала русского языка и литературы в работе с 
мотивированными и одаренными детьми», 24.09.18, 72ч 

  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету «Химия» в 
основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 15.06.18 
 

20 Павлова 
Ирина 
Михайловна 

история, 
обществознание 

Московский гуманитарно-экономический институт, 
психология, 15.06.2015 г. 

ООО«Западно-сибирский межрегиональный 
образовательный центр» 
«Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС (на материале дисциплин: история, 
обществознание)»,09.09.19 

21 

 
Рыбкина Зоя 
Ивановна 

 
биология , 
зам.директора по УВР 

 
Новгородский государственный педагогический институт; 
биология; учитель биологии средней школы; 25.07.1988г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 
29.08.19 

«Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету «Биология» в 



 

 

основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 14.08.19 

22 Сажнѐва 
Людмила 
Николаевна 

Музыка, психолог Карагандинский музыкальный колледж им.Таттимбета, 
хоровое дирижирование, преподаватель ДМШ, учитель 
музыки в общеобразовательной школе, 19.06.96 
 
Карагандинский университет «Болашак», педагогика и 
психология, бакалавр, 15.05.2014 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 
 

23 Симакова 
Елена 
Витальевна 

русский язык, 
зам.директора по НМР 

Новгородский педагогический государственный институт; 
русский язык и литература; учитель русского языка и 
литературы средней школы;12.07.1993 

Курсы Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Межрегиональная 
академия строительного и промышленного комплекса» 
«Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной 
направленности: русский язык, литература, история, 
обществознание, иностранный язык), 28.04.17 – 16.05.17 

24 Серова 
Галина 
Петровна 

физика, директор Калининский государственный университет, физика, 
преподаватель физики, 28.06.1979 г.   

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 16.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, информатика и 
ИКТ». 

25 Тимофеева 
Виктория 
Игоревна 

русский язык, 
дефектолог 

Тверской государственный  университет, специальность 
«Учитель начальных классов», бакалавр,  10.07.19 

УОУДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки» 
"Специальное (дефектологическое) образование: 
олигофренопедагогика", 27.01.20 

 Тимофеева 
Светлана 
Николаевна 

география 

ИОУДПО «Институт новых технологий в образовании» 
«Педагогическое образование: учитель географии», 
31.01.19г. 

- 

26 Токарева 
Елена 

английский язык Тверской государственный университет; лингвистика и 
межкультурная коммуникация; лингвист, преподаватель, 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
Языковые компетенции преподавателя английского 



 

 

Валентиновн
а 

10.07.2001г. языка (уровень В2-С1),   13.04.18 г. 

27 Федорова 
Ирина 
Дмитриевна 

история, 
обществознание, 
завуч по ВР 

Кустанайский государственный университет; история; 
учитель истории и обществоведения;10.06.1995г. 

- Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 16.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 
русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 
-  «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
 «Организация деятельности вожатого как ключевого 
звена в инновационной системе организации 
образовательного процесса»,  19.04.18 
- ТОИУУ г.Тверь «Управление системой воспитания в 
образовательной организации»,  29.09.19 

28 Фѐдорова 
Наталья 
Васильевна 

история, 
обществознание, 
зав.библиотекой 

Боровичское высшее педагогическое училище, 
дошкольное воспитание, 
 22.05. 1998 г. 
Диплом о переподготовке ЧОУДПО «Образовательный 
центр «Открытое образование» профессиональная 
переподготовка, учитель истории, 12.04.18 
 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 
русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 
 

   Хмелѐва 
Ирина 
Михайловна    

математика, физика ГОУ ВПО Тверской государственный университет, 
математика, математика, 19.07.2007 г. 

 ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», 29.04.19 г., «Технология 
конструирования урока в условиях реализации ФГОС 
(на материале дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, информатика). 

29 Чернявская 
Марина 
Юрьевна 

ИЗО, технология Шахтинский институт бытового обслуживания; машины и 
аппараты легкой промышленности; инженер-технолог-
механик; 08.06.1984г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной 
направленности: физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности». 



 

 

4.  Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП ООО, в семинарах, курсах, стажировках по проблемам 
внедрения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет. 

№ Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, курсов, стажировок по проблемам внедрения инновационных педагогических 
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет 

Сроки 
проведения 

1.  

Богданова Анна 
Владиславовна 

Диплом о профессиональной переподготовке Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного 
Обучения «Сибирский Институт непрерывного дополнительного образования»  «Педагогическое образование: 
учитель образовательной организации, преподавание математики в образовательной организации» 

15.04.16 – 
15.10.16 

  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

29.08.19-
16.09.19 

2.  

Воробьѐва Марина 
Борисовна 

Курсы Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» «Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин практико-ориентированной направленности: 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

3.  Валл Елена Яковлевна 
 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Особенности преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта 
педагога» 

19.02.20 – 
06.03.20 

4.  

Воронкова Надежда 
Викторовна 
 

ООО «Столичный учебный центр» «Математика: оптимизация работы учителя через технологии педагогического 
проектирования в условиях ФГОС» 

 03.07.19 – 
23.07.19 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

14.02.19. - 
11.03.19г. 

5.  Гоголина Надежда 
Владимировна 

Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» 
«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации» от 25.07.18 

01.04.18 – 
25.07.18 

6.  Дамения Наталья 
Сергеевна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин естественно-научной направленности: химия, биология, география». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

7.  Егорова Елена 
Юрьевна 

Курсы «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
(на материале дисциплин физико-математической направленности: математика, физика, информатика и ИКТ». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

8.  Задорожная Валентина 
Алексеевна 

ГБОУ ДПО ТОИУУ,  
«Актуальные проблемы преподавания математики в условиях реализации ФГОС». 

11.04.2016-
18.05.2016 г. 

9.  Иванова Татьяна 
Васильевна ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Технология» в основной  и 
средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 29.08.19 

 19.08.19 – 
29.08.19 

Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» «Обучение детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС»,72ч 

14.08.19 – 
29.08.19 

10.  Кирчина Ирина 
Юрьевна 

Курсы «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
(на материале дисциплин практико-ориентированной направленности: физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 



 

 

11.  Корчмарчик Нина 
Александровна 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 
 

25.03.19 – 
12.04.19г. 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Особенности преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта 
педагога» 

30.01.19 – 
14.02.19 

12.  Крылова Екатерина 
Геннадьевна 

Новгородский Государственный университет им. Я. Мудрого, культурология, 26.06.18г.  - 

13.  Лукашина Наталья 
Анатольевна 

 ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Особенности преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта 
педагога», 17.07.19 

04.07.19 – 
17.07.19 

Государственная Автономная Образовательная Организация Дополнительного Профессионального Обучения 
«Институт повышения квалификации – РМЦПК»  «Эффективные приѐмы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

15.10.18 - 
27.10.18 г. 

14.  
Мокрушина Маргарита 
Андреевна 

-ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 
«»Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной напрвленности:русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык),72ч 

 18.08.19 - 
02.09.19 

15.  Мединская Любовь 
Анатольевна 

 «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

16.  Мищенко Алла 
Владимировна 

Курсы «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
(на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

17.  Нугайгулова Дина 
Игоревна 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования – «АЛЬФА - 
ДИАЛОГ» «Использование потенциала русского языка и литературы в работе с мотивированными и одаренными 
детьми» 

01.09.18 – 
24.09.18 

ТОИУУ «Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий итогового собеседования по русскому языку в 9 
классе», 16ч 

31.01.19 - 
1.02.19 

18.  Овчинникова Ирина 
Александровна 

  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Химия» в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72ч 
 

16.05.18 – 
15.06.18 

19.  Павлова Ирина 
Михайловна 

ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр» 
«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин: история, обществознание)»,72ч 

 24.08.19- 
09.09.19 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» «Обучение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС»,72ч 

14.08.19-
29.08.19 

20.  Рыбкина Зоя Ивановна ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Биология» в основной и 
средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72ч 

01.08.19 – 
14.08.19 



 

 

 

21.  Сажнѐва Людмила 
Николаевна 

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 
 

01.09.19 – 
16.09.19 

22.  

Симакова  Елена  
Витальевна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса» «Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 
язык, литература, история, обществознание, иностранный язык), 72ч 

28.04.17 – 
16.05.17 

23.  Серова Галина 
Петровна 

Удостоверение, Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Межрегиональная 
академия строительного и промышленного комплекса», 16.05.2017г. «Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, информатика и ИКТ». 

28.04.17 – 
16.05.17 

24.  Токарева Елена 
Валентиновна 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Языковые компетенции преподавателя английского языка 
(уровень В2-С1) 

 10.01.18- 
13.04.18 г. 

25.  Тимофеева Виктория 
Игоревна 

УОУДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки» 
"Специальное (дефектологическое) образование: олигофренопедагогика",  

17.10.19 - 
27.01.20 

26.  Федорова Ирина 
Дмитриевна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

28.04.17. –  
16.05.17г. 

27.  Фѐдорова Наталья 
Васильевна 

Диплом о профессиональной переподготовке Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр «Открытое образование» 
«Ведение профессиональной деятельности в сфере образования (учитель истории)», 12.04.18 
 

11.12.17 – 
12.04.18 

28.  Хмелѐва Ирина 
Михайловна 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 
«Технология конструирования урока в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин физико-
математической направленности: математика, физика, информатика)»,72ч 

  14.04.19 - 
29.04.19  

29.  Чернявская Марина 
Юрьевна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной направленности: физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

  



 

 

5.  Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП С(П)ОО. 

№
 

п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Преподаваемые 
предметы (по 

учебному плану с 
учетом ГОС и ФГОС), 
иная выполняемая 

педагогическая работа 

Сведения об образовании педработника 
(наименование вуза или ссуза, выдавшего 
диплом, специальность и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении квалификации (в объеме не 
менее 72 часов) за последние 5 лет (документ, кем 

выдан, дата выдачи, тематика) 

1.  Дамения Наталья 
Сергеевна 

Информатика, 
астрономия, биология, 
зам.директора по ИКТ 
 

Тверской государственный университет, географ, 
преподаватель по специальности «география», 
24.06.2000 г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин естественно-научной 
направленности: химия, биология, география». 

 Задорожная 
Валентина 
Алексеевна 

Математика Киргизский государственный университет; 
математика; математик, преподаватель 
математики13.07.1972г. 

Удостоверение ГБОУ ДПО ТОИУУ, 18.05.2016 г. 
«Актуальные проблемы преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС». 

2.  Лопатина 
Анастасия 
Андреевна 

История, 
обществознание 

ГОУСПО «Пермский педагогический колледж №1», 
30.06.2009 

- 

3.  Кирчина Ирина 
Юрьевна 

Физическая культура Ярославское культурно-просветительное училище; 
культпросветработа, организатор 
культпросветработы;организатор кульпросветраб.; 
06.07.1988г 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной 
направленности: физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности». 

4.  Крылова 
Екатерина 
Геннадьевна 

МХК 
Новгородский Государственный университет им. Я. 
Мудрого, культурология,26.06.18г. 

- 

5.  Мединская Любовь 
Анатольевна 

Русский язык и 
литература 

Торжокское педагогическое училище; преподавание в 
начальных классах; учитель начальных классов; 
29.06.1976г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 
русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 



 

 

6.  Мищенко Алла 
Владимировна 

Русский язык и 
литература, 
зам.директора по НМР 

Чечено-Ингушский государственный университет; 
русский язык и литература; преподаватель русского 
языка и литературы, 30.06.1978г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 
русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

7.  Овчинникова 
Ирина 
Александровна 

Химия, ОБЖ Калининский государственный университет; химия; 
химик, преподаватель химии;26.06.1980г. 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету «Химия» в 
основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 15.06.18 
 

8.  Рыбкина Зоя 
Ивановна 

Биология,  
зам.директора по УВР 

Новгородский государственный педагогический 
институт; биология; учитель биологии средней школы; 
25.07.1988г. 

Курсы  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный 
центр «Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету «Биология» в 
основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО»,  14.08.19 
 

9.  Серова Галина 
Петровна 

Физика, директор Калининский государственный университет, физика, 
преподаватель физики, 28.06.1979 г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 16.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, информатика и 
ИКТ». 

10.  Токарева Елена 
Валентиновна 

Английский язык Тверской государственный университет; лингвистика 
и межкультурная коммуникация; лингвист, 
преподаватель, 10.07.2001г. 

Курсы ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
Языковые компетенции преподавателя английского 
языка (уровень В2-С1), 13.04.18 

11.  Федорова Ирина 
Дмитриевна 

История, 
обществознание, 
зам.директора по ВР 

Кустанайский государственный университет; история; 
учитель истории и обществоведения;10.06.1995г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 16.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: 



 

 

русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

12.  Хмелѐва Ирина 
Михайловна 

математика ГОУ ВПО Тверской государственный университет, 
математика, математика, 19.07.2007 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 

13.  Чернявская 
Марина Юрьевна 

 технология Шахтинский институт бытового обслуживания; 
машины и аппараты легкой промышленности; 
инженер-технолог-механик; 08.06.1984г. 

Удостоверение, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 
«Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса», 05.05.2017г. «Организация 
проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной 
направленности: физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности». 

  



 

 

6.  Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП С(П)ОО, в семинарах, курсах, стажировках по проблемам 
внедрения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет. 

 Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, курсов, стажировок по проблемам внедрения инновационных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет 

Сроки 
проведения 

1.  Дамения Наталья 
Сергеевна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин естественно-научной направленности: химия, биология, география». 21.04.17. –  

16.05.17г. 

2.  Задорожная 
Валентина 
Алексеевна 

ГБОУ ДПО ТОИУУ,  
«Актуальные проблемы преподавания математики в условиях реализации ФГОС». 

11.04.2016-
18.05.2016 г. 

3.  Кирчина Ирина 
Юрьевна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной направленности: физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

4.  Мединская Любовь 
Анатольевна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

5.  Мищенко Алла 
Владимировна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык». 

21.04.17. –  
05.05.17г. 

6.  Овчинникова Ирина 
Александровна 

  ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Химия» в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
 

16.05.18 – 
15.06.18 

7 Рыбкина Зоя 
Ивановна 

ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Биология» в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
 

01.08.19 – 
14.08.19 

7.  Серова Галина 
Петровна 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» (на 
материале дисциплин физико-математической направленности: математика, физика, информатика и ИКТ) 

21.04.17. –  
16.05.17г. 

8.  Токарева Елена 
Валентиновна 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Языковые компетенции преподавателя английского языка (уровень 
В2-С1) 

 10.01.18 - 
13.04.18 г. 

9.  Федорова Ирина 
Дмитриевна 

 «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, история, обществознание, 
иностранный язык»,72ч 
-ООО «Всесоюзный  научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

28.04.17. – 
16.05.17г. 
 
20.03.19 – 
02.04.19 

10.  Чернявская Марина 
Юрьевна 

Курсы «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин практико-ориентированной направленности: физическая культура, технология, основы 

21.04.17. –  
05.05.17г. 



 

 

безопасности жизнедеятельности». 

11.  Хмелѐва Ирина 
Михайловна 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 
«Технология конструирования урока в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, информатика)» 14.04.19 - 

29.04.19 г. 

 


