
№ Ф И О Должность

Должность 

по 

внутреннем

у 

совместите

льству

Общий 

стаж 

работы

Педагоги

ческий 

стаж
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Аттестация по 

должности 

учитель

Аттестация по 

должности 

воспитатель

Аттестация 

по другой 

должности

Курсы повышения квалификации

1 Акимова Светлана Станиславовна Учитель нач. классов 5л1м 5л1м 13.04.1994 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Педагогическое 

образование

Дата выдачи:07.07.2016

2) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Магистр

Специальность:Педагогическое 

образование

Дата выдачи:06.07.2018   

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.08.2021

2 Александрова Алевтина Васильевна Воспитатель Педагог 

доп. 

образовани

я

46л10м 9л11м 23.04.1952 Среднее специальное актерское

Учебное заведение: Театральное 

училище им. Б.В. Щукина (ВУЗ) 

при Гос. Академ. Театре им. Евг. 

Вахтангова

Квалификация:Актриса драмы и 

кино

Специальность:Актриса драмы и 

кино

Дата выдачи:21.06.1974

первая 

категория 

(15.12.2020)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

4) Программа: "Актуальные вопросы воспитания в образовательной системе" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 
3 Анфиногентова Ирина Валерьевна Учитель математики 24г 19л 27.10.1972 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Математик. 

Преподаватель

Специальность:Математика

Дата выдачи:21.06.1995                        

первая 

категория 

(03.12.2019)

1) Программа: "ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках 

математики"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 22.03.2019

2) Программа: "Модернизация содержания образования в условиях ФГОС"

организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 

04.10.2013

3) Программа: "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 20.04.2021

4) Программа: "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 20.04.2021

5) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 01.05.2021

6) Программа: "Обработка персональных данных в образовательных организациях"Название организации: 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 30.11.2020 

4 Астахова Анна Станиславовна Воспитатель 6л2м 2м 13.04.1994 Высшее

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Специалист

Специальность:Фундаментальна

я и прикладная химия

Дата выдачи:27.06.2017                          

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

5 Бахирева Наталья Сергеевна Учитель нач. классов 3г 3г 06.08.1998 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

2) Программа: "Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.12.2020

3) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.12.2020



6 Белемец Любовь Геннадьевна Учитель нач. классов 3г10м 2г1м 10.01.1973 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Университет 

Российской академии 

образования

Квалификация:Психолог. 

Преподаватель психологии

Специальность:Психология

Дата выдачи: 07.06.1999

2) Учебное 

заведение:Политехникум Санкт-

Петербургского Ленинградского 

восстановительного центра

Квалификация:Сурдопереводчик

Специальность:Организация 

социально-реабилитационной 

работы с глухими

Дата выдачи:12.04.1995                    

1) Программа: "Обработка персональных данных в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.12.2020

2) Программа: "Основы обеспечения информационной безопасности"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.12.2020

3) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 04.06.2021

7 Белорусова Наталья Владимировна Педагог-психолог 23г9м 4м 01.02.1975 Высшее психолого-

педагогическое

Учебное заведение:Тверской 

государственный университет

Квалификация:Магистр

Специальность:Психолого-

педагогическое образование

Дата выдачи:20.07.2020                          

Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 14.05.2021

8 Белякова Ирина Викторовна Воспитатель 23г6м 7л6м 22.01.1976 Высшее

Учебное заведение: ФГОУ ВПО 

"Северо-Западная академия 

государственной службы"

Квалификация:специалист по 

социальной работе 

Специальность:социальная 

работа

Дата выдачи:28.06.2008 

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 13.11.2015                                                                           

9 Березнова Юлия Викторовна Учитель ИЗО Педагог 

доп. 

образовани

я

16л 11м 15л11м 16.02.1980 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

унивеситет"

Квалификация:Историк. 

Преподаватель

Специальность:История

Дата выдачи:11.07.2003 

первая 

категория 

(03.12.2019)

первая 

категория 

педагог доп. 

образ. 

(10.12.2013)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Концептуальные и содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, реализующих программы доп.образования детей"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 12.04.2019

3) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 01.06.2021  

10 Бойцова Любовь Алексеевна Учитель русского языка 39л 27л4м 07.10.1960 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Орехово-

Зуевский педагогический 

институт

Квалификация:Учитель русского 

языка и литературы

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:24.06.1982

высшая 

категория 

(24.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 24.05.2021

3) Курс: "Информационные технологии в деятельности учителя-предметника"

Название организации: НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации". 

Дата выдачи: 20.12.2012

4) Программа: "Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы"

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 15.05.2010     



11 Булатов Иван Викторович Учитель физкультуры 24г2м 9м 23.02.1983 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Тверской 

государственный университет

Квалификация:Специалист по 

физической культуре и спорту

Специальность:Физическая 

культура и спорт

Дата выдачи:08.07.2009

тренер 

первой 

категории 

(17.08.2020)  

Программа: "Организация и технологии адаптивной физической культуры и спорта"

Название организации: ГОУ ВПО "Твесркой государственный университет" 

Факультет физической культуры. Дата выдачи: 22.11.2010     

12 Быкова Татьяна Игоревна Учитель нач. классов 3г 3г 06.04.1998 Среднее профессиональное 

педагогическое

1) Учебное заведение:ГБ ПОУ 

"Калязинский колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Преподавание в 

начальных классах

Дата выдачи:29.06.2018

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ГБ ПОУ 

"Калязинский колледж"

Квалификация:Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации

Сфера 

деятельности:Дошкольное 

Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 08.06.2021      

13 Велиева Кунел ШахруддиновнаУчитель начальных классов 3м 3м 31.08.2000 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБ ПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно- развивающего 

образования

Специальность:коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи:29.06.2021

Программа: "Педагогические и информационные технологии орагнизации 

образовательного процесса в начальной школе"

Название организации: ГБПОУ "Тверской педагогический колледж". Дата выдачи: 

29.06.2021    

14 Великая Лилия Геннадьевна Воспитатель 31г7м 17л6м 19.06.1970 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Шымкентский 

педагогический институт им. 

М.О.Ауэзова

Квалификация:Учитель русского 

языка и литературы

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:31.05.1994

2) Учебное 

заведение:Московский 

гуманитарно-экономиечский 

институт

Квалификация:Юрист

Специальность:Юриспруденция

Дата выдачи:17.12.2007 

высшая 

категория 

(24.11.2015)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

3) Программа: "Модернизация содержания образования в условиях ФГОС, 

механизмы реализации"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 24.04.2015                                                                                                



15 Виноградова Мария Сергеевна Учитель начальных классов 3г 2м 3г 10.02.1999 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБ ПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно- развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи:29.06.2018

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

16 Вознесенская Наталья Александровна Учитель русского языка 31г  6м 28л 21.08.1970 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение: Тверской 

государственный университет

Квалификация:Филолог. 

Преподаватель

Специальность:Филология

Дата выдачи:21.06.1997

2) Учебное заведение: 

Калининское педагогическое 

училище

Квалификация:Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель

Специальность:Музыкальное 

воспитание

Дата выдачи:29.06.1989

высшая 

категория 

(24.04.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 

19.05.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

4) Курс: "Информационные технологии в деятельности учителя-предметника" Название 

организации: НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации". Дата выдачи: 

29.06.2012

5) Программа: "Модернизация содержания образования в условиях ФГОС. ФГОС основного 

общего образования"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 24.10.2012     

17 Волкова Виктория Николаевна Учитель нач. классов 3г3м 2г11м 09.05.1999 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Дата выдачи:07.07.2021 

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

18 Гайрабекова Фатима Ризвановна Педагог-психолог 16л 1м 4г9м 07.04.1979 Высшее педагогическое

Учебное заведение:АНО ВПО 

Московский гуманитарно - 

экономический институт г. 

Москва

Квалификация:Психолог. 

Преподаватель психологии

Специальность:Психология

Дата выдачи:14.07.2016

высшая 

категория 

педагог-

психолог 

(20.04.2021)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

2) Программа: "Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников г. Твери и Тверской области"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 03.10.2019    

19 Глазкова Татьяна Александровна Учитель нач. классов 41г 41г 25.06.1961 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Московский 

государственный заочный 

педагогический институт

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального обучения

Дата выдачи:06.04.1989

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций"

Квалификация:Учитель - 

дефектолог

высшая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 04.05.2021

2) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 20.12.2020

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 13.11.2015



20 Гончаренко Татьяна Владимировна Учитель географии и биологии 49л7м 49л7м 01.11.1949 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный 

педагогический интитут им. 

М.И. Калинина

Квалификация:Учитель 

географии и иологии средней 

школы

Специальность:География

Дата выдачи:22.06.1971

первая 

категория 

(24.12.2019)

первая 

категория 

(04.06.2013)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 14.05.2021

2) Программа: "Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.12.2020

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 11.11.2016

4) Программа: "Актуальные проблемы преподавания (вопросы коррекционной 

педагогики и специальной психологии)"

Название организации: АНО ДПО "Академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров". Дата выдачи: 25.11.2012

21 Горячѐва Татьяна Александровна Учитель-логопед 43г7м 32г8м 15.11.1959 Высшее педагогическое

Учебное 

заведение:Ленинградский 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт

Квалификация:Учитель и 

логопед вспомогательной школы 

олигофренапедагога 

дошкольных учреждений

Специальность:Олигофренопеда

гогика

Дата выдачи:01.07.1985                                                               

высшая 

категория 

(28.11.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

3) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.05.2021

4) Программа: "Организация и содержание логопедической работы с детьми с умтсвенной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС" 

Название организации: АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы". Дата выдачи: 11.05.2016

5) Программа: "Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении" 

Название организации: Учебный центр Ассоциации медфармвузов". Дата выдачи: 18.01.2012

6) Программа: "Инновации в здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений: модели формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизниобучающихся (воспитанников)" 

Название организации: ГАУ ДПО (ПК) С "Брянский институт повышения квалификации работников образования". Дата 

выдачи: 14.12.2012

7) Программа: "Коррекционно-развивающие технологии в логопедической работе с детьми, имеющими сложную структуру 

дефекта" 

Название организации: АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Логопед Мастер". Дата выдачи: 06.10.2011 (сертификат)

22 Гродь Анна Игоревна Учитель русского языка 26л9м 21г11м 19.05.1967 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:Псковский 

ордена "Знак Почета" 

госпединститут им. С.М. Кирова

Квалификация:Учитель русского 

языка и литературы

Специальность:Русский язык и 

литература в национальной 

школе

Дата выдачи:04.07.1989

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ФГОУ 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования"

высшая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 30.04.2021

2) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 12.12.2020

3) Программа: "Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.12.2020

4) Программа: "Основы обеспечения информационной безопасности"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.12.2020

5) Программа: "Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.12.2020

6) Программа: "ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках 

русского языка и литературы"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 22.03.2018

23 Грузинцева Полина Сергеевна Учитель-дефектолог 1м 1м 15.01.2000 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Дата выдачи:07.07.2021 

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



24 Давыдова Елена Александровна Учитель английского языка 10л10м 2г 17.02.1976 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Лингвист, 

преподаватель

Специальность:Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур

Дата выдачи:14.07.2015

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 10.06.2021

2) Программа: "ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных 

результатов на уроках английского языка"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:28.02.2018

3) Программа: "Потенциал системно-деятельностного подхода в воспитании и 

социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:21.09.2016

25 Даньшина Светлана Владимировна Учитель биологии Воспитател

ь

34г3м 24г11м 22.10.1964 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Филолог. 

Преподаватель немецкого языка

Специальность:немецкий язык и 

литература

Дата выдачи:01.06.1989

высшая 

категория 

(22.05.2018)

высшая 

категория 

(20.12.2016)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 14.05.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

3) Программа: "Актуальные проблемы преподавания (вопросы коррекционной 

педагогики и специальной психологии)"

Название организации: АНО ДПО "Академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров". Дата выдачи: 25.11.2012

4) Программа: "Актуальные проблемы преподавания биологии"

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 26.11.2010

26 Дашкова Екатерина Владимировна Учитель нач. классов 1м 1м 05.08.2000 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 29.06.2021                         

Программа: "Педагогические и информационные технологии орагнизации 

образовательного процесса в начальной школе"

Название организации: ГБПОУ "Тверской педагогический колледж". Дата выдачи: 

29.06.2021    

27 Дементьев Михаил Михайлович Социальный педагог Воспитател

ь

43г9м 3г11м 01.08.1960 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:Тверской 

государственный университет

Квалификация:Практический 

психолог

Специальность:Психология

Дата выдачи:10.06.1995

2) Учебное заведение:Тульский 

государственный 

педагогический институт имени 

Л.Н. Толстого

Квалификация: Учитель 

биологии

Специальность:Биология

Дата выдачи:07.07.1986                    

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 08.06.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:13.11.2015



28 Денисенко Ольга Николаевна Учитель русского языка Воспитател

ь

34г3м 24г11м 21.12.1967 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:Тверской 

государственный университет

Квалификация:Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Специальность:Дошкольная 

педагогика и психология

Дата выдачи:08.07.2000

2) Учебное заведение:Институт 

коррекционной педагогики 

"Российская Академия 

образования"

Программа:Методика развития 

слухового восприятия и 

обучения произношению глухих 

школьников

Специализация:Сурдопедагогик

высшая 

категория 

(22.05.2018)

высшая 

учитель-

дефектолог 

(29.01.2013)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 01.06.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:13.11.2015

29 Денисова Ольга Алексеевна Воспитатель 17л9м 9л 18.12.1967 Среднее (полное) общее

Учебное заведение: 

Калашниковская СШ" 

Лихославльский район 

Калининской области

Дата выдачи: 26.06.1985

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.05.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

3) Программа: "Актуальные вопросы воспитания в образовательной системе"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 27.02.2015

4) Программа: "Актуальные проблемы преподавания (вопросы коррекционной 

педагогики и специальной психологии)"

Название организации: АНО ДПО "Академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров". Дата выдачи: 09.12.2012

5) Программа: "Модернизация дошкольного образования"

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 17.04.2010

30 Жаворонкова Вера Александровна Учитель нач. классов 21г4м 12л10м 21.09.1984 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена

Квалификация:Учитель - 

сурдопедагог

Специальность:Сурдопедагогика

Дата выдачи:30.04.2010

2) Учебное заведение:Тверской 

медицинский колледж

Квалификация:медицинская 

сестра

Специальность:сестринское дело

Дата выдачи:29.06.2004                   

Высшая 

категория 

(26.12.2017)

1) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 11.11.2016

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 01.05.2021

3) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 14.12.2020

31 Жук Валерия Викторовна Воспитатель 44г9м 25л9м 05.02.1959 Среднее специальное 

педагогическое

Учебное заведение:Торжокское 

ордена Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище им Ф.Б. Бадюлина

Квалификация:Воспитатель 

дошкольных учреждений

Специальность:Воспитание в 

дошкольных учреждениях

Дата выдачи: 28.06.1989                         

высшая 

категория 

(20.11.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

3) Программа: "Актуальные проблемы преподавания (вопросы коррекционной 

педагогики и специальной психологии)"

Название организации: АНО ДПО "Академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров". Дата выдачи: 09.12.2012



32 Золотарева Светлана Романовна Педагог-психолог 33г4м 23г11м 24.02.1973 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина"

Квалификация:Учитель - 

логопед

Специальность:Логопедия

Дата выдачи:30.05.2007

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:Московский 

гуманитарно-экономический 

институт

Программа:Психологическое 

консультирование

Сфера 

деятельности:Психологическое 

высшая 

категория, 

педагог - 

психолог 

(03.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

3) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 19.05.2021

4) Программа: "Актуальные проблемы преподавания (вопросы коррекционной 

педагогики и специальной психологии)"

Название организации: АНО ДПО "Академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров". Дата выдачи: 18.11.2012

5) Программа: "Информационные технологиив деятельности учителя-предметника"

Название организации: НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации". 

Дата выдачи: 29.06.2012

6) Программа: "Социально-психологическое обеспечение профессиональной 
33 Илюшина Наталья Витальевна Педагог доп. образования Учитель 

технологии

42г8м 25л7м 13.07.1961 Высшее

Учебное заведение:Калининский 

орден Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт

Квалификация:Инженер - 

строитель

Специальность:Промышленное 

и гражданское строительство

Дата выдачи:25.06.1984                                         

первая 

категория 

(20.12.2016)

высшая 

педагог доп. 

образования 

(21.02.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 

13.05.2021

3) Программа: "Инновации в здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений: модели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизниобучающихся (воспитанников)" 

Название организации: ГАУ ДПО (ПК) С "Брянский институт повышения квалификации 

работников образования". Дата выдачи: 14.12.2012

4) Программа: "Актуальные проблемы воспитания в учрежжениях дополнительного 

образования детей"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 14.09.2012

34 Кабанова Елена Игоревна Воспитатель Учитель 

математики

25л10м 7л11м 27.05.1972 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Математик. 

Преподаватель

Специальность:Математика

Дата выдачи:21.06.1995

2) Учебное заведение:ГБОУ 

СПО Тверской области 

"Тверское училище (техникум) 

культуры им. Н.А. Львова", г. 

ТверьКвалификация:Библиотека

рь

Специальность:Библиотековеден

ие

Дата выдачи:28.06.2012                                        

первая 

категория 

(18.12.2018)

первая 

категория 

(15.12.2020)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 06.05.2021

3) Программа: "Технологии комплексной помощи детям с РАС" 

Название организации: АНО ДПО "Тюменский Межрегиональный Центр 

Обучения". Дата выдачи: 09.11.2018

4) Программа: "Организация специальных условий получения образования для 

детей с ОВЗ (в соответствии с ФГОС)"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 12.05.2015

35 Каргаполова Любовь Алексеевна Педагог доп. образования Учитель 

ритмики

27л3м 6л11м 13.05.1971 Среднее специальное

1) Учебное 

заведение:Калининское 

областное культурно-

просветительное училище

Квалификация:Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографичекого коллектива

Специальность:Культурно-

просветительная работа

Дата выдачи:26.06.1989

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

высшая 

категория 

(18.12.2018)

высшая 

педагог доп. 

образования 

(03.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 25.05.2021



36 Кинякина Светлана Анатольевна Учитель нач. классов 12л1м 3г7м 21.09.1986 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Дата выдачи:30.06.2017

2) Среднее профессиональное 

педагогическое Учебное 

заведение:ГБОУ СПО Тверской 

области "Тверской 

педагогический колледж", г. 

Тверь

Квалификация:Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель ДОУ для детей с 

первая 

категория 

(12.05.2020)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 14.05.2021

2) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.12.2020

37 Кириллова Наталья Викторовна Учитель начальных классов 31г11м 29л 02.11.1971 Среднее специальное 

педагогическое

Учебное заведение:Тверское 

педагогическое училище

Квалификация:Учитель 

начальной школы

Специальность:Учитель 

начальных классов в 

общеобразовательной школе

Дата выдачи:24.06.1992  

Высшая 

категория 

(16.04.2019)

вторая 

категория 

(20.12.2010)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.05.2021

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:09.11.2015

3) Программа: "Технология адресной работы с детьми с ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:21.02.2014

4) Программа: "Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения детей в 

коррекционных ОУ" 

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 01.07.2011

38 Кириллова Любовь Викторовна Учитель английского языка 22г10м 24дн 26.06.1972 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Филолог.Препода

ватель английского и немецкого 

языка

Специальность:английский язык 

и литература

Дата выдачи:21.06.1994  

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

39 Клепикова София Владимировна Учитель нач. классов Воспитател

ь

2г 2г 24.11.1998 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 27.06.2019                        

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

40 Коваленко Екатерина Владимировна Учитель-логопед 14л3м 1м 10.06.1982 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель  -

логопед

Специальность:Логопедия

Дата выдачи:07.07.2006

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



41 Колдузова Надежда Евгеньевна Учитель-сурдопедагог 35л1м 35л1м 19.07.1964 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Ташкентский 

гос. педагогический институт

Квалификация:Учитель 

начальных классов, русского 

языка и литературы школ глухих 

и слабослышащих, сурдопедагог 

дошк. учреждений

Специальность:Сурдопедагогика

Дата выдачи:02.07.1986

первая 

категория 

(14.04.2020)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

3) Программа: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевой 

патологией"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 18.10.2019

4) Программа: "Организация образовательного процесса в  условиях реализации 

ФГОС ОВЗ в начальной школе"

Название организации:ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет". Дата 

выдачи: 29.04.2016

5) Программа: "Организация специальных условий получения образования для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 11.03.2016
42 Колесникова Виолета Сергеевна Учитель информатики Воспитател

ь

8л10м 7л1м 28.06.1994 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Информатика и 

вычислительная техника

Дата выдачи:29.07.2016

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Программа: Психология и 

педагогика общего и 

профессионального образования

первая 

категория 

(20.02.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 03.06.2021

2) Программа: "Основы обеспечения информационной безопасности детей"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 17.10.2021

3) Программа: "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 17.10.2021

4) Программа: "Дистанционное образование школьников с ограниченными возможностями здоровья"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 27.09.2019

5) Программа: "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся"

Название организации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации". Дата выдачи: 02.11.2018

6) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 14.06.2018

7) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:09.11.2015

43 Коммисарова Людмила Викторовна Учитель начальных классовВоспитател

ь

48л8м 21г10м 26.03.1953 Среднее специальное 

педагогическое

Учебное заведение:Старицкое 

педагогическое училище

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы

Дата выдачи:29.06.1972

высшая 

категория 

(18.04.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.05.2021

3) Программа: "Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения детей в коррекционном ОУ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 08.06.2012

4) Программа: "Организация специальных условий получения образования для детей с ОВЗ (в соответствии с 

ФГОС)"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 12.05.2015

44 Кононова Раиса Федоровна Учитель физкультуры Воспитател

ь

51г9м 27л11м 01.05.1947 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный 

педагогический институт

Квалификация:Учитель 

физического воспитания и 

звание учителя средней школы

Специальность:Физическое 

воспитание

Дата выдачи:26.06.1969

высшая 

категория 

(19.06.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 19.05.2021

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:09.11.2015

4) Программа: "Деятельность учителя физкультуры по подготовке и проведению Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету "Физическая культура"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:29.08.2015

5) Программа: "Актуальные проблемы преподвания физической культуры"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:14.09.2012



45 Королѐва Мария Витальевна Тьютор Учитель 1г10м 11м 30.07.2000 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 30.06.2020                       

Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 08.06.2021

46 Коцюбинская Александра Руслановна Тьютор 1г 11м 27.02.2001 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 30.06.2020                       

Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 14.05.2021

47 Кочешкова Лариса Викторовна Учитель 46л2м 14.10.1955 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального обучения

Дата выдачи:30.06.1993

2) Учебное 

заведение:Калининский ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт

Квалификация:Горный инженер

Специальность:Технология и 

комплексная механизация 

разработки торфяных 

месторождений

первая 

категория 

(10.05.2016)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

48 Крюкова Светлана Евгеньевна Учитель математики 43г6м 37л8м 11.09.1956 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Математика

Специальность:Математика

Дата выдачи:30.06.1978

первая 

категория 

(24.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Дистанционное образование школьников с ограниченными возможностями здоровья"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 15.02.2019

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:09.11.2015

4) Программа: "Модернизация содержания образования в условиях ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:21.04.2014

5) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 12.05.2021 

6) Программа: "Актуальные проблемы и тенденции обновления содержания школьного математического 

образования"

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи:20.11.2009



49 Кузнецова Елена Владимировна Учитель русского языка 34г10м 17л11м 02.11.1967 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:30.06.1995

высшая 

категория 

(24.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 16.06.2015

3) Программа: "Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения детей в 

коррекционных ОУ" 

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей". 

Дата выдачи: 01.07.2011

50 Кузнецова Светлана Николаевна Педагог-психолог Учитель 21г6м 7л8м 29.07.1979 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Негосударственое 

образовательное учреждение 

"Институт Верхневолжье", г. 

Тверь

Квалификация:Бакалавр 

психологии

Специальность:Психология

Дата выдачи:23.08.2001

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ВО 

"Московский 

институтсовременного 

академического образования"

Квалификация:Учитель 

физической культуры

высшая 

категория 

педагог-

психолог 

(24.04.2018)

1) Программа: "Восстановительная медиация как технология школьных служб 

примирения"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 23.01.2018

2) Программа: "Тренер-медиатор"

Название организации: АНО ДПО "Современная научно-технологическая 

академия"". Дата выдачи: 27.11.2017

3) Программа: "Возрастные особенности детей младшего школьного возраста" 

Название организации: ООО Учебный центр "Профессионал". Дата выдачи: 

22.11.2017

4) Программа: "Оказание педагогом первой помощи обучающимся" 

Название организации: Частное образовательное учреждение высшего образования 

Институт "Верхневолжье". Дата выдачи: 25.04.2017

51 Лебедева Людмила Викторовна Учитель математики 28л11м 23г 07.06.1970 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Физик. 

Преподаватель

Специальность:Физика

Дата выдачи:01.07.1992                                                                                  

высшая 

категория (18.  

12.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 

11.06.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

4) Курс: "Информационные технологии в деятельности руководителя образовательного 

учреждения"

Название организации: НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации". Дата 

выдачи: 29.06.2012

5) Программа: "Актуальные вопросы и тенденции обновления содержания школьного 

математического образования" 

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей". 

Дата выдачи: 30.04.2010

52 Ленчик Екатерина Владимировна Учитель музыки Музыкальн

ый 

руководите

ль, педагог 

доп. 

образовани

я

33г10м 10л6м 15.12.1968 Среднее специальное 

педагогическое

Учебное 

заведение:Новомосковское 

музыкальное училище

Квалификация:Артист оркестра, 

руководитель самодеятельного 

оркестра, преподаватель

Специальность:Народные 

инструменты - аккордеон

Дата выдачи:01.07.1988                                                                               

высшая 

категория 

(17.11.2020)

первая 

категория 

педагог 

доп.обр.(17.1

2.2013)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 01.06.2021

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 09.11.2015

3) Программа: "Модернизация содержания образования в условиях ФГОС, механизмы реализации"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 30.04.2015

4) Программа: "Воспитание и обучение детей с нарущениями опорно-двигательного аппарата в условиях реализации ФГОС"

Название организации: АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы". Дата выдачи: 04.05.2016

5) Программа: "Инновации в здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений: модели формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (воспитанников)" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.12.2012



53 Леонова Елена Геннадьевна Учитель технологии и ИЗО 32г12м 17л10м 30.05.1970 Среднее специальное 

педагогическое

1) Учебное заведение:Среднее 

профессионально-техническое 

училище №12

Квалификация:Фотограф-

ретушор четвертого разряда

Специальность:фотографоретуш

ор

Дата выдачи:27.06.1988

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ВО 

"Московский институт 

современного академического 

образования"

Квалификация: Учитель 

изобразительного искусства

высшая 

категория 

(26.12.2017)

первая 

категория 

(04.06.2013)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 04.05.2021

2) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.12.2020

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 11.11.2016

4) Проект: "Реализация модели деятельности инновационного образовательного учреждения, 

осуществляющего интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с современными требованиями модернизации образования"

Название организации: НОЦ "Социальная защита детей и молодѐжи" МГГУ имени М.А. Шолохова. Дата 

выдачи: 05.02.2013 (сертификат)

5) Программа: "Инновационные подходы к обучению изобразительному искусству детей с отклонениями в 

развитии в специальных общеобразовательных школах"

Название организации: Отделение инновационной педагогики и управления в сфере образования ГОУВПО 

"Тверской государственный университет". Дата выдачи: 31.03.2010

54 Летунова Наталья Михайловна Учитель нач. классов 12л9м 10л11м 11.12.1986 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель - 

логопед

Специальность:Логопедия

Дата выдачи:06.07.2012

2) Среднее профессиональное 

педагогическое Учебное 

заведение:ГОУ СПО "Тверской 

педагогический коллдеж"

Квалификация:Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией

Специальность:Дошкольное 

образование

Дата выдачи:27.06.2008                    

Программа: "Актуальные проблемы преподавания (вопросы коррекционной 

педагогики и специальной психологии)"

Название организации: АНО ДПО "Академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров". Дата выдачи: 25.11.2012

55 Майорова Татьяна Сергеевна Зам.дир. по УВР 16л6м 5л11м 28.11.1978 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВПО "Тверской 

государственный университет"

Квалификация:Математик

Специальность:Математика

Дата выдачи:11.07.2012

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки"

Программа:Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Сфера деятельности: 

Дефектология и специальная 

высшая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 30.04.2021

2) Программа: "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 30.03.2021

3) Программа: "Основы обеспечения информационной безопасности детей" 

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 11.12.2020

4) Программа: "Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.12.2020

5) Программа: "Пректирование программы развития образовательной орагнизации в 

условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 04.04.2018
56 Малкелова Зоя Анатольевна Учитель-логопед Учитель 2г11м 2г11м 29.11.1998 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Специальное 

(дефектологичекое) образование

Дата выдачи:20.07.2020  

Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 17.05.2021



57 Мариничева Кристина Александровна Учитель математики 4г9м 4г 08.08.1995 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Радиофизика

Дата выдачи:04.07.2017

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Педагог

Специальность: Физика

Дата выдачи:10.07.2017

3) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

первая 

категория 

(24.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

58 Мухаметгалина Елена Васильевна Воспитатель 29л10м 10л6м 05.08.1966 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Воспитатель 

детей дошкольного возраста

Специальность:Дошкольное 

образование

Дата выдачи: 17.06.2016                      

первая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения детей в 

коррекционных ОУ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 08.06.2012

59 Нечаева Елена Алексеевна Тьютор 11м 9м 08.06.1999 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 27.06.2019                      

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

60 Орлова Ирина Викторовна Учитель нач. классов 2г 2г 15.02.2000 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 27.06.2019                      

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



61 Петрова Анастасия Игоревна Учитель русского языка 3г11м 3г11м 30.08.1995 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Филология

Дата выдачи:30.06.2017

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций"

Квалификация: Учитель - 

дефектолог (сурдопедагог)

Сфера 

деятельности:Образование 

детей, подростков и взрослых с 

первая 

категория 

(12.05.2020)

Программа: "ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных 

результатов на уроках русского языка и литературы"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 16.10.2019

62 Петрова Станислава Сергеевна Учитель нач.классов 6л11м 6л 11м 16.06.1989 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:07.07.2011

2) Учебное заведение:ФГБОУ 

ВО "Тверской государственный 

университет"

Квалификация: Бакалавр

Специальность:Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Дата выдачи:10.07.2019                                                                   

высшая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

2) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.12.2020

3) Программа: "Организация специальных условий получения образования для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 11.03.2016

63 Полякова Олеся Александровна Воспитатель 1м 7д 1м7д 25.08.2001 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 29.06.2021                      

Программа: "Педагогические и информационные технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе"

Название организации: ГБПОУ "Тверской педагогический колледж". Дата выдачи: 

29.06.2021

64 Прунцева Ольга Витальевна Учитель нач. классов 23г8м 9л 23.08.1976 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:Тверской 

государственный университет

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:11.07.2001

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций"

Квалификация: Учитель - 

дефектолог

Сфера 

высшая 

категория 

(20.12.2016)

первая 

категория 

(12.12.2017)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 19.05.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 15.06.2018

3) Программа: "Инновации в здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений: модели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (воспитанников)" 

Название организации: ГАУ ДПО (ПК) С "Брянский институт повышения 

квалификации работников образования". Дата выдачи: 14.12.2012

4) Программа: "Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения детей в 

ГПД"

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 29.05.2010



65 Прусакова Милана Валерьевна Учитель нач. классов 27л 27л 24.10.1973 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:06.07.1994

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки"

Программа:Специальное 

(дефектологическое) 

высшая 

категория 

(26.12.2017)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

2) Программа: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.12.2020

3) Программа: "ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных 

результатов на уроках"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 27.11.2019

4) Программа: "Организация специальных условий получения образования для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 11.03.2016

5) Программа: "Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников Тверской области"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 
66 Пьянова Марина Николаевна Педагог доп. образования Учитель 

географии

35л11м 31г6м 15.06.1963 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный 

педагогический институт

Квалификация:Филолог. 

Преподаватель

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:01.07.1985

первая 

категория 

(21.02.2017)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 

12.05.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 15.06.2018

3) Программа: "Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования детей"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 12.04.2019

67 Румянцева Людмила Владимировна Воспитатель 50л7м 1м7дн 05.07.1947 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Крымский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.В.Фрунзе

Квалификация:Учитель 

английского языка средней 

школы

Специальность:Английский 

язык

Дата выдачи:31.07.1970

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.05.2021

68 Румянцева Марина Александровна Воспитатель Педагог 

доп. 

образовани

я

24г11м 1г10м 02.02.1968 Высшее педагогическое

Учебное 

заведение:Тираспольский 

государственный 

педагогический институт

Квалификация:Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники

Специальность:Математика, 

информатика и вычислительная 

техника

Дата выдачи:02.07.1992

первая 

категория 

(24.05.2016)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 

11.05.2021

2) Программа: "Механизмы повышения эффективности деятельности образовательных 

учреждений, в том числе школ с низкими результатами"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 25.04.2018

3) Программа: "Моделирование и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования 

учителей". Дата выдачи: 18.03.2016

4) Программа: "Преподавание дисциплин образовательной области "Математика" 

(специализация: математика)"

Название организации: Педагогический университет "Первое сентября". Дата выдачи: 

30.08.2015

5) Программа: "Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)"

Название организации: отделение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ИнНО ФГБОУ ВПО "Тверской государственный 

университет". Дата выдачи: 04.12.2012
69 Санделѐва Вера Михайловна Учитель 42г2м 21г11м 31.08.1952 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Московский 

государственный заочный 

педагогический институт

Квалификация:Сурдопедагог

Специальность:Дефектология

Дата выдачи:16.07.1992

первая 

категория 

(26.12.2017)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 13.05.2021

2) Программа: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевой патологией"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 18.10.2019

3) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата 

выдачи: 11.11.2016

4) Программа: "Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения детей в коррекционных 

учреждениях"

Название организации: ГОУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей". Дата выдачи: 

03.12.2010



70 Седых Наталья Николаевна Учитель-дефектолог Учитель 10л8м 11м 20.04.1982 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:Иркутский 

государственный университет

Квалификация:Психолог

Специальность:Психология

Дата выдачи:24.06.2004

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Программа:Дефектология 

(Логопедия)

Сфера деятельности: 

Образование и педагогика по 

направлению "Дефектология 

(Логопедия)"

Дата выдачи:27.06.2015

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Дата выдачи: 

17.05.2021

2) Программа: "Психолого-педагогические проблемы девиантного поведения личности: 

исследования, профилактика, преодоление"

Название организации: ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет". Дата выдачи: 

17.12.2019

3) Программа: "Современные подходы к реализации инновационных образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС СПО"

Название организации: ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

Дата выдачи: 20.12.2019

4) Программа: "Оказание первой помощи"

Название организации: ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)". Дата выдачи: 04.11.2018

5) Программа: "Противодействие коррупции"

Название организации: ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)". Дата выдачи: 01.11.2018

71 Скачкова Вера Борисовна Учитель нач. классов Воспитател

ь

30л7м 30л 09.12.1969 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный институт

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:29.06.1991

высшая 

категория 

(20.12.2016)

1) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 12.05.2021

2) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 15.06.2018

3) Курс: "Информационные технологии в деятельности учителя-предметника"

Название организации: НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации". 

Дата выдачи: 20.12.2012

4) Программа: "Инновации в здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений: модели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (воспитанников)" 

Название организации: ГАУ ДПО (ПК) С "Брянский институт повышения 

квалификации работников образования". Дата выдачи: 14.12.2012

72 Скворцова Екатерина Дмитриевна Учитель нач. классов 1м7д 1м7д 09.11.2001 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования

Специальность:Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании

Дата выдачи: 29.06.2021                      

Программа: "Педагогические и информационные технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе"

Название организации: ГБПОУ "Тверской педагогический колледж". Дата выдачи: 

29.06.2021

73 Смирнов Валерий Сергеевич Учитель технологии 24г1м 11л1м 06.07.1979 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБОУ СПО 

"Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина

Квалификация:Педагог по 

физической культуре и спорту

Специальность:Физическая 

культура

Дата выдачи: 26.06.2015                   

первая 

категория 

(20.03.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

74 Смирнова Ольга Александровна Воспитатель Учитель 32г9м 32г 07.02.1969 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный институт

Квалификация:Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:30.06.1994

первая 

категория 

(07.06.2016)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



75 Соколова Галина Сергеевна Тьютор Учитель 14л2м 3г 10.10.1987 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:06.07.2012                                                                                                                      

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

76 Соловьѐва Валентина Ивановна Учитель физики 49л6м 12л6м 03.12.1949 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.И. Калинина

Квалификация:Учитель физики 

средней школы

Специальность:Физика

Дата выдачи:01.07.1971                                                                                                                     

первая 

категория 

(20.02.2018)

первая 

категория 

соц. педагог 

(10.12.2013)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

77 Старостина Ольга Ивановна Учитель химии 35л11м 27л 27.10.1958 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Биолог. 

Преподаватель биологии и 

химии

Специальность:Биология

Дата выдачи:29.06.1984                                                                                                                   

первая 

категория 

(20.12.2016)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

78 Степанова Татьяна Николаевна Воспитатель Учитель 22г11м 22г11м 08.03.1979 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:НОУ ВПО 

"Московский психолого-

социальный университет"

Квалификация:Психолог. 

Преподаватель психологии

Специальность:Психология

Дата выдачи:03.06.2013

2) Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:Торжокское 

педагогическое училище

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Преподавание в 

начальных классах

Дата выдачи:26.06.1998                                                                                                                   

первая 

категория 

(03.12.2019)

высшая 

категория 

(12.12.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

79 Стрелкова Наталья Николаевна Воспитатель 10л1м 8л11м 13.03.1988 Основное общее образование

Учебное заведение: МОУ 

"Калашниковская СОШ", 

поселок Калашниково 

Лихославльского района

Дата выдачи:17.06.2004

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

80 Терентьева Надежда Кондратьевна Учитель русского языка 34г6м 34г6м 16.06.1964 Высшее педагогическое

Учебное 

заведение:Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР

Квалификация:Филолог. 

Преподаватель

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:23.06.1986                                                                                                                 

высшая 

категория 

(20.12.2016)

первая 

категория 

(26.02.2013)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



81 Титова Анна Владимировна Учитель нач. классов 18л2м 17л6м 11.12.1981 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Забайкальский 

государственный гуманитарно - 

педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского, г. Чита

Квалификация:Учитель русского 

языка и литературы

Специальность:Русский язык и 

литература

Дата выдачи:22.06.2006

2) Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:Балейский 

педагогический колледж

Квалификация:Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

первая 

категория 

(16.04.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

82 Тришкина Евгения Александровна Учитель истории 1г11м 1г11м 08.01.1998 Высшее

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:История

Дата выдачи:13.07.2019                                                                                                                      

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

83 Уварова Светлана Ивановна Учитель физкультуры Воспитател

ь

20л6м 11л9м 01.01.1970 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБОУ СПО 

"Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина

Квалификация:Педагог по 

физической культуре и спорту

Специальность:Физическая 

культура

Дата выдачи: 26.06.2015                   

высшая 

категория 

(20.12.2016)

высшая 

категория 

(20.12.2016)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

84 Уткина Татьяна Николаевна Учитель нач. классов 31г 31г 15.03.1972 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:07.07.2006

2) Учебное заведение:ФГОУ 

ВПО "Северо-Западная академия 

государственной службы"

Квалификация:Менеджер

Специальность:Государственное 

и муниципальное управление

Дата выдачи:12.03.2010                                                                                                                    

высшая 

категория 

(22.06.2021)

высшая 

категория 

(14.11.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

85 Флотская Тамара Павловна Учитель истории 46л, 46л 19.06.1956 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения

Специальность:История

Дата выдачи:29.06.1982                                                                                                                  

высшая 

категория 

(22.05.2018)

первая 

категория 

(26.03.2013)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



86 Фомичева Галина Николаевна Воспитатель 60л6м 8л9м 02.05.1947 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственныйпедагогический 

институт им. М.И. Калинина

Квалификация:Учитель истории 

средней школы и школы с 

преподаванием на французком 

языке

Специальность:История

Дата выдачи:01.07.1971

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

87 Халяпина Светлана Борисовна Воспитатель Учитель 

технологии

40л 23г11м 22.01.1963 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель - 

логопед

Специальность:Логопедия

Дата выдачи:07.07.2011

2) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:11.07.2008

3) Среднее специальное

высшая 

категория 

(20.12.2016)

высшая 

категория 

(24.01.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

88 Харитонова Лариса Павловна Воспитатель 31.10.1946 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.И. Калинина

Квалификация:Биолог, 

преподаватель биологии и 

химии

Специальность:Биология

Дата выдачи:30.06.1976                                                                                                                    

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

89 Харченко Мария Владимировна Воспитатель 15л11м 15л11м 19.06.1988 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ФГОУ СПО 

"Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами 

слуха (колледж)" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации

Квалификация:Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель

Специальность:Социально - 

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество

Дата выдачи:24.06.2011                                                                                                                

первая 

категория 

(29.01.2013)

первая 

категория 

(04.06.2013)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

90 Холодилина Елена Михайловна Воспитатель 33г7м 8л3м 17.01.1969 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Воспитатель 

детей дошкольного возраста

Специальность:Дошкольное 

образование

Дата выдачи: 20.06.2017                      

первая 

категория 

(03.12.2019)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



91 Хохрякова Елена Николаевна Воспитатель 22г4м 22г4м 31.10.1967 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное 

заведение:Днепропетровское 

педагогическое училище

Квалификация:Учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы

Специальность:Преподавание в 

начальных класса 

общеобразовательной школы

Дата выдачи: 26.06.1987                 

высшая 

категория 

(22.05.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

92 Чистякова Светлана Олеговна Зам. директора по УВР И.о. 

директора

27л10м 27л10м 08.02.1970 Высшее педагогическое

1) Учебное 

заведение:Калининский 

государственный университет

Квалификация:Математик. 

Преподаватель

Специальность:Математика

Дата выдачи:23.06.1992

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ФГБОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Программа:Подготовка 

управленческих кадров - 

"Менеджмент"

Сфера 

деятельности:Менеджмент

высшая 

категория 

(21.02.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

93 Шептукаева Елена Владимировна Учитель нач. классов 30л 30л 03.07.1972 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального 

образования

Дата выдачи:07.07.2006

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций"

Квалификация:Учитель - 

дефектолог

высшая 

категория 

(16.04.2019)

высшая 

категория 

(20.12.2016)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

94 Шмелѐв Валерий Анатольевич Педагог доп. образования 17л 22д 21.01.1962 Высшее

Учебное заведение:Калининский 

политехнический институт, 

Ленинградский институт 

киноинженеров

Квалификация:Инженер химик 

технолог

Специальность:Химическая 

технология кинофотоматериалов

Дата выдачи:27.06.1988                                                                                                                                                                                                                                                                

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

95 Шустрова Валентина Сергеевна Воспитатель Учитель 5л7м 5л7м 16.05.1995 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Воспитатель 

детей дошкольного возраста

Специальность:Дошкольное 

образование

Дата выдачи: 28.06.2016                     

первая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



96 Шутилова Галина Валентиновна Воспитатель 55л6м 9л11м 20.07.1948 Высшее педагогическое

Учебное заведение:Калининский 

госпединститут им. М.И. 

Калинина

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального обучения

Дата выдачи:05.07.1973

первая 

категория 

(12.12.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

97 Щербаков Михаил Милайлович Воспитатель Учитель 

физкультур

ы

11л2м 7л6м 08.03.1989 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Бакалавр

Специальность:Педагогическое 

образование

Дата выдачи:26.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                               

высшая 

категория 

(18.12.2018)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 15.06.2018

2) Программа: "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи:09.11.2015

98 Щербакова Наталья Валентиновна Заместитель дир. по ВР Воспитател

ь

31г 31г 24.02.1968 Высшее педагогическое

1) Учебное заведение:Тверской 

государственный университет

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Педагогика и 

методика начального обучения   

Дата выдачи:30.06.1996

2) Среднее специальное 

педагогическое

Учебное заведение:Торжокское 

педагогическое училище

Квалификация:Учитель 

начальных классов

Специальность:Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы

Дата выдачи:27.06.1987                                                                                                                                                                                                                                                     

высшая 

категория 

(22.06.2021)

высшая 

категория 

(14.11.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

99 Щербакова Юлия  Андреевна Учитель физкультуры 9л11м 9л11м 17.06.1989 Высшее педагогическое

Учебное заведение:ГОУ ВПО 

"Тверской государственный 

университет"

Квалификация:Специалист по 

физической культуре и спорту

Специальность:Физическая 

культура и спорт

Дата выдачи:08.07.2011                                                                                                                                                                                                                                                          

первая 

категория 

(12.12.2017)

высшая 

категория 

(12.12.2017)

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021

100 Ягудина Найля Хайдаровна Воспитатель 16л10м 4г10м 25.01.1980 Среднее профессиональное 

педагогическое

Учебное 

заведение:Профессиональный 

лицей №41, г. Тверь

Квалификация:Оператор 

кручения и намотки хим. 

волокон - 3 разряда; контролѐр-

лаборант по физ.мех. 

испытаниям - 2 разряда; 

аппаратчик широкого профиля 

хим. производств - 3 разряда; 

лаборант химического анализа - 

3 разряда

Специальность:Оператор 

кручения и намотки хим. 

волокон; контролѐр-лаборант по 

физ.мех. испытаниям; 

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021



101 Ясеновская Ольга Анатольевна Воспитатель 1г 1г 12.03.2002 Среднее профессиональное 

педагогическое

1) Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Квалификация:Воспитатель 

детей дошкольного возраста

Специальность:Дошкольное 

образование

Дата выдачи:29.06.2021

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке

Учебное заведение:ГБПОУ 

"Тверской педагогический 

колледж"

Программа:Логопедагогика: 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

1) Программа: "Организация инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ" 

Название организации: ГБОУ ДПО "Тверской областной институт 

усовершенствования учителей". Дата выдачи: 14.06.2018 

2) Программа: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях"

Название организации: ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Дата выдачи: 13.05.2021


