Информация о персональном составе педагогических работников
МОУ Бологовской СОШ
№
п/п

1.

ФИО

Яковлева
Любовь
Владимировна

Место учебы,
год окончания

Педучилище №2
г. СанктПетербурга,
1994 г.
Тверской
госуниверситет
2010г.

Образование

Высшее

Квалификация
по диплому

Занимаемая
должность,
преподаваемые
дисциплины

Стаж
Категория,
работы
дата
(общий/в присвоения
должности)

Год повышения
квалификации
(тема, к-во часов,
место
прохождения)

Учитель
начальных
классов

Директор,
учитель
русского языка
и литературы

23 /23 года

2015г.,
«Педагогические и
психологические
аспекты подготовки
школьников к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ», 72 ч.;
АНО «Санкт –
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»

I, 2017г.

2015г.,
«Формирование у
обучающихся УУД в
условиях реализации
ФГОС», 16 ч., ГБОУ
ДПО ТОИУУ
2016г. «Организация
специальных условий
получения
образования для
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 24 ч., (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)

2016г. «Содержание
и способы
реализации
образовательных
программ по основам
духовнонравственной
культуры народов
России», 32 ч., (г.
Барнаул)
2016г.
«Планирование и
организация закупок
в соответствии с
Федеральным
законом от 05 апреля
2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
госуд. и
муниципальных
нужд», 120 ч, г.
Киров
2017г. «Актуальные
вопросы методики
преподавания МХК в
условиях реализации
ФГОС ОО», 72 ч.
АНО «Санкт –
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
2017г.

«Образовательный
стандарт и
формирование
системы оценки
качества
образования», 72
ч.(АНО «Санкт –
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
2017г. «Способы
формирования и
оценивания
метапредметных
результатов и УУД в
предметах
гуманитарного
цикла», 36 ч. (г.
Барнаул)

2.

Красноумова
Валентина
Алексеевна

Торжокское
педучилище,
1996 г.
Тверской
госуниверситет,
2006 г.

Высшее

Филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы
по
специальности
«Филология»

Учитель,
русский язык
литература

21/21 год

I, 2017г.

2016г. «Современные
способы и приемы
достижения и
оценивания
личностных и
матапредметных
результатов в
соответствии с
требованиями ФГОС
на уроках русского
языка и литературы»,
32 ч.,(г. Барнаул)
2017г. «Способы
формирования и
оценивания
метапредметных

результатов и УУД в
предметах
гуманитарного
цикла», 36 ч. (г.
Барнаул)
2017г. «Нормативноправовые и
организационные
основы деятельности
учреждений общего
образования», 72 ч.
(АНО «Санкт –
Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»)

3.

Андреева
Светлана
Борисовна

Старицкое
педучилище,
1984 г.

Среднееспециальное

Учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый

Учитель,
русский язык
литература
технология

34/33 лет

Высшая,
2015г.

2014г. Модернизация
содержания
образования в
условиях ФГОС, 72
ч., (ГБОУ ДПО
ТОИУУ)
2015г.,
«Формирование у
обучающихся УУД в
условиях реализации
ФГОС», 16 ч. (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)
2016г. «Организация
волонтерского
движения в
образовательной
организации», 24 ч.,
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)
2016г. «Организация

специальных условий
получения
образования для
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 24 ч. (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)
2016г. Современные
способы и приемы
достижения и
оценивания
личностных и
метапредметных
результатов в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 32 ч., (г.
Барнаул)

4.

Виноградова
Татьяна
Петровна

Калининский
госуниверситет,
1984 г.

Высшее

Филолог.
Преподаватель

Учитель,
немецкий язык

33/32 года

Высшая,
2014г.

2016г.
«Проектировочная
деятельность
обучающихся в
условиях введения
ФГОС ООО», 24 ч.,
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)

5.

Симонова
Елена
Витальевна

Псковский
пединститут,
1984 г.

Высшее

Учитель
биологии,
химии средней
школы

Учитель,
химия
биология

35/33 года

I, 2013г.

2015г. «Система
работы учителя по
сопровождению
детей, проявивших
выдающиеся
способности», 16ч.,
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)
2016г.
«Проектировочная

деятельность
обучающихся в
условиях введения
ФГОС», 24 ч., (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)

6.

Лебедева Елена
Николаевна

Калининский
госуниверситет,
1994

Высшее

Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания

Учитель,
география
немецкий язык

31/31 год

I, 2015г.

2014г.
«Модернизация
содержания
образования в
условиях ФГОС.
ФГОС ООО:
содержание и
механизмы
реализации», 108 ч.
((ГБОУ ДПО
ТОИУУ)
2015г. «Система
работы учителя по
сопровождению
детей, проявивших
выдающиеся
способности», 16 ч.
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)
2016г. «Организация
специальных условий
получения
образования для
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 24 ч. (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)
2017г.
«Проектирование и
реализация

образовательного
процесса по
предметам
естественнонаучного
цикла,
ориентированного на
достижение
метапредметных и
предметных
образовательных
результатов», 36 ч. (г.
Барнаул)

7.

Богачева Ольга
Николаевна

Старицкое
педагогическое
училище,2001г
Смоленский
госуниверситет,
2008г.

Высшее

Учитель
начальных
классов

Учитель,
история
обществознание
краеведение
технология

16/16 лет

Высшая,
2016г.

2015г. «Специфика
преподавания курса
«Россия в мире» на
основе синтеза
историкокультурного и
социальноэкономического
знания», 72 ч., (АНО
«СанктПетербургский центр
доп. проф.
образования)
2015г.
«Формирование у
обучающихся УУД в
условиях реализации
ФГОС», 16 ч.(ГБОУ
ДПО ТОИУУ)
2016г. «Организация
специальных условий
получения
образования для
детей с ОВЗ в

соответствии с
требованиями
ФГОС», 24 ч. (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)
2016г. «Разработка и
экспертиза программ
учебных дисциплин
«История» и
«Обществознание» в
рамках основной
общеобразовательной
программы, 32 ч. (г.
Барнаул)
2017г. «Роль
методического
объединения в
реализации
комплексных
программ
учительского роста»
(для тьютеровучителей истории и
обществознания), 72
ч. ГБОУ ДПО
ТОИУУ

8.

Борисова
Светлана
Геннадьевна

Торжокское
педучилище,
2000 г.

Среднееспециальное

Учитель
начальных
классов

Учитель,
математика
физика

28/28 лет

I, 2015г.

2015г.
«Формирование у
обучающихся УУД в
условиях реализации
ФГОС», 16 ч. (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)
2016г. «Организация
формирования
предметных и
метапредметных и

личностных
результатов уч-ся при
обучении
математики», 32 ч. (г.
Барнаул)

9.

Терентьева
Светлана
Николаевна

Тверской
государственный
университет,
1997г.

Высшее

Математик.
Преподаватель

Учитель,
математика
физика
астрономия

26/21 год

-

2016г. «Реализация
технологий
школьного
математического
образования в
условиях внедрения
ФГОС», 32 ч. (г.
Барнаул)
2016г.
Проектировочная
деятельность
обучающихся в
условиях введения
ФГОС ООО», 24 ч.
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)

10. Серебренникова
Лидия
Ивановна

Торжокское
педучилище,
1984 г.

Среднееспециальное

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

34/34 года

I, 2013

2015г. Курсы по
программе «ФГОС
НОО: содержание и
механизмы
реализации
средствами УМК
«Перспективная
начальная школа», 16
ч., (ГБОУ ДПО
ТОИУУ)
2015г. «ОРКСЭ:
проблемы и
перспективы
преподавания в
начальных классах»,

72 ч., (АНО «СанктПетербургский центр
доп. проф.
образования)
2016г. «Организация
специальных условий
получения
образования для
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 24 ч., (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)

11. Христофорова
Маргарита
Николаевна

Старицкое
педучилище,
1983 г.

Среднееспециальное

Учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый

Учитель
начальных
классов

33/33 года

I, 2015г.

2015г. «Система
работы учителя по
сопровождению
детей, проявивших
выдающиеся
способности», 16ч.,
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)
2016г.
«Проектировочная
деятельность
обучающихся в
условиях введения
ФГОС», 24 ч., (ГБОУ
ДПО ТОИУУ)

12. Матвеев Олег
Михайлович

Ржевский
Среднееаграрный с/х
специальное
техникум,
2008г.
Заочно
обучается в ГБП
ОУ "Торжокский

Техник

Учитель,
физкультура
ОБЖ

9/3 года

-

2015г. «ФГОС НОО:
содержание и
механизмы
реализации
средствами УМК
«Перспективная
начальная школа», 16
ч., (ГБОУ ДПО

ТОИУУ)

педагогический
колледж им.
Ф.В.Бадюлина"

2015г. «ОРКСЭ:
проблемы и
перспективы
преподавания в
начальных классах»,
72 ч., (АНО «СанктПетербургский центр
доп. проф.
образования)
2017г. «Достижение
метапредметных
результатов в
организации
образовательного
процесса
обучающихся с
ОВЗ», 72 ч.
(г. Барнаул)

13. Смирнова
Ольга
Викторовна

Тверской
государственный
университет,
2015г.

Высшее

Бакалавр

Учитель,
музыка
ИЗО
ОИВТ
технология

2/2 года

-

2016г.
«Формирование
метапредметных
компетенций
школьников на
учебных предметах
образовательной
области «Искусство»,
32 ч. (г. Барнаул)
2016г.
Проектировочная
деятельность
обучающихся в
условиях введения
ФГОС ООО», 24 ч.
(ГБОУ ДПО ТОИУУ)

