Сведения о кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса
ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат»
2019-2020 уч.год
Учителя
№

1.

ФИО

Должност
ь

Преподаваемые
предметы/квалификацио
нная категория

Уровень
квалификации,
образование

Алексеева
Светлана
Евгеньевна

учитель

русский язык;
литературное чтение;
математика;
окружающий мир;
мир природы и человека;

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1986г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Сведения о
профессиональной
переподготовке
(направление,
организация ДПО,
год)
Переподготовка
«Сурдопедагогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями слуха
в условиях
реализации
ФГОС».
Квалификация:
педагог по работе с
детьми с
нарушениями
слуха.
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,
340ч., 2018г.

Курсовая подготовка
Название курса
Учреждение
ДПО

«Адаптированная
программа НОО:
модели и условия
реализации»,
18ч., 2014г.

ГБОУ
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
Тверской
областной
институт
усовершенство
вания
учителей

«Совершенствова
ние компетенций
учителя
начальных
классов в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2017-2018г.

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

2.

Бекетова
Кристина
Геннадиевна

Учительлогопед

Психокоррекционные
занятия;

Государственное
высшее учебное
заведение
Развитие познавательной «Донбасский
сферы;
государственный
педагогический
Логопедические занятия; университет» по
направлению
подготовки
«Коррекционное
образование
(Олигофренопедагог
ика. Логопедия)»,
2014г.
Диплом бакалавра,
2014г.
Квалификация:
Дефектолог.
Воспитатель детей с
пороками
психофизического
развития.
Диплом магистра,
2015г.
Специальность:
«Коррекционное
образование»
(Логопедия.
Специальная
психология).
Квалификация:
Логопед.
Преподаватель
специальной
психологии.

«Совершенствова
ние компетенций
учителя
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2018г.

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

3.

Беляева
Тамара
Васильевна

Социальн
ый педагог

Всесоюзный
юридический заочный
институт, 1985
Специальность:
правоведение
Квалификация: юрист

«Социальный
педагог.
Воспитание и
социализация
личности в системе
образования»288ч., Волгоградская
гуманитарная
академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы.
ВГАППССС.

4.

Богун Карина
Юрьевна

Учитель
биологии,
химии

Биология, химия

ГОУ ВПО «Тверской
государственный
университет» 2009 г.
Специальность:
«Педагогика и
методика начального
образования»
Квалификация:
учитель начальных
классов

«Педагогическое
образование:
учитель химии»
Квалификация:
учитель химии

«Формирование
антикоррупционн
ого стандарта
поведения
государственного
служащего», 76ч.,
2019г.

АНО ДПО
ВГАППССС г.
Волгоград

«Психологопедагогические
технологии в
деятельности
социального
педагога в
условиях
реализации
ФГОС», 144ч.,
2019г.
«Закономерности
психического
развития детей»
2014 г., 18 ч.

ЧОУ ДПОЛ
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональ
ной
переподготовк
и»

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ; организация
и содержание
образовательного
процесса», 2015
г., 16 ч.

ТОИУУ

«Психология
здоровья:
эффектные
технологии
формирования
здорового образа

ТОИУУ

ФГАОУ АПК
ППРО г.
Москва

5.

Боднарь
Владимир
Александров
ич

Учитель
трудового
обучения
I
квалифик
ационная
категория

Трудовое обучение
(столярное дело)

«Калининский
техникум
механизации и
электрификации с/х»
1987 г.
Квалификация:
техник-электрик
Специальность:
механизация и
электрификация
животноводства.

«Учитель
технологии.
Технологии
проектирования и
реализации
учебного процесса
в основной и
средней школе с
учётом трбований
ФГОС»
АНО ДПО
«ВГАППСС»
2019г. 340ч.
«Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых».
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
непрерывного

жизни и
предупреждение
вредных
привычек», 2015
г., 72 ч.
«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч.
2018г
«Актуальные
проблемы
преподавания(воп
росы
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии»,
2012 г., 72 ч.
«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС» 120ч.
2018г.

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

АНО ДПО
«АПК ПК»

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

образования и
инноваций» 2019г.
6.

Бычкова
Светлана
Вячеславовна

Учитель
начальны
х классов

I квалиф. категория
учитель начальных
классов

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1995 г.
Квалификация:
учитель начальных
классов со
специализацией:
учитель математики
5-9 кл.
Специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы.

«Олигофренопедаг
окика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
»Педагог по работе
с детьми с
умственной
отсталостью(интел
лектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г.
340ч.

«Актуальные
проблемы
преподавания
(вопросы
коррекционной
педагогики и
психологии» 2012
г., 72 ч.
«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса» 2015 г.,
16 ч.
«Совершенствова
ние компетенций
учителя
начальных
классов в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч.
.2018г.

АНО ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
переподготовк
и кадров»

ТОИУУ

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

7.

Васильева
Людмила
Васильевна

8.

Виноградова
Екатерина
Николаевна

учитель

Учитель – Логопедические занятия
логопед
Учитель

9.

Воробьева
Валентина
Анатольевна

трудовое обучение
(швейное дело)

Учитель
математи
ки

Музыка

Математика 6, 7, 8, 9;
информатика

Учебнопроизводственный
комбинат бытового
обслуживания» 1975
г.
Специальность:
закройщик женского
и детского платья.
Тверской
государственный
университет, 2012г.
Специальность:
логопедия.
Квалификация:
логопед.

Тверской
государственный
университет, 1983 г.
Квалификация:
математик

«Расстройство
эмоционально –
волевой сферы и
поведения»
Г.Волгоград
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»,
620 ч., 2019 г.

«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2018г.
«ФГОС
для
обучающихся
с
ОВЗ: организация
и
содержание
образовательного
процесса», 16ч.,
2015г.

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

«Развитие
и
коррекция
современных
технологий
развития речи и
мышления
у
учащихся
коррекционных
школ
–
интернатов»
(с
учётом
требований
ФГОС),
240ч.,
2016г.
«Модернизация
содержания
образования в
условиях ФГОС»,
2014 г., 72 ч.

Аналитически
й научно –
методический
центр.

ТОИУУ

ТОИУУ

Специальность:
математика

10.

Гончарова
Марина
Владимировн
а

учитель

11.

Доскач
Татьяна
Михайловна

учитель

иностранный язык
ТвГУ факультет ИЯ
(французский);
и МК, 2010 г.
«Весёлый французский»; Лингвист,
преподаватель по
специальности
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур».

физическая культура

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1993г.
Специальность:
воспитание в д/у, со

«Сурдопедагогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушением слуха
в условиях
реализации
ФГОС».
340ч., 2017г.
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса», 2015
г., 16 ч.
«Совершенствова
ние компетенций
учителя
математики в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч.
2018г
«Совершенствова
ние компетенций
учителя русского
языка в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
140 ч., 2018г.

ТОИУУ

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса»,
16ч., 2015г.

ГБОУ
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
Тверской

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

специализацией
организатора
физического
воспитания.

областной
институт
усовершенство
вания
учителей
«Средства и
методы
физического
воспитания
учащихся с ОВЗ в
рамках
реализации
ФГОС»,
72ч., 2016г.

12.

Дьяконова
Ольга
Анатольевна

ПедагогПсихолог
Учитель

Психокоррекционные
занятия

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
I кв. категория
педагогическое
училище,
2000г.
Развитие психомоторики Специальность:
и сенсорных процессов
преподавание
в
начальных классах,
психологическое
сопровождение
образовательного
процесса.
Квалификация:
учитель начальных

«Специальный
психолог.
Коррекционноразвивающая
деятельность в
многопрофильных
организациях для
детей с
различными
нарушениями
развития в
условиях
реализации
ФГОС».

«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2018г.
«Коррекционная
работа с детьми и
подростками
с
девиантным
поведением».144
ч., 2018 г.

АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

ЧОУ ДПО
«АПК и ПП» г.
Ростов – на Дону

классов.

13.

Завьялова
Наталья
Александров
на

учитель

русский язык;
литературное чтение;
развитие речи;
математика;
окружающий мир
(человек, природа,
общество);
технология (труд);
«Я гражданин России»;
I кв. категория

ТвГУ,
2003г.
Специальность:
педагогика
и
методика начального
образования.
Квалификация:
учитель начальных
классов.
Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1996г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов с
углубленным
изучением
математики.

Г.Волгоград
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»,
580ч., 2016г.
Переподготовка по
программе
«Логопедия»,
АНО ДПО
«МАНХиГС»
г.Москва,
520ч., 2018-2019г.

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса»,
16ч., 2015г.

«Внедрение
инновационных
социальнообразовательных
программ нового
поколения
«Особый
ребёнок» (04классы) (с
учётом
требований
ФГОС), 240ч.,
2016г.

ГБОУ
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
Тверской
областной
институт
усовершенство
вания
учителей
Аналитически
й научно –
методический
центр
«Развитие и
коррекция»
г.Москва

14.

15.

Зубкова
Надежда
Александров
на

Зуева Юлия
Михайловна

Учитель

Учитель
начальны
х классов

Формирование речевого
слуха
и
произносительной
стороны устной речи
(индивидуальные
занятия)

Речь и альтернативная
коммуникация,
математические
представления, мир
природы и человека,
социальный мир,
коррекционные занятия,
предметно-практическая
деятельность

Московский
государственный
заочный
педагогический
институт, 1986г.
Специальность:
дефектология
Квалификация:
учитель
школы
глухих
и
слабослышащих

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1982 г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах
Квалификация:
учитель начальных
классов

«Сурдопедагогика
: воспитание и
обучение детей с
нарушением
слуха в условиях
реализации
ФГОС»,
144ч.,2016г.
«Информационны
е технологии в
деятельности
учителя
–
предметника»,
72ч., 2012г.

АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград

НУДПОС
«Всесоюзный
центр
повышения
квалификации
» г.Тверь

«Совершенствова
ние компетенций НОЧУ ОДПО
учителя
в «Актион –
соответствии
с МЦФЭР»
требованиями
профстандарта и
ФГОС», 120 ч.,
2018г.
Автономная
«Закономерности
ТОИУУ
некоммерческая
психического
организация
развития детей»,
дополнительного
2014 г., 18 ч.
профессионального
«ФГОС для
образования
обучающихся с
«МАНХ и ГС» по ОВЗ: организация
программе
и содержание
«Логопедия»
образовательного
2019г.
процесса», 2015
г., 16 ч.
«Современные
коррекционноТОИУУ
развивающие

16.

Иванова Алла
Александров
на

Учитель
начальны
х классов

Речь и альтернативная
коммуникация,
математические
представления, мир
природы и человека,
социальный мир,
коррекционные занятия,
предметно-практическая
деятельность

17.

Игонина
Надежда
Леонидовна

Директор

Русский язык,
литературное чтение 9
класс

Казахстан
«Актюбинское
педагогическое
училище»1993г.
Специальность:
преподаватель в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов.

Сурдопедагогика.К
оррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушением слуха
в условиях
реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
«Педагог по работе
с детьми с
нарушеним слуха»
АНО ДПО
«ВГАППССС».201
9г.
340ч.
Калининский
«Специальное(дефе
государственный
ктологическое)
университет, 1989 г. образование
Специальность:
профиль
педагогика и
«Олигофренопедаг
методика начального огика и
обучения
олигофренопсихол
Квалификация:
огия» с
учитель начальных
присвоением
классов
квалификации
«Олигофренопедаг
ог» ВГАППССС
620ч.

технологии в
организации
процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС), 2016 г.,
240 ч.
«Адаптированная
программа НОО:
модели и условия
реализации»
18ч.,2014г.

«Адаптация
учащихся с ОВЗ к
условиям
учебного
процесса», 8 ч.,
2014 г.

ТОИУУ

ООО «Центр
развития
человека»

18.

Кобызева
Ирина
Валентиновн
а

Учитель
русского
языка и
литератур
ы
Музыкально –
Учитель
ритмические занятия
ритмики
(ритмика)

Калининский
государственный
университет, 1990г.
Специальность:
филолог.
Квалификация:
преподавание
русского языка и
литературы.

«Сурдопедагогика.
Коррекционно –
развивающее
обучение детей с
нарушениями слуха
в условиях
реализации
ФГОС». 340ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2018

19.

Кустарева
Оксана
Александров
на

Заместите
ль
директора
по УР

ТвГУ, 2003г.
Специальность:
Филология.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель по
специальности
«Филология».

«Менеджмент
общего образования»
в объеме 250 часов с
01.12.2017 по
28.02.2018г.
НОЧУ ОДПО
«Актион – МЦФЭР»
г.Москва
«Сурдопедагогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями слуха в
условиях реализации
ФГОС» с
присвоением
квалификации
«Педагог по работе с
детьми с
нарушениями слуха»,
340 часов

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

11

АНО ДПО
ВГАППССС г.
Волгоград, 2019г.

АНО ДПО
«ВГАППССС»
г. Волгоград

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация и
содержание
образовательного
процесса», 16ч.,
2015г.

ТОИУУ

Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха
в условиях
реализации ФГОС,
144ч., 2016г.

Волгоградская
гуманитарная
академия
профессиональн
ой подготовки
специалистов
социальной
сферы.
ВГАППССС.

20.

Курбанова
Ирина
Фаритовна

Заместите
ль
директора
по УР
Учитель

6в, русский язык, чтение

Жамбылский
педагогический
институт, 1995г.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения,
музыки
Квалификация:
учитель начальных
классов, музыки и
пения

«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Расстройства
эмоциональноволевой сферы и
поведения» с
присвоением
квалификации
«Педагогдефектолог», 620
часов

Формы и методы
работы с
проявлениями
агрессии, насилия,
жестокости в
детскоподрастковой среде
в условиях
образовательной
организации», 72
часа, апрель 2017г.

АНО
межрегиональн
ый центр
медиации и
содействия
социализации
детей и
молодежи

«Информационны
е технологии в
деятельности
учителя», 2012
г.,72 ч.

НУДПОС
«Всесоюзный
центр
повышения
квалификации
»

АНО ДПО
ВГАППССС г.
Волгоград
21.

22.

Манина
Надежда
Викторовна

Михеева
Наталья
Александров
на

Учитель
истории,
общество
ведения

Учитель
начальны
х классов

История 9-а, 8-а, 7-а, 10,
11, 12; обществознание
8-а, 9-а, 10, 11, 12;
история отечества 6-а, 7б, 8-б, 9-б

3-б класс I квалиф.
категория

Ташкентский ордена
Дружбы Народов
государственный
педагогический
институт», 1992 г.
Квалификация:
учитель истории,
обществоведения и
гос. права
Специальность:
история

Торжокское
пелагогическое
училище, 1997 г.
Специальность:
преподавание в нач.
классах: учитель
начальных классов с

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«МАНХ и ГС» по

«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС» 120ч.
2018г
«Информационны
е технологии в
деятельности
учителяпредметника»
2012 г., 72 ч.

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

НУДПОС
«Всесоюзный
центр
повышения
квалификации
» г. Тверь

углубленным
изучением русского
языка и литературы

программе
«Логопедия» 2019г

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса» 2015 г.,
16 ч.
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного
процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС), 2016 г.,
140 ч.

ТОИУУ

НОУ АНТУ
«Развитие и
коррекция» г.
Москва

АНО ДПО
ВГАППССС г.
Волгоград

23.

Морозова
Валентина
Николаевна

Учитель

Формирование речевого
слуха
и
произносительной
стороны устной речи
(индивидуальные
занятия)

Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
пед. институт им.
А.И.Герцена.
Специальность:
сурдопедагог
Квалификация:
учитель школ глухих
и слабослышащих

«Воспитание и
обучение детей с
РАС в условиях
реализации
ФГОС», 2017 г.,
144 ч.
«Совершенствова НОЧУ ОДПО
ние компетенций «Актион –
учителя
в МЦФЭР»
соответствии
с
требованиями
профстандарта и
ФГОС», 120 ч.,
2018г.

24.

25.

26.

Морозова
Евгения
Владимировн
а
Никитин
Павел
Юрьевич

Никитина
Татьяна
Николаевна

Учитель

Математика-8,7а,12

Учитель
трудового
обучения

Домоводство
трудовое обучение
(слесарное дело)

Учитель
начальны
х классов
Учитель
начальны
х классов

I квалиф. категория 7-б
класс русский язык,
литературное чтение.
2»б»класс математика,
русский язык,
литературное чтение,
знакомство с

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1984 г.
Специальность:
физическая культура
Квалификация:
учитель физической
культуры

Торжокское
педагогическое
училище, 1986 г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно

--«Учитель
технологии.
Технологии
проектирования и
реализации
учебного процесса
в основной и
средней школе с
учётом трбований
ФГОС»
АНО ДПО
«ВГАППСС»
2019г. 340ч.
«Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых».
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций» 2019г.
«Олигофренопедаг
окика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением

«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС» 120ч.
2018г.

«Профилактика и
коррекция
нарушений
письма и чтения у
детей», 2014 г., 72
ч.
«Адаптированная

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

Педагогически
й университет
«Первое
сентября»
ТОИУУ

окружающим миром,
изобразительное
искусство, технология.

й школы
Квалификация:
учитель начальных
классов

интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО
«ВГАППССС»
26.03.2018г.
340ч.

программа НОО:
модели и условия
реализации», 2014
г., 18 ч.
«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса», 2015
г., 16 ч.
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного
процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС)», 2016 г.,
240 ч.

ТОИУУ

АНМЦ
«Развитие и
коррекция»

27.

Никитина
Элла
Сергеевна

Учитель

5 класс
Развитие слухового
восприятия и техники
речи (фронтальные
занятия)
Фонетическая ритмика.
ФГС речи;
чтение;
развитие речи;
математика;
природоведение;

Бекабадское
педагогическое
училище,
1990г.
Специальность:
преподавание
в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов

«Сурдопедагогика
коррекционно
развивающего
обучения детей с
нарушением слуха
в условиях
реализации
ФГОС», 340ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г. Волгоград, 2016г.

Высшая категория

«ФГОС
для
обучающихся
с
ОВЗ: организация
и
содержание
образовательного
процесса», 16ч.,
2015г.

ГБОУДПО
Тверской
областной
институт
усовершенство
вания
учителей.

«Экспертная
ТОИУУ
оценка
профессионально
й
деятельности
педагогических
работников
Тверской
области»,
36ч.,
2017г.
«Совершенствова НОЧУ ОДПО
ние компетенций «Актион –
учителя
МЦФЭР»
начальных
классов
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч.,
2018г.

28.

Расковалова
Наталья
Анатольевна

Учитель

СИПР

Торжокский
индустриальнопедагогический
техникум, 1997г.
Специальность:
учитель
обслуживающего
труда
Квалификация:

«Олигофренопедаг
окика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях

ФГОС: содержание
и механизмы
реализации на
уроках изо и мхк»,
108ч., 2015г.

ТОИУУ

учитель
обслуживающего
труда

реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
»Педагог по работе
с детьми с
умственной
отсталостью(интел
лектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г.
340ч.

29.

Семенова
Светлана
Сергеевна

Учитель

Развитие слухового
восприятия и обучение
произношению
русский язык;
литературное чтение;
математика;
окружающий мир;
технология;

I кв. категория

«МГОПУ
им.
М.А.Шолохова»,
2006г.
Специальность:
сурдопедагогика
Квалификация:
учитель
сурдопедагог

«ФГОС
для
обучающихся
с
ОВЗ: организация
и
содержание
образовательного
процесса», 16ч.,
2015г.

ГБОУДПО
Тверской
областной
институт
усовершенство
вания
учителей.

«Внедрение
инновационных
социально –
образовательных
программ нового
поколения
«Особый ребёнок
(0-4 классы)» (с
учётом
требований
ФГООС), 240ч.,
2016г.

Аналитически
й научно –
методический
центр
«Развитие и
коррекция»
г. Москва

«Методическое
АНО ДПО
обеспечение
«ВГАППССС»
образовательного г. Волгоград
процесса
обучающихся
с
ЗПР
в
соответствии
с
ФГОС
НОО
обучающихся
с
ОВЗ»,
144ч.,
2017г.

30.

Сидорова
Ольга
Евгеньевна

Учитель
географи
и

География 6-б, 7-б, 8-б,
9-б, 7-а, 8-а, 9-а, 10,11,
12

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Тверской
государственный
университет», 2004
г.
Квалификация:
Биолог.
Преподаватель по
специальности
«Биология»
Специальность:
биология

«Олигофренопедаг
окика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
»Педагог по работе
с детьми с
умственной
отсталостью(интел
лектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г.
340ч.

«Реализация
требований ФГОС
по формированию
и развитию мета
предметных
компетенций
(ууд) в
общеобразователь
ных
учреждениях»,
2017 г., 108 ч.

Федеральное
государственн
ое бюджетное
образовательн
ое учреждение
«Чувашский
государственн
ый
университет
имени И. Н.
Ульянова»

Инновационные
технологии
проектирования
урока географии
как основы
эффективной
реализации
ФГОС», 108ч.,
27.11.201909.01.2020г.,

АНО ДПО
«ВГАППССС»

31.

Слепнева
Оксана
Васильевна

Учитель
дополнит
ельного
образован
ия
Учитель

Изотерапия,
изобразительное
искусство
I кв. категория

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1991г.
Специальность:
воспитание в д/у.
Квалификация:
воспитатель в д/у.
Гуманитарноэкономический и
технологический
институт г.Москва,
2016г.
Квалификация:
бакалавр.
Направление:
психология.

«Специальное
дефектологическое
образование»,
Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы
620ч., 2018г.

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса»,
16ч., 2015г.

ГБОУ
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
Тверской
областной
институт
усовершенство
вания
учителей

«Совершенствова
ние компетенций
учителя
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2018г.

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

32.

Соловьева
Тамара
Андреевна

Учитель
математи
ки,
физики

10,11
8,10,11,12

Калининский
государственный
университет,1978г.
Квалификация:
математик
Специальность:
математика

33.

Шеленкова
Тамара
Александров
на

Учитель
физическ
ой
культуры

Адаптивная физкультура

Торжокское
педагогическое
училище, 1985 г.
Квалификация:
учитель физической
культуры
Специальность:
физическая культура

-

«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса», 2015
г., 16 ч.
«Совершенствова
ние компетенций
учителя
математики в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч.
2018г

НОЧУ ОДПО
«АктионМЦФЭР»

«Актуальн
ые проблемы
преподавания
(вопросы
коррекционной
педагогики и
социальной
психологии»,
2012 г., 72 ч.
«Модернизация
содержания
образования в
условиях ФГОС»,
2013 г., 108 ч.
«Средства и
методы
физического
воспитания
учащихся с ОВЗ в
рамках

НУДПОС
«Всесоюзный
центр
повышения
квалификации
», г. Тверь
ТОИУУ
АНО ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
переподготовк
и кадров»
ГБОУ ДПО
ТОИУУ

34.

Юголова
Нина
Ивановна

учитель

математика;
русский язык;
чтение;
мир природы и человека;
речевая практика;
ручной труд;
рисование;
«Азбука здоровья и
безопасности
жизнедеятельности»;

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени
педагогическое
училище, 1991г.
Специальность:
воспитание в д/у.
Квалификация:
воспитатель в д/у.

Переподготовка
«Организация
образовательной
деятельности и
основы
реабилитации
детей с
расстройствами
аутистического
спектра (РАС)».
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,
340ч., 2019г.

реализации
ФГОС», 2016 г.,
72 ч.
«Учитель
(преподаватель)
безопасности
жизнедеятельност
и
общеобразователь
ных учреждений
среднего
профессиональног
о образования»,
2017 г., 72 ч.
«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ: организация
и содержание
образовательного
процесса»,
16ч., 2015г.

«Совершенствова
ние компетенций
учителя
начальных
классов в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2017-2018г.

АНО ДПО
ВГАППССС

ГБОУ ДПО
«Учебнометодический
центр по ТО и
ЧС Тверской
области
ГБОУ
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
Тверской
областной
институт
усовершенство
вания
учителей
НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

Сведения о кадровом обеспечении ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат» Воспитатели.
2019-2020 уч.год
№

ФИО

1.

Агафонова
Светлана
Юрьевна

Должно
сть

Преподаваемые
предметы/квалифика
ционная категория

воспитат «Умелые ручки»
ель
Умелые ручки»;
«Азбука здоровья и
безопасности»;

Уровень квалификации,
образование

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1984г.
Специальность:
воспитание в д/у.
Квалификация:
воспитатель в д/у.

Сведения о
профессиональной
переподготовке
(направление,
организация ДПО,
год)

Курсовая подготовка
Название курса
Учреждение
ДПО

«Сохранение
здоровья и
обеспечение
безопасности
обучающихся в
образовательных
организациях»,
72ч., 2015г.

ФГАОУ АПК
и ППРО
г.Москва

«Внедрение
инновационных
социальнообразовательных
программ нового
поколения
«Особый
ребёнок» (04классы) (с
учётом
требований
ФГОС),
240ч., 2016г.

Аналитически
й научно –
методический
центр
«Развитие и
коррекция»
г.Москва

«Сурдопедагогика АНО ДПО
: воспитание и
«ВГАППССС»
обучение детей с
г.Волгоград

нарушением
слуха в условиях
реализации
ФГОС»,
144ч.,
2019г.
2. Васильева
Светлана
Анатольевна

воспитат
ель

-

3. Владимиров воспитат
а Наталья
ель
Константино
вна.

-

4. Дольникова
Наталья
Юрьевна

-

воспитат
ель

Торжокское
педагогическое училище
им. Ф.В. Бадюлина,,ИТ –
№288965, 1987 г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах
Квалификация: учитель
начальных классов
Торжокское
педагогическое училище
им. Ф.В. Бадюлина РТ
264792, 15 июня 1992 г.
Специальность:
Воспитание в
дошкольных
учреждениях
Квалификация:
Воспитатель
дошкольных учреждений
Федеральное
государственное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
высшего образования.
«Финансовый
университет при
правительстве РФ»
Квалификация:

-

-

-

-

-

«Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых», 384
часа - ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
-

5. Калашников
а Марина
Сергеевна

воспитат
ель

Кресова
Жанна
Андреевна

Воспита
тель

6.

-

Экономика
Торжокское
педагогическое училище
им. Ф.В. Бадюлина, №
152923, 1990 г.
Специальность:
Воспитание в
дошкольных
учреждениях
Квалификация:
Воспитатель
дошкольных учреждений
Торжокский
педагогический колледж
им. Ф.Бадюлина, 2013 г.
Квалификация:
учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой ОБЖ.
Специальность:
физическая культура

-

«Олигофренопедаг
окика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
»Педагог по работе
с детьми с
умственной
отсталостью(интел
лектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г.
340ч.

«Сурдопедагогика АНО ДПО
: воспитание и
«ВГАППСС»
обучение детей с
(г. Волгоград)
нарушением
слуха в условиях
реализации
ФГОС», 144 часа

7. Курова
Наталья
Викторовна

Учитель

Ритмика
Музыка и двжение

Воспита
тель

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1993 г.
Специальность:
физическая культура.
Квалификация:
учитель физической
культуры.

«Олигофренопедагог
ика. Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях реализации
ФГОС» с
присвоением
квалификации
«Педагог по работе с
детьми с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»,
340ч., АНО ДПО

«ВГАППССС»
г.Волгоград

8.

Лисицына
Ольга
Геннадьевна

воспитат
ель

«Азбука добра»
«Азбука здоровья и
добра»
«Юный читатель»

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1995г.
Специальность:
воспитание в д/у.
Квалификация:
воспитатель д/у.

«Формирование
здоровья
обучающихся и
воспитанников
средствами
физической
культуры», 72ч.,
2015г.
«Совершенствова
ние компетенций
учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., 2018г.

воспитат

-

Торжокское

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»г.Мо
сква

«Сурдопедагогика АНО ДПО
: воспитание и
«ВГАППССС»
обучение детей с
г.Волгоград
нарушением
слуха в условиях
реализации
ФГОС»,
144ч.,
2017г.
«ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ: требования
к педагогу»,
72ч., 2018г.

9. Макарова

ФГАОУ АПК
и
ППРОг.Москв
а

-

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

Наталья
Владимиров
на

10. Михайлова
Любовь
Васильевна
11. Молозева
Наталья
Юрьевна

12.

Нечаева
Ксения
Ивановна

ель

педагогическое училище
им. Ф.В. Бадюлина,, ЗТ –
I№148249, 1985 г.
Специальность:
физическая культура
Квалификация: учитель
физической культуры

«Сурдопедагогика
: воспитание и
обучение детей с
нарушением
слуха в условиях
реализации
ФГОС»,
144ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград
учится.

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1998г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах.
Квалификация: учитель
начальных классов.
ГБОУ среднего
профессионального
образования
«Торжокский
педагогический колледж
им. Ф. В. Бадюлина»;
116924 0632544; 26 июня
2015 Специальность:
дошкольное воспитание
Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного возраста

«Сурдопедагогика АНО ДПО
: воспитание и
«ВГАППССС»
обучение детей с
г.Волгоград
нарушением
слуха в условиях
реализации
ФГОС», 144ч.,
2018-2019г.

-

Тьютор
воспитат
ель

воспитат
ель

«Юный читатель»,
«Азбука здоровья и
безопасности»;
«Умелые ручки»;

ФГОС начального
общего образования
обучающихся с
ОВЗ: требования к
педагогу.
72 часа, 01.03.30.04.2018г.

НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»
г.Москва

13. Рубежанская
Марина
Анатольевна

воспитат
ель

18л. 6м.

Среднее
профессиональное
«Торжокский
педагогический колледж
им.Ф.В. Бадюлина»
учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в области
лечебной физкультуры и
врачебного контроля
(массаж)

Профессиональна
я дополнительная
образовательная
программа вАНО,
16.03.15-4.04.15г.
«Учебнопознавательные
задачи, как
средство
достижения
образовательных
результатов в
контексте ФГОС»
«Теория и
методика
спортивной
подготовки детей
в учреждении
физкультурноспортивной
направленности»,
2013г.

14. Семенова
Татьяна
Сергеевна

воспитат
ель

ТГУ, №24106924, 2014 г
Специальность:
Квалификация:

«Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного

«СанктПетербургский
центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»
«СанктПетербургский
центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»

«СанктПетербургский
центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»

«Сурдопедагогика АНО ДПО
: воспитание и
«ВГАППССС»
обучение детей с
г.Волгоград
нарушением

специалист по
физической культуре и
спорта

15. Сизова Инна
Юрьевна

Воспита
тель

образования детей
и взрослых», 384
часа, ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
2019
Керкинское
«Олигофренопедаг
педагогическое училище. окика.
Специальность:»Воспита Коррекционноние в дошкольных
развивающее
учреждениях»
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
»Педагог по работе
с детьми с
умственной
отсталостью(интел
лектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г.
340ч.

слуха в условиях
реализации
ФГОС», 144ч.,
2018г.

«ФГОС для
ТОИУУ
обучающихся с
ОВЗ : организация
и содержание
образовательного
процесса»
16ч.2015г.
«Олигофренопеда
гогика:
АНДПО
воспитание и
«ВГАППССС»
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС»2016г.

16. Федонина
Наталья
Григорьевна

воспитат
ель

-

ТГСХ, №10623, 2003 г.;
диплом Главного
управления образования
г. Ашхабад, №266
Специальность:
.
Специальность:
воспитание в
дошкольном
учреждении
Квалификация:
воспитатель дошкольных
учреждений.
ТГСХА,2003г.
Специальность:
агрономия
Квалификация: ученый
агроном

«Тьюторское
сопровождение в
образовании» в
объёме 256 ч.
Учебный Центр ООО
«Издательство
Форум Медиа» 2017
г.

«Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых», 384
часа, 2019гг. ОДПО
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»

Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха
в условиях
реализации ФГОС»,
144ч,2016г.

АНО ДПО
«ВГАППССС»

