Сведения о педагогическом составе МБОУ «Спеховская средняя общеобразовательная школа» по состоянию на 15.10.2018г.
№

ФИО

Должность,
преподаваемые
предметы

Образование,
учебное
заведение, год
окончания

1

Данилова
Ольга
Николаевна

Учитель истории
и
обществознания

Высшее,
Калининский
государственный
университет
1980г

2

Журавлева
Юлия
Александровна

Учитель
географии,
работа с
ребенком ОВЗ
(2 класс)

Высшее,
Тверской
государственный
университет
1994г

Здвижкова
Лариса
Юрьевна

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Оренбургский
государственный
педагогический
университет
2004г.

Иванова
Оксана
Владимировна

Учитель
начальных
классов,
зам по УВР

Высшее,
Тверской
государственный
университет
1994г.

3

4

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

Общий
стаж

Пед.
стаж

Год
прохождения
последней
аттестации

Квалиф. категория,
год присвоения

Данные о повышении квалификации

45

43

2014

первая

2012г.
«Актуальные проблемы преподавания
истории и обществознания в условиях
введения ФГОС»
2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя- предметника»
2015г. «Историко-культурный стандарт:
концептуальные подходы, содержание и
реализация»

27

24

2016г.

соответствие
должности

2013г. «Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС»
2016г. «Маркетинг и менеджмент в
образовательной среде в условиях
реализации ФГОС»
2016г. «Инновационные подходы в работе
учителя географии в условиях реализации
ФГОС»

24

22

2016

первая

2017г. «Преподавание русского языка и
литературы в условиях ФГОС»

24

23

2017г.

первая

Учитель начальных
классов

Учитель русского
языка и литературы

Учитель начальных
классов

2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя - предметника» 2016г.
«Реализация требований ФГОС. Начальное
общее образование. Достижение
планируемых результатов»
2016г. «Современное образовательное
учреждение (специализация: начальная
школа)

5

6

7

8

Коржавин
Сергей
Викторович

Учитель
физкультуры

Высшее,
Великолукский
государственный
институт
физической
культуры
1993г.

Кротикова
Оксана
Владимировна

Учитель химии и
биологии,
информатике

Высшее
Пензенский
государственный
педагогический
университет им.
В.Г. Белинского
2009г.

Кривоносова
Ирина
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого
2004г.

Лапина
Светлана
Алексеевна

Учитель
биологии,
географии

Высшее
Тверской
государственный
университет
2000г.

42

41

2017г

высшая

2012г.
«Актуальные проблемы преподавания
физической культуры»
2016г. «Инновационные подходы в работе
учителя физической культуры в условиях
реализации ФГОС»

9

9

2016г.

соответствие
должности

14

13

2016г.

соответствие
должности

2013г. «Инновационные подходы в работе
учителя химии и биологии с учетом
требований новых ФГОС общего
образования»
2016г. «Иновационные подходы в работе
учителя химии и биологии в условиях
реализации ФГОС»
2018г. «Разработка урока информатики по
технологиям активных методов обучения в
условиях внедрения ФГОС»
В июле 2018г. будет проходить курсы по
музыке по теме «Информационные
технологии в преподавании музыки в
условиях ФГОС»
2014г. «Инновационные подходы в работе
учителя русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС»

25

15

2018г.

первая

Преподаватель
физической
культуры

Учитель химии и
биологии

Учитель русского
языка и литературы

Учитель биологии
и химии

2012г. «Содержание и пути реализации
ФГОС общего образования»
2012г.2012г.
«Информационная культура и компьютер на
уроке биологии»
2014г. «Организация работы школьников
над исследовательским проектом по
биологии»
2014г. «Химический эксперимент в
основной школе»
2016г. Содержание и технологии школьного
географического образования в условиях
реализации ФГОС»
2016г. «Традиции и новации в преподавании
химии»
2016г. «Работа с одарёнными детьми на
уроках биологии

Михайлова
Нина
Алексеевна

Учитель
физической
культуры,
зам. по УВР

Высшее
Ленинградский
государственный
педагогический
институт им. А.И.
Герцена
1987г.

10

Пальчик
Дарья
Сергеевна

Учитель
английского
языка

Высшее,
Тверской
государственный
технический
университет
2009г.

11

Прокофьева
Наталья
Викторовна

Учитель
начальных
классов, истории

Высшее,
Тверской
государственный
университет
1999г.
Торжокское
педагогическое
училище,1993г.
Высшее,
Новгородский
государственный
педагогический
университети,
1982г.

9

12

Рослова
Тамара
Анатольевна

Учитель
математики

39

39

2018г.

высшая

14

11

2016г.

соответствие
должности

25

24

2016г.

первая

39

24

2013

первая

Учитель физической
культуры

Специалист по
сервису и туризму

Учитель истории

2012г. «Содержание и пути реализации
ФГОС общего образования»
2015г. «Инновационные подходы в работе
учителя физической культуры в условиях
реализации ФГОС»
2017г. «Экспертная оценка
профессиональной деятельности
педагогических работников»
2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя- предметника»
2013г.(переподготовка)
«Специфика обучения английскому языку в
начальной школе»
деятельности учителя- предметника»
2015г. «Инновационные подходы в работе
учителя иностранного языка в условиях
реализации ФГОС»
2016г. «Разработка урока в начальной
школе по технологии активных методов
обучения в условиях внедрения ФГОС»
2016г. «Использование активных методов
обучения на уроках обществознания и
права»

Учитель начальных
классов
Учитель математики

2015г. Преподавание дисциплин
образовательной области «Математика»
(специализация : математика)
2015г. «Развитие профессиональной
компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС»

13

Сабреева
Татьяна
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Высшее,
Новгородский
государственный
педагогический
институт
1992г.

Учитель начальных
классов

38

34

2014г.

первая

14

Симкова
Светлана
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее
Новгородский
государственный
педагогический
институт
1984г.

Учитель начальных
классов

34

34

2017

высшая

15

Старовойт
Анна
Борисовна

Директор,
учитель истории
и
обществознания

Высшее,
Калининский
государственный
университет
1995г.

Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

29

25

2015г.

высшая

2012г. «Проблемы и перспективы развития
личностно ориентированного обучения на
современном этапе» «Перспективная
начальная школа»
2013г. «Инновационные подходы учителя
начальных классов с учетом требований
ФГОС общего образования»
2016г. «Актуальные проблемы
преподавания в начальной школе»
2016г. «Реализация ФГОС НОО средствами
УМК «Перспективная начальная школа»
2014г. «Инновационные подходы в работе
учителя начальных классов в условиях
реализации ФГОС»
2016г. «Реализация ФГОС НОО средствами
УМК»
2016г. «Проектирование контрольнооценочных средств в программах
внеурочной деятельности как условие
достижения метапредметных результатов
обучающихся»
2012г. «Инновационные подходы в
преподавании истории и обществознания с
учетом требований новых ФГОС общего
образования»
2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя- предметника»
2014г. «Надзорно-контрольная деятельность
в образовании»
2015г. «Историко-культурный стандарт:
концептуальные подходы, содержание и
реализация»
2016г. «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов в
образовательных организациях»
2016г. «Организационно-управленческая
модель системы оценки качества
образовательных результатов
обучающихся»
2016г. «Экспертная оценка
профессиональной деятельности
педагогических работников Тверской
области»

16

Стрельникова
Жанна
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее
Тверской
государственный
университет
1994г.

Учитель начальных
классов

31

38

2015г.

высшая

2012г. «Обеспечение нового
образовательного результата в соответствии
с ФГОС начального общего образования в
о.с. «Школа 2100»
2013г. «Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС. ФГОС
основного общего образования: содержание
и механизмы реализации»
«2014г. «Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС»
2016г. «Экспертная оценка
профессиональной деятельности
педагогических работников Тверской
области»

17

Чеботарева
Оксана
Юрьевна

Учитель
математики и
физики

Учитель физики и
математики

18

18

2017г.

первая

2015г. «Инновационные подходы в работе
учителя математики в условиях реализации
ФГОС»
2016г. «Проектирование инструментальнометодического обеспечения, направленного
на устранение низких образовательных
результатов»

18

Ягнюк Юлия
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных
классов

29

29

2017г.

первая

2011г. Курсы «Основы религиозных культур
и светской этики»
2014г. «Инновационные подходы в работе
учителя начальных классов в условиях
реализации ФГОС»

19

Шелеменев
Сергей
Петрович

Учитель
технологии,
ОБЖ

Высшее,
Луганский
государственный
педагогический
университет им.
Тараса
Шевченко
1999г.
Среднеспециальное
Калининское
педагогическое
училище
1989г.
Среднее
специальное,
Боровичский
автомобильнодорожный
техникум
1982г.

Техник-механик по
ТО, ремонту и
эксплуатации
автомобилей

40

22

2016г.

соответствие
должности

20

Шелеменева
Татьяна
Михайловна

Учитель
иностранного
языка

Высшее,
Калининский
государственный
университет
1978г.

Филолог,
преподаватель
французского языка

40

40

2016г.

соответствие
должности

2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя- предметника»
2014г. курсы «Учителя безопасности
жизнедеятельности образовательного
учреждения»
2018г.\ « Педагогика и методика
преподавания основ безопасности
жизнедеятельности»
2018г.» Специфика преподавания
английского языка с учетом требований
ФГОС»

Директор школы:

Старовойт А.Б.

