
Информация о педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год 

Название ОО МБОУ ТР Краснополецкая СОШ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание  

(при 

наличи

е) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Егорова 

Галина 

Олеговна 

 

Директор, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

среднеспециал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

- - 2020 г.,  72 ч. ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» «Физика: 

методы и формы 

преподавания в 

современной школе с 

учётом ФГОС» 

2020, 285 ч. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» /«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(переподготовка) 

2020,72 ч. ФГБОУ 

высшего образования 

«РАНХГС при 

Президенте РФ» 

«Цифровые технологии 

для трансформации 

школы» 

2020,36 ч. ФГБОУ 

высшего образования 

«РАНХГС при 

Президенте РФ» «Модель 

управления развитием 

30 30 Физика  



школы в контексте 

цифровой 

трансформации» 

2020,72 ч. ФГБОУ 

высшего образования 

«РАНХГС при 

Президенте РФ» 

«Цифровые технологии 

для трансформации 

школы» 

2020, 6 ч. «Программное 

обеспечение для создания 

и проведения уроков 

Activlnspire” 

2020, 17 ч. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»/ООО / 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021, 36 ч. 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО  «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 

2 Зайцева Римма 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднеспециал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

- - 2020 г.,  72 ч. ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» «Химия : 

методы и формы 

преподавания в 

современной школе с 

учётом ФГОС» 

2020, 72 ч. ООО» 

40 40 Нач. классы  

ОДНРК 

Химия- Русский 

язык  



Столичный учебный 

центр» «Комьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г., 72 ч. 

ООО»Мультиурок» 

«Образование и 

сопровождение детей с 

РАС»  

2020 г. 16 ч, ГБОУ ДП 

ТОИУУ (Тверь) 

«Программа воспитания: 

от конструирования к 

реализации» 

2020, 6 ч. «Программное 

обеспечение для создания 

и проведения уроков 

Activlnspire” 

2021 г. 250 ч. 

«Организация работы 

классного руководителя В 

ОО» (переподготовка) 

2020, 17 ч. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»/ООО / 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021, 36 ч. 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-

19)»/ООО / «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2022, 108  ч Методы и 

технологии преподавания 

русского языка и  

литературы в 

соответствии с 



требованиями ФГОС 

ООО от 2021 года / 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

2022, 108 ч Реализация 

предметной области 

«ОДНКНР» с учетом 

ФГОС ООО от 2021 года/ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

3 Голубева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

среднеспециал

ьное 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

- - 2020 г.,  72 ч. ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» «Химия : 

методы и формы 

преподавания в 

современной школе с 

учётом ФГОС» 

2020, 72 ч. ООО» 

Столичный учебный 

центр» «Комьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г., 72 ч. 

ООО»Мультиурок» 

«Образование и 

сопровождение детей с 

РАС»  

2020 г. 16 ч, ГБОУ ДП 

ТОИУУ (Тверь) 

«Программа воспитания: 

от конструирования к 

реализации» 

2020, 6 ч. «Программное 

обеспечение для создания 

и проведения уроков 

Activlnspire” 

2021 г. 250 ч. 

«Организация работы 

классного руководителя В 

33 33 Физкультура 

Информатика  

Музыка 

Обществознани

е  

История  



ОО» (переподготовка) 

2020, 17 ч. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»/ООО / 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021, 36 ч. 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-

19)»/ООО / «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2022, 108  ч Методы и 

технологии преподавания 

русского языка и  

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО от 2021 года / 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

2022, 108 ч Реализация 

предметной области 

«ОДНКНР» с учетом 

ФГОС ООО от 2021 года/ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

4 Михайлова 

Вера 

Михайловна 

Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Филолог. 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

- - 2020 г. 108 ч. ООО ЦРП г. 

Санкт Петербург 

«Особенности подготовки 

обучающихся  к ОГЭ в 

условиях ФГОС ООО   

2020, 17 ч. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»/ООО / 

«Центр инновационного 

образования и 

33 33 Русский язык и 

литература 

 



воспитания» 

2022, 108  ч Методы и 

технологии преподавания 

русского языка и  

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО от 2021 года / 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

5 Стройнова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Среднеспециал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

- - 2020, 72 ч. ЦОП Учи.ру 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века» 

2020, 17 ч. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»/ООО / 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020, 6 ч. «Программное 

обеспечение для создания 

и проведения уроков 

Activlnspire” 

2021, 36 ч. 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

/ООО / «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021, 144 ч. ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

практике учителя 

географии» 

2021, 144 ч. ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

40 40 География 

Биология 

Математика 

Английский 

язык  



практике учителя 

биологии» 

2021, 144 ч. ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

практике учителя 

математики» 

2022, 108 ч Преподавание 

географии в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО от 2021 

года/Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

2022, 108 ч Преподавание 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО от 2021 года 

/Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

2022, 108 ч Преподавание 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО от 2021 

года/Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития педагогики» 

6 Голубева 

Валентина 

Сергеевна 

Среднепр

офессиона

льное  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 2020, 17 ч. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»/ООО / 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020,108 ч. ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

«Современные методы и 

технологии обучения 

изобразительному 

искусству по ФГОС» 

21 17 Изо 

Технология 

Иностранный 

язык 

Литература  



2020,108 ч. ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

«Содержание и методы 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

по ФГОС» 

2022, 108 ч Преподавание 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО от 2021 года\ ООО 

«Центр развития 

педагогики» 

2022, 108 ч Организация 

образовательного 

процесса по  предмету 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО от 2021 года /ООО 

«Центр развития 

педагогики» 

2022, 108 ч Организация 

процесса обучения 

немецкому языку в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО от 2021 года / ООО 

«Центр развития 

педагогики 

2022, 108 ч Методы и 

технологии преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

ООО от2021 года / ООО 

«Центр развития 

педагогики» 

2022, 36 ч, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

\ФГАОУ ДПО  

«Академия реализации 



государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
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