
1
Арсеньева                       

Екатерина Юрьевна
учитель английский язык

высшее 

профессиональное

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого

лингвист, переводчик
ООО "Информурок" г. 

Смоленск, 2018, 2019

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

(учитель, преподаватель англ. 

языка)

14 лет 1 мес.

2
Белова Ольга 

Александровна
учитель

математика, 

информатика

высшее 

профессиональное

Тверской государственный 

технический университет

прикладная 

информатика
ТОИУУ г.Тверь  2019

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

(учитель, преподаватель 

информатики)

7 лет  8мес.

3
Бровкина Наталья 

Игоревна
учитель

начальные 

классы

высшее 

профессиональное
Тверской педагогический колледж

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии

ГБОУ ДПО Псковский 

областногй институт 

повышения квалификации  2019 

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 2020 ГБУ  

"Городской психолого-

педагогический центр 

департамента образования  г. 

Москвы" 2020

4 года 4 мес.

4
Воронов Станислав 

Валерьевич
учитель

обществознание, 

история, право

высшее 

профессиональное

Дагестанский государственный 

университет

историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

"История"

ТОИУУ г.Тверь 2017г. 18 лет  8 мес.

5
Егорова                  

Валентина Васильевна

ведущий 

библиотекарь, 

учитель

английский язык
высшее 

профессиональное

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный институт 

культуры

библиотекарь, 

библиограф

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

(учитель, преподаватель англ. 

языка)

41 год 4 мес. лет

6
Жукова                             

Наталья Алексеевна
учитель

русский язык и 

литература

высшее 

профессиональное

Калининский государственный 

университет

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 2020

48 лет 10 мес.

7
Иванова Екатерина 

Вадимовна
учитель английский язык

среднее 

профессиональное, 

высшее 

профессиональное

Торжокский педагогический 

колледж, Московский 

гуманитарно-экономический 

институт

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы , менеджер                                            

ТОИУУ г.Тверь 2019г. 8 лет 9 мес.

8
Калинина                     

Татьяна Геннадьевна

заместитель 

директора по 

УВР, учитель

математика
высшее 

профессиональное

Торжокское педагогическое 

училище Тверской 

государственный университет

учитель начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики; географ, 

преподаватель по 

специальности 

"география" 

ООО "Издательство "Учитель" 

Волгоград 2018г.
23 года 4 мес.

Сведения об образовании

Уровень     образования

Данные о профессиональной 

переподготовке
№ п/п Фамилия, имя, отчество

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Данные о повышении квалификации 

Общий стаж работы 

на 01.01.2020г.Наименование ОУ Квалификация 



9
Кирсанова Марина 

Сергеевна
учитель

начальные 

классы

высшее 

профессиональное

Новгородский государственный 

педагогический итститут

учитель начальных 

классов

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

35 лет  3 мес.

10
Козельцова Надежда 

Анатольевна
учитель

русский язык и 

литература

высшее 

профессиональное

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет

учитель русского 

языка и литературы

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

35 лет

11
Колюбина                    

Марина Владимировна
учитель технология

среднее 

профессиональное

ПТУ №13, ПУ №23,ГБПОУ 

"Вышневолоцкий колледж"

портной 4 

разряда,бухгалтер

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" Москва, 2018 г. 

(учитель, преподаватель 

технологии)

18 лет  

12
Козлова Наталья 

Александровна
воспитатель

подготовительная 

группа

среднее 

профессиональное

Вышневолоцкий механико-

технологический техникум
юрист

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 2017

ООО Учебный центр 

"Профессионал" Москва, 2017 г. 

(воспитатель детей дошкольного 

возраста)

3 года 4 мес.

13
Кудрявцева Яна 

Вячеславовна
воспитатель

подготовительная 

группа

среднее 

профессиональное

Тверской торгово-экономический 

колледж
менеджер

ООО "Инфоурок", Смоленск, 2019 

г. (воспитатель детей дошкольного 

возраста)

12 лет 8 мес.

14
Левина Яна 

Алексеевна
воспитатель

подготовительная 

группа

начальное 

профессиональное

ГОУ НПО "Профессиональное 

училище № 23" г. Вышнего 

Волочка

продавец, контролер-

кассир 

продовольственных  и 

непродовольственных 

товаров 4 разряда

ООО "Инфоурок", Смоленск, 2018 

г. (воспитатель детей дошкольного 

возраста)

8 лет 7 мес.

15
Малькова Нина              

Еремеевна
учитель биология

среднее 

профессиональное
Ржевский совхоз-техникум агроном

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

(учитель, преподаватель биологии)

29 лет 7 мес.

16
Матвеева                         

Татьяна Николаевна
учитель музыка

среднее 

профессиональное

Калининское педагогическое 

училище

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель

ТОИУУ г.Тверь 2017г. 34 года 4 мес.

17
Мельникова Лейла 

Вдадимировна
учитель

начальные 

классы

среднее 

профессиональное

Игарское педагогическое училище 

народов Севера

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД

НП "Европейская школа бизнеса 

МВА-центр" ,Смоленск,2018, 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки"Луч 

знаний"2019

29 лет  

18
Морозова                        

Ирина Борисовна
учитель

математика                             

информатика

высшее 

профессиональное

Калининский государственный 

университет

математик, 

преподаватель

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 2020 ООО "ВНОЦ 

"СОТех" 2020

29 лет  11 мес.

19
Мусякаева                  

Екатерина Вильевна
учитель математика

среднее 

профессиональное

Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

45 лет  9 мес.

20
Нестерова                  

Ксения Игоревна
воспитатель

подготовительная 

группа

высшее 

профессиональное

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого

бакалавр 

(педагогическое 

образование)

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 2019

7 лет  6 мес.



21
Новожилова                 

Алёна Сергеевна

педагог-

организатор

высшее 

профессиональное

Государственный институт 

экономики, финансов, права и 

технологий

менеджер по 

специальности 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

(педагог-организатор в 

образовательной организации)

5 лет

22
Овчинникова 

Валентина Алексеевна

старший 

воспитатель

среднее 

профессиональное

Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище

учитель начальных 

классов

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 2020

53 года 3 мес.

23
Панкратьева             

Светлана Алексеевна
учитель

начальные 

классы

среднее 

профессиональное

Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище

учитель начальных 

классов

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

36 лет  

24
Петровская  Екатерина 

Александровна
учитель

начальные 

классы

среднее 

профессиональное

Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

языка и литературы

Высшая школа учеников 

Амонашвили, 2018 год
20 лет  10 мес.

25
Ремезов Григорий 

Борисович
учитель ОБЖ, история

высшее 

профессиональное

Тверской государственный 

технический университет

социолог, 

преподаватель 

социологии

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

ЧОУДПО "Институт повышения 

кваплификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

(учитель, преподаватель истории и 

обществознания)

10 лет  1 мес.

26
Савёлова Валентина 

Анатольевна
учитель физика

высшее 

профессиональное

Новгородский государственный 

институт

учитель физики и 

математики средней 

школы

ЧОУДПО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2019 год 

43 года  2 мес.

27
Савельева Жанна 

Владимировна
учитель

физическая 

культура, химия

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая 

академия им. С. М. Кирова, 

Тверской государственный 

университет

инженер по 

специальности 

"Технология 

химической 

переработки 

древесины", 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

"Физическая кульура"

ТОИУУ г.Тверь 2018г. 

ЧОУДПО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" Спб, 2018 год 

13 лет

28
Сергеева Анастасия 

Александровна
учитель

русский язык и 

литература

среднее 

профессиональное, 

высшее 

профессиональное

Лихославльский колледж им. М. 

В. Смирновой, Тверской 

государственный университет

преподавание в 

начальных классах; 

специалист по 

специальности 

литературное 

творчество

ТОИУУ г.Тверь 2019г. 7 лет 4 мес.

29
Сидорова Ксения 

Владимировна

педагог 

дополнительног

о образования

хореография, 

вокал
среднее (полное) общее

СОШ № 15  г. Вышнего Волочка 

Тверской области

ООО "Издательство "Учитель" 

Волгоград 2018г.

МУЦДПО "Образовательный 

стандарт" Москва, 2017 год 

(педагогика)

8 лет 8 мес.

30
Сорокин Георгий 

Николаевич
учитель

физическая 

культура

среднее 

профессиональное

Торжокский педагогический 

колледж им. Ф. В. Бадюлина

учитель физической 

культуры

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний"2019 

4 мес.



31
Сыромицкая                

Наталья Васильевна

педагог 

дополнительног

о образования

секция легкой 

атлетики

высшее 

профессиональное

Лениградский государственный 

орд.Ленина орд.Кр.Знамени 

институт физической культуры 

им. Лесгафта

преподаватель 

физического 

воспитания

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний"2020

38 лет 9 мес.

32
Ткачев Сергей 

Юрьевич
учитель

физическая 

культура

высшее 

профессиональное

Брянский ордена Знак Почета 

Государственный педагогический 

институт им. И. Г. Петровского, 

Современный гуманитарный 

институт г. Москва

учитель физической 

культуры;бакалавр 

юриспруденции

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний"2020

26 лет 6 мес.

33
Трусова  Екатерина 

Вячеславовна
учитель

начальные 

классы

среднее 

профессиональное

Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище

учитель начальных 

классов
ТОИУУ г.Тверь 2019г. 28 лет 4 мес.

34
Трыкова  Любовь 

Николаевна
учитель география

высшее 

профессиональное

Калининский государственный 

университет

географ, 

преподаватель 

географии

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 2020

41 год 



13 лет  10 мес.

 4 года 4 мес.

 4 года 4 мес.

11 лет  6мес.

39 лет  1 мес.

48 лет 2 мес.

8 лет 5 мес.

23 года 4 мес.

Стаж работы по 

специальности на 

01.01.2020г.



35 лет  3 мес.

21 год  1 мес.

6 лет  11 мес.

3 года 4 мес.

6 лет 5 мес.

2 года  3 мес.

12 лет 9 мес.

34 года 4 мес.

26 лет  1 мес.

29 лет  11 мес.

43 года

7 лет  6 мес.



5 лет

53 года 3 мес.

36 лет  

20 лет  2 мес.

6 лет  1 мес.

28 лет 5 мес. 

3 года 1 мес.

7 лет 4 мес.

7 лет 4 мес.

3 мес.



36 лет 2 мес.

5 лет 5 мес.

28 лет 4 мес.

41 год


