
Ф И О Отряскина Татьяна Александровна 

Уровень образования Высшее 

Наименование ОУ АНО ВО «МИСАО» по программе 

дополнительного образования 

«Педагогическое образование: учитель 

биологии», диплом № 772405461740, 

регистрационный номер 2027-Д 

Год окончания 2017 

Квалификация Учитель биологии 

Занимаемая должность Учитель 

Преподавание дисциплин Биология, география, химия 

Категория Первая, 2019 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж по специальности 22 года 

Перечень личных наград 

№ 

п/п 

Награда 

(поощрение) 

Уровень 

грамоты 

Постановлени 

е (приказ), 

дата 

Характер награды 

1. Грамота Районный отдел 

образования 

Приказ №50 от 
20.09.2005 

За успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

2. Грамота Глава 

администрации 

Кимрского района 

Распоряжение 

№ 155 от 

30.09.2009 

За достигнутые результаты в обучении 

учащихся, нравственно-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения, 
добросовестный труд 

3. Благодарность Главы Кимрского 

района 
Постановление 

№ 60 – ГР от 
20.12.2011 

За успехи в практической подготовке 

школьников 

4. Почетная 

грамота 

Главы 

администрации 

Кимрского района 

Распоряжение 

№ 274 от 
30.09.2013 

За профессиональное мастерство. 

Педагогический талант и 

плодотворный труд 

5. Грамота Отдел 

образования 

администрации 

Кимрского района 

Приказ № 53 от 

04.10.2016 

За высокий профессионализм и 

компетентность, целеустремлённость 

и кропотливый труд 

6. Благодарность Московский 

Центр 

непрерывного 

математического 

образования» 

2019 «За участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ 

2019 в качестве эксперта» 

7. Почетная 

грамота 

Министерство 

Образования 

Тверской области 

Приказ № 162- 

н от 

24.09.2019г. 

Грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов, формировании 

интеллектуально развитой, культурной 
и нравственной личности. 



Перечень курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Название 

структуры, где 

прослушаны курсы 

Дата (период) Проблематика курсов Объем 
Документ, 

рег. номер 

1.НО 

АНО ВО 

«МИСАО» 
по программе 

дополнительного 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

учитель биологии» 

25.01.2017- 

10.05.2017 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии», 

520 час 

диплом № 

772405461740, 
регистрационный 

номер 2027-Д 

2.ОО ООО «Инфоурок». 
02.11.2018- 

21.11.2018 

«Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

ФГОС» 

72 час 

удостоверение. 

Регистрационный 

номер 36884 

3. ООО «Инфоурок».. 
03.09.2021- 

22.09.2021 

«Актуальные вопросы 

преподавания биологии 

в условиях реализации 
ФГОС» 

72 час 

удостоверение. 

Регистрационный 

номер 228332 

4. 
АНОДО «Школа 
анализа данных» 

16.11.2021 

Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического развития 

16 час 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 20215145611 

5. 
АНОДО «Школа 
анализа данных» 

16.11.2021 

Инклюзивное 

образование для 

учеников с задержкой 

психического развития 

16 час 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 20215145612 

6. 

Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения 
Российской Федерации 

20.09.2021-

10.12.2021 

Школа современного 

учителя географии 
100 часов 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер у-96802/б 

7. 

Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения 
Российской Федерации 

20.09.2021-

10.12.2021 

Школоа современного 

учителя биологии 
100 часов 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер у-86546/б 

 


