
Ф.И.О. Суслова  Наталья  Викторовна 

Уровень образования высшее 

Наименование ОУ 

 Тверской  государственный  университет. 

Год окончания ОУ 1989 год. 

Квалификация Филолог. Преподаватель   русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык и литература 

Категория Первая, 2019 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по специальности 31 

 

Перечень курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

 

№ 

п/п 

Название структуры, 

где прослушаны 

курсы 

Дата (период) Проблематика курсов Объем 
Документ, рег. 

номер 

1.  

ГБОУ  ДПО  

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

 

18.04.2015- 

20.06. 2015 

 

"Актуальные проблемы 

развития региональной 

системы образования в 

условиях введения 

ФГОС (предметный 

аспект). 

 

 

16 часов 

 

 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 8342 

2.  

АНО ДПО  

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

17. 10. 2016 

"Инновационные  и 

активные методы 

обучения и воспитания 

в условиях реализации 

ФГОС по предметной 

области "Русский язык" 

 

 

108 часов 

 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер  ПК-048-001 

3.  ООО "Инфоурок" 
25. 12. 2018- 

30. 01.2019 

"Особенности 

подготовки сдачи ОГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации   

ФГОС ООО" 

 

 

72 часа 

 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер  48405 

4.  

ГБОУ ДПО 

Тверской областной 

институт  

усовершенствования 

учителей 

 

31.012019- 

01.02. 2019 

 

"Подготовка экспертов 

по проверке 

выполнения заданий  

 

 

 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 0058 



итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе" 

16 часов 

5.  

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учеников 

25.10.2021-

29.10.2021 

Особенности 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку в 2022 

году 

18 часов 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 4320 

 

Перечень личных наград  

 

№ п/п Награда 

(поощрение) 

Уровень грамоты Постановление 

(приказ), дата 

Характер награды 

1.  Почётная 

грамота 

Департамент 

образования 

Тверской области 

Приказ №200 – 

н от24.09.2008 

За многолетний добросовестный труд 

и достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения 

2.  Почётная 

грамота 

Отдел 

образования 

администрации 

Кимрского района 

Приказ №54от 

02.10.2009 

За успехи в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся 

3.  Почётная 

грамота 

Департамент 

образования 

Тверской области 

Приказ №213 – 

н от14.09.2010 

За многолетний добросовестный труд 

в системе образования Кимрского 

района, значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса 

4.  Почётная 

грамота 

Министерство 

образования 

Тверской области 

Приказ №22 – 

н от19.12.2011 

За многолетний добросовестный труд 

в системе образования Кимрского 

района, значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса 

5.  Почётная 

грамота 

Законодательное 

собрание 

Тверской области 

Решение № 

1381 

от24.09.2014 

За значительные успехи  в 

организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса, 

формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности 

6.  Благодарност

ь 

Московский 

Центр 

непрерывного 

математического 

образования» 

2019 «За участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ 

2019 в качестве эксперта» 

7. G

j 

Почетная 

грамота 

Районный отдел 

образования 

администрации 

Кимрского района 

Тверской области 

Приказ №67 от 

04.10.2021г. 

За профессиональное мастерство, 

педагогический талант, душевную 

щедрость и плодотворный труд 

 


