
 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

 ФИО                          Носкова Татьяна Васильевна 

 

Возраст     49 Пол   ж 

Стаж работы: общий   27 педагогический  20 

Образование, специальность       высшее  

Квалификационная категория   первая 

Предмет        Математика 

Педагогическая нагрузка    21 час 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)   2010-2011 Технология подготовки к ЕГЭ, ГИА  

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы        Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация   Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 5 класс 

Рабочая программа по математике для 5 класса 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                    Носкова Татьяна Анатольевна 

Возраст  47 Пол    ж 

Стаж работы: общий  24 педагогический  24 

Образование, специальность  высшее, учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория    Высшее 

Предмет   Русский язык, литература 

Педагогическая нагрузка    27 часрв 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)   Актуальные проблемы современного образования. АППО, 36 часов, 

2013 г. 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы    Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация    

 1. Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е.,Шмелева Е.А. Под ред. Шмелева 

А.Д. Русский язык   5 класс 

2. Литература. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Под ред Ланина Б.А.. 

Литература 5 класс В 2 частях. 

Рабочая программа  по русскому языку для 5 класса 

Рабочая программа  по литературе для 5 класса 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах)  Городской семинар тьюторов. 

Создание вариативной модели внедрения ФГОС. Доклад по теме: Использование 

методики «Портфолио метапредметных умений учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Другое 

 

 

 

 



 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                       Толстых Нурия Халиловна 

Возраст   53 Пол   ж 

Стаж работы: общий   33 педагогический   11 

Образование, специальность   Высшее,учитель, социальный педагог 

Квалификационная категория   Высшая 

Предмет  Обществознание 

Педагогическая нагрузка   9 часов 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)   2009 АППО Коммуникативная культура учителя 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

О.Б.Соболва, О.В.Иванов. Обществознание. 5 класс  

Рабочая программа по обществознанию для 5 клсса 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                           Маркович Людмила Николаевна 

Возраст   55 Пол     ж 

Стаж работы: общий  31 педагогический   20 

Образование, специальность Средне-специальное,Художественное училище 

Квалификационная категория   Высшая 

Предмет     ИЗО, история СПБ 

Педагогическая нагрузка    25 часов 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)   2009 АППО 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы    Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

ИЗО – Изобразительное искусство. Ермолинская  Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. 

5 класс 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                          Носова Светлана Евгеньевна 

Возраст   53  Пол    ж 

Стаж работы: общий   33 педагогический   17 

Образование, специальность   Высшее 

Квалификационная категория     Первая 

Предмет    Английский язык 

Педагогическая нагрузка   18 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)   2011 ИМЦ Разработка рабочейпрограммы по иностранному языку. 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы   Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл, Уорд Э. Под ред Вербицкой М.В. Английский язык. 

5 класс в 2-х частях. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                          Хватова Анастасия Вячеславовна 

Возраст   23 Пол   ж 

Стаж работы: общий     2 года 6 мес. Педагогический    2 года 6 мес. 

Образование, специальность   Средне-специальное, учитель английского языка 

Квалификационная категория   Нет 

Предмет    Английский язык 

Педагогическая нагрузка   22 часа 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)   СПб АППО   «Актуальные проблемы современного образования» 36 

часов, 2013 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы   Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

М.Р.Вербицкая, Б. Эббс, Э.Уорелл. Английский язык  5 класс 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) Конкурс педагогических 

достижений Центрального района. Номинация «Педагогические надежды», 2013-2014 

Другое 

 

 

 

 

 

 



 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                         Измайлова Татьяна Владимировна 

Возраст   37 Пол   ж 

Стаж работы: общий   15 лет педагогический   15 лет 

Образование, специальность  Высшее СПб государственный технологический 

институт 

Квалификационная категория   Первая 

Предмет   химия, география 

Педагогическая нагрузка   25,5 часов 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)  АППО. «Актуальные проблемы современного образования». 36 часов. 

2013 

АППО «Теория и методика обучения химии», 144 часа, 2013 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы   Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

Летягин А.А. Под ред. Дронова В.П. География 5 класс 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                    Симонов Александр Николаевич 

Возраст  37  Пол   м 

Стаж работы: общий     12 педагогический   7 

Образование, специальность   СПбГУ   история 

Квалификационная категория  - 

Предмет   история 

Педагогическая нагрузка   31 час 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)  АППО  «Технология подготовки к ГИА»  72 часа. 2013-2014  гг. 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы   Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

Майков А.Н. История. 5 класс «Введение в историю» 

Андревская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В. Под ред. Мясникова В.С. История 

Дрвнего мира. 5 класс 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                      Кочерова Елена Алексеевна 

Возраст   65  Пол  ж 

Стаж работы: общий    42 педагогический   17 

Образование, специальность  Высшее, ЛИАП,    АППО переподготовка «Теория и 

методика обучения» 

Квалификационная категория   Высшая 

Предмет   ОБЖ 

Педагогическая нагрузка   10 часов 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов) 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы   Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И. Под ред. Сасовой И.А. Технология 5 

класс 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации  Семинары МоЦР (ОБЖ) 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах)  Компьтерные презентации 

«Безопасность глазами детей» 2013-2014гг. 

Другое 

 

 

 

 

 



 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                         Тихонова Светлана Петровна 

Возраст   67 Пол   ж 

Стаж работы: общий    44 педагогический   41 

Образование, специальность  Высшее педагогическое, физика 

Квалификационная категория   Высшая 

Предмет    физика, биология 

Педагогическая нагрузка   21 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов)  АППО «Переходим на ФГОС. Проектирование обучающих заданий в 

условиях ФГОС» 10 часов, 2012 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы   Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Под ред. Пономаревой И.Н.. 

Биология 5 класс 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Индивидуальная карточка педагога-апробатора 

 
 
 
Базовая часть: 

ФИО                     Козлова Екатерина Андреевна 

Возраст   26 Пол  ж 

Стаж работы: общий   2 педагогический   2 

Образование, специальность   Высшее, Институт им. Лесгафта 

Квалификационная категория нет 

Предмет   Физкультура 

Педагогическая нагрузка   27 

Последние курсы повышения квалификации по предмету (место, дата, тема, 

количество часов) 

Уровень владения ИКТ (выделить нужное, дописать при необходимости): не владеет, 

начинающий пользователь, уверенный пользователь, владеет программами обработки 

изображений, видео, звука, создания анимации, другое (что?) 

Опыт экспериментальной работы Имею 

Учебник и программа, по которым проводится апробация 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянский Н.В. Петров С.С. Физическая культура. 5 

класс 

 

Накопительная часть: 

Повышение квалификации во время апробации 

Представление опыта (в том числе участие в конкурсах) 

Другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


