
О персональном составе педагогических работников МАОУСШ п. Парфино на 2020/2021 учебный год 

 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Должность 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности 

Образование 

(когда и какие учебные 

заведения окончил, 

направление подготовки, 

квалификация по диплому) 

Категория Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Ученая степень, 

ученое  звание 

Абрамович Ирина 

Владимировна 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Учитель истории и 

обществознания 

27/25 НовГу им. Я. Мудрого 

Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин по специальности 

«История» 

Высшая(новая) 

до 21.03.23 

2017 год- 
«Педагогический анализ и 

использование результатов 

оценочных процедур в 

практике управления», 72 

часа (№ 3486) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 31) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1124) 

 

2019 год- «Основы 

финансовой 

грамотности. 

- 



    Технологии 
преподавания в системе 

основного и среднего 

общего образования», 32 

часа, № 1617 

 

Агапова Татьяна 
Андреевна 

 

Учитель начальных 

классов 

50/50 Боровическое 

педагогическое училище 

Учитель начальных классов 

первая (новая) 

до 16.03.22 

2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 30) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1125) 

2019 год- 

«Преподавание 

предмета «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке» в начальной 

школе, 16 часов 

(№1525) 

- 

Абрамов Михаил 
Андреевич 

 

Учитель физической 

культуры 

10/10 Старорусский 

политехнический 

колледж 

Учитель начальных классов 

б/к 2018 год- «Система 
преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», 72 часа 

(№ 2446) 

2019 год- «Содержание 

- 



    коррекционной работы 
педагога с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1123) 

 

Баранова Татьяна 
Ивановна 

 

Учитель начальных 

классов 

38/38 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Первая (новая) 

до 23.04.20 

2017 год- «Диагностика 
учебных достижений 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по математике в 

начальной школе», 72 часа 

(№2777) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 34) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1126) 

2019 год- 

«Преподавание 

предмета «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке» в начальной 

школе, 16 часов 

(№1519) 

- 



      

Белякова Татьяна 
Николаевна 

 

Учитель начальных 

классов 

26/26 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Высшая (новая) 

до 22.11.22 

2017 год- 
«Педагогическое 

мастерство. Модуль2. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагога как 

ступень профессионального 

роста»,72 часа (№ 2389) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 35) 

2018 год- 

«Общепедагогические 

методы и технологии 

формирования «умения 

учится»в условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа (№ 2959) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1128) 

- 



      

Белянкина Галина 
Алексеевна 

 

Учитель начальных 

классов 

35/35 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Высшая(новая) 

до 24.01.23 

2017 год- 
«Общепедагогические 

методы и технологии 

формирования «умения 

учится»в условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часа (№1573) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 33) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1129) 

- 

Белова Наталия 

Александровна  

 

Учитель начальных 

классов 

27/27 НГПИ 

Учитель начальных классов 

высшая (новая) 

до 24.01.2024 

2016 год- «Система 

работы с одаренными 

учащимися в 

образовательной 

организации», 108 часов 

(№3709) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ 

- 



    В образовательной 
организации», 16 часов 

(№ 36) 

2018 год- 

«Общепедагогические 

методы и технологии 

формирования «умения 

учится»в условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часа (№ 2958) 

2019 год – «Медиация. 

Базовый курс», 120 

часов (№ 21408) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1127) 

 

Веремеенкова 
Светлана Викторовна 

 

Учитель начальных 

классов 

30/30 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Первая (новая) 

до 13.03.24 

2017 год- 

«Общепедагогические 

методы и технологии 

формирования «умения 

учится»в условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часа (№1917) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

- 



    (№ 37) 
2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1130) 

 

Гаврилова Вера 
Константиновна 

 

Учитель технологии 

Учитель физической 

культуры 

39/39 НГПИ 

Учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

Первая (новая) 

до 18.05.22 

2016 год- «Реализация 
ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» 

модуль 

«Система преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 108 

часов (№3955) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1132) 

2017 год – «Содержание и 

организация 

физического воспитания 

учащихся, отнесенных к 

специальной 

медицинской группе», 48 

часов (№1742) 

- 



Гаврилова Татьяна 
Петровна 

 

Учитель технологии 

34/34 Ивановский 

текстильный институт им. 

М. В. Фрунзе 

Инженер-технолог 

Первая (новая) 

до 16.03.22 

2018 год- «Система 
преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», 72 часа 

(№3768) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС 

 

Галахова Галина 
Валентиновна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

44/44 НГПИ 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая (новая) 

до 28.02.24 

2015 год- 
«Преподавание в 

образовательных 

учреждениях разных типов 

русского языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

основного 

общего образования для 

учителей русского 

языка, работающих в 

школах с русским 

(родным) языком 

обучения», 144 часа 

(№2978) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 39) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

- 



    педагога с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1134) 

 

Григорьева Наталия 
Алексеевна 

 

Учитель математики 

и информатики 

22/22 НовГу им. Я. Мудрого 

Учитель математики и 

информатики 

Высшая (новая) 

до 24.01.23 

2017 год- 
«Педагогическое 

мастерство. Модуль2. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагога как 

ступень профессионального 

роста»,72 часа (№ 2394) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 40) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1135) 

2019 год – «Система 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего образования»108 

часов (№б/н) 

- 



    2017 год- Система 
преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС основного 

и среднего общего 

образования», 108 часов (№ 

1771) 

 

Григорьева Галина 
Николаевна 

 

Учитель начальных 

классов 

50/50 НГПИ 

Учитель географии средней 

школы 

б/к 2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 41) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1136) 

- 

Дёгтева Ольга 
Александровна 

 

Учитель 

иностранного языка 

18/18 Старорусский 

политехнический 

колледж 

Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой учитель 

английского языка 

НовГу им. Я. Мудрого 

Учитель начальных классов 

НовГу им. Я. Мудрого 

Образовательный 

менеджмент 

Высшая (новая) 

до 12.03.20 

2016 год –«Реализация 
ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» 

модуль 

«Современные технологии 

обучения иностранным 

языкам в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего 

образования», 108 часов 

(№ 2161) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

- 



    (№ 43) 
2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1137) 

 

Егорова Лидия 
Михайловна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

37/37 Государственный 

педагогический институт 

им. А. И. Герцена 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Первая (новая) 

до 19.03.20 

2015 год- 

«Преподавание в 

образовательных 

учреждениях разных типов 

русского языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

основного 

общего образования для 

учителей русского 

языка, работающих в 

школах с русским 

(родным) языком 

обучения», 144 часа 

(№2984) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1138) 

- 



Ермолаева Наталья 
Анатольевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

22/22 НовГу им. Я. Мудрого 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая (новая) 

до 21.12.22 

2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 86) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1139) 

2019 год- 

«Преподавание родного 

(русского) языка и родной 

литературы на уровне 

основного и среднего 

общего образования», 16 

часов (№852) 

- 

Ефимова Надежда 
Михайловна 

 

Учитель 

иностранного языка 

37/37 НГПИ 

Учитель французского и 

немецкого языка средней 

школы 

Высшая (новая) 

до 24.12.20 

2017 год- «Современные 
технологии обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования»,108 

часов (№2130) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 46) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

- 



    педагога с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1140) 

 

Зиновьева Антонина 
Анатольевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

6/6 НовГу им. Я. Мудрого 

Бакалавр филологии 

б/к 2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 50) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 
педагога с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1142) 

2019 год- «Система 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

основного 

среднего общего 

образования», 32 часа 

(№1890) 

- 



Иванова Людмила 
Александровна 

 

Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

39/39 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Первая(новая) 

до 20.02.23 

2018 год- «Система 
преподавания музыки и 

изобразительного искусства 

в с условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», 72 часа 

(№2335) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 51) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 
32 часа (№ 1143) 
2017 год – « Система 

преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», 72 часа 

9№4753) 

- 



Иванова Людмила 
Евгеньевна 

 

Учитель начальных 

классов 

36/36 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Высшая (новая) 

до 20.02.23, 

2016 год- «Обновление 
содержания и технологий 

начального общего 

образования в соотвествии 

с 

требованиями ФГОС 

НОО», 7 часа (№1187) 

2016 год- «Контрольно- 

оценочная деятельность в 

начальной школе), 8 часов 

2016 год- «Контрактная 

система в сфере закупок», 

120 часов 9№ 2016/16) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 52) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1144) 

- 



Иванова Нина 
Николаевна 

 

Учитель начальных 

классов 

42/42 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Первая(новая) 

до 23.04.20 

2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 53) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1145) 

- 

Карпова Татьяна 
Николаевна 

Социальный педагог 

38/38 НГПИ 

Учитель французского и 

немецкого языка средней 

школы 

б/к 2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 55) 

2018 год- «Организация 

индивидуально- 

профилактической 

работы с обучающимися», 72 

часа 

(№ 2376) 

- 

Козлова Елена 
Васильевна 

 

Учитель географии 

Учитель химии 

27/27 НГПИ 

Учитель географии и 

биологии средней школы 

Высшая (новая) 

до 21.03.23 

2017 год- «Система 
преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования», 108 часов 

(№2028) 

2016 год- «Реализация 

ФГОС средствами 

преподаваемого 

предмета» модуль 

«Система преподавания 

- 



    химии в условиях 
реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 108 

часов (№475) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 58) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1146) 

 

Кулёва Татьяна 
Константиновна 

 

Учитель начальных 

классов 

50/50 НГПИ 

Учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

б/к 2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 56) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1147) 

- 



Куркина Валентина 
Васильевна 

 

Учитель 

иностранного языка 

38/38 НГПИ 

Учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы 

Высшая (новая) 

до 21.03.23 

2016 год- «Реализация 
ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» 

модуль 

«Современные технологии 

обучения иностранным 

языкам в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего 

образования», 108 часов 

(№ 2186 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 57) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1148) 

- 

Леонтьева Галина 
Николаевна 

Учитель-логопед 

49/49 НГПИ 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Высшая (новая) 

до 20.02.23 

2018 год- «Содержание 
работы учителя- логопеда с 

обучающимися с 

нарушениями речи в 

условиях ведения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа (№3581) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

- 



    ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1149) 

 

Мартынова Светлана 
Анатольевна 

 

Учитель начальных 

классов 

30/30 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Первая (новая) 

до 16.03.22 

2016 год- «Обновление 
содержания и технологий 

начального общего 

образования в соответствии 

с 

требованиями ФНОС НОО», 

72 часа (№ 1196) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 61) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1150) 

- 

Минин Дмитрий 
Александрович 

 

Учитель физической 

культуры 

19/19 Боровическое 

педучилище 

Учитель физической 

культуры 

НовГу им. Я. Мудрого 

Менеджер 

Первая (новая) 

До 28.01.21 

2019 год- «Содержание 
коррекционной работы 

педагога с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1151) 

2019 год – «Система 

- 



    преподавания 
физической культуры в 

условиях обновления 

концепции преподавания», 

32 часа 

(№ 1793) 

 

Мошкова Вера 
Александровна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

5/5 Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. Д. 

Ушинского 

Учитель истории и 

английского языка 

б/к 2019 год- «Система 
преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования. Концепция 

преподаваемого 

учебного предмета 

«Обществознание», 48 

часов (№494) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 
часа (№ 1152) 

- 

Никитина Людмила 
Яковлевна 

 

Учитель физики и 

математики 

27/27 НГПИ 

Учитель физики и 

математики 

Высшая (новая) 

до 23.04.20 

2015 год – «Система 
преподавания математики в 

условиях модернизации 

общего образования», 108 

часов (№2877) 

2017 год – «Система 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГГГОС основного и 

среднего общего 

образования», 108 часов 

- 



    (№3446) 
2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 63) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1153) 

2019 год- 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 66 часов, 

(№463240) 

 

Никифоров Андрей 
Михайлович 

 

Учитель технологии 

и ОБЖ 

17/15 НГПИ 

Учитель трудового обучения 

и общественных дисциплин 

средней школы 

Первая (новая) 

до 18.12.20 

2016 год- «Реализация 
ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» 

модуль 

«Система преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 108 

часов (№ 3986) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

- 



    педагога с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1155) 

2016 год- «Деятельность 

центров гражданско- 

патриотического воспитания 

и подготовки молодежи к 

военной службе», 72 часа 

(№2450) 

2019 год- «Система 

преподавания ОБЖ в 

условиях обновления 

концепции преподавания», 

32 часа 

(№ 1739) 

 

Николаева Ольга 
Михайловна 

 

Учитель начальных 

классов 

15/15 Современная 

гуманитарная академия 

Психолог 

б/к 2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 62) 

2019 год- 

«Преподавание 

предмета «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке» в начальной 

школе, 16 часов 

(№1248) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

- 



    ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1156) 

 

Полявина Татьяна 
Михайловна 

Учитель математики 

42/42 НГПИ 

Учитель математики и 

физики 

Высшая (новая) 

до 20.02.23 

2017 год- «Система 
преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», 108 часов 

(№1203) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1159) 

- 

Петрова Ольга 
Николаевна 

 

Учитель физической 

культуры 

31/31 Усть-Каменогрский 

педагогический 

институт 

Учитель физической 

культуры 

Высшая (новая) 

до 28.02.2024 

2017 год- «Реализация 
ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» 

модуль 

«Система преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов (№ 2654) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 67) 

2019 год- «Содержание 

- 



    коррекционной работы 
педагога с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1157) 

 

Бочарова Юлия 
Константиновна 

 

Учитель начальных 

классов 

4/4 Боровический 

педагогический колледж 

Учитель начальных классов 

б/к 2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 66) 

2018 год- 

«Общепедагогические 

методы и технологии 

формирования «умения 

учится»в условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа (№ 2882) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1158) 

- 



Родионова Лидия 
Ивановна 

директор 

34/34 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена 

Учитель-психолог НовГу 

им. Я. Мудрого 

Образовательный 

менеджмент 

б/к 2014 год- «Организация 
мониторинга качества 

воспитания в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 

часов (№2238) 

- 

Рябова Галина 
Ивановна 

 

Учитель начальных 

классов 

47/47 НГПИ 

Учитель начальных классов 

б/к 2019 год- «Содержание 
коррекционной работы 

педагога с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1160) 

- 

Смирнова Светлана 
Геннадьевна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

35/35 НГПИ 

Учитель истории, 

обществоведения. 

Советского государства и 

права средней школы 

Первая (новая) 

до 25.04.22 

2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 76) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

- 



    введения ФГОС ОВЗ», 
32 часа (№ 1161) 

2019 год- «Система 

преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования. Концепция 

преподавания учебного 

предмета 

«Обществознание»», 48 

часов (№ 499) 

 

Сергеева Ирина 
Александровна 

 

Учитель начальных 

классов 

15/13 Современная 

гуманитарная академия 

Психолог 

Старорусский 

политехнический 

колледж (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого» 

Учитель начальных классов 

б/к 2019 год – «Обучение и 
воспитание детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

(№ 12157/19) 

- 



Фомина Наталья 
Петровна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

30/30 НГПИ 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая (новая) 
до 24.12.20 

2017 год- 
«Проектирование КИМ для 

оценки качества освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ», 72 часа 

(№3781) 

2018 год – 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

ориентации школьников», 

72 часа (№3701) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1164) 

2019 год- 
«Преподавание родного 
(русского) языка и родной 
литературы на уровне 
основного и среднего общего 
образования», 16 часов 
(№886) 

- 



Федорова Елена 
Ивановна 

 

Учитель начальных 

классов 

26/26 НГПИ 

Учитель начальных классов 

Высшая (новая) 

до 19.11.20 

2018 год – «Реализация 
превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 80) 

2019 год- 

«Преподавание 

предмета «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке» в начальной 

школе, 16 часов 

(№1265) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1163) 

- 

Хмелёва Алефтина 
Николаевна 

Учитель биологии 

31/31 Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель биологии химии 

средней школы 

Первая (новая) 

до 28.02.24 

2016 год- «Реализация 
ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» 

модуль 

«Система преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов (№ 2518) 

2018 год – «Реализация 

- 



    превентивных программ 
в образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 82) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1165) 

 

Шамрай Елена 
Михайловна 

 

Учитель 

иностранного языка 

31/31 НГПИ 

Учитель немецкого и 

английского языка 

Высшая (новая) 

до 20.02.23 

2017 год- «Современные 
технологии обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования», 108 часов 

(№ 1988) 

2018 год – «Реализация 

превентивных программ в 

образовательной 

организации», 16 часов 

(№ 84) 

2019 год- «Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 32 

часа (№ 1166) 

- 

 


