
Ф.И.О. Должность Уровень 
образования, 

специальность 

Уровень 
квалификации 

Преподаваема
я дисциплина 

Данные о повышении 
квалификации 

Стаж работы Опыт работы 

общий по 
специал
ьности 

Альфимова 
Елена 
Владимировна 

учитель высшее 
профессиональное 
русский язык и 
литература 

соответствие 
занимаемой 
должности 

русский язык 
литература 

 «Система 
преподавания русского 
языка и литературы  в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2016год   
«Система 
преподавания русского 
языка и литературы  в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2019год   
 

35 лет 34 года Эксперт предметной 
комиссии 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
Новгородской области 
для проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего образования, 
2019, 2020 год 

Анисимова 
Светлана 
Геннадьевна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

высшая 
квалификационная 
категория 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 «Обновление 
содержания и 
технологий начального 
общего образования», 
2015 год 
«Содержание 
коррекционной работы 
педагогов с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
введения ФГОС ОВЗ», 
2016 год 

31 год 29 лет Разработка  
программы внеурочной 
деятельности для 
младших школьников 
«Азбука 
нравственности»,  
2016 год 
Городская творческая 
группа по разработке 
контрольно-
измерительных 
материалов 
комплексного теста в 
начальной школе, 2018 
год 
Эксперт по проверке 
диагностических работ 
учащихся на городском 
уровне. 
 

Богданова 
Евгения 
Валерьевна 

учитель высшее  
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

нет предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 9 лет 1 год  

Волкова 
Александра 
Анатольевна 

учитель высшее 
профессиональное 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 

соответствие 
занимаемой 
должности 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

«Современное 
художественное 
образование: новая 
стратегия развития», 
2013 год 
«Педагогическое 

41 год 41 год Трансляция опыта на 
XVI Знаменских 
образовательных 
чтениях по теме: 
«Подготовка 
родителей к 



мастерство», 2015 год 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики», 2015 год 
Общепедагогические 
методы и технологии 
формирования «умения 
учиться» в условиях 
реализации ФГОС и 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 
2017 год 
 

осознанному выбору и 
сопровождению 
учебного курса 
«Основы 
православной 
Культуры», 2018 год 
Разработка программы 
внеурочной 
деятельности для 
младших школьников 
«Новгородинки», 2019 
год 

Волкова 
Дарина 
Ивановна 

учитель среднее 
профессиональное 
преподавание в 
начальных классах 

первая 
квалификационная 
категория 
 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 «Общепедагогические 
методы и технологии 
формирования «умения 
учиться» в условиях 
реализации ФГОС и 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 
2017 год 
«Формы и методы 
преподавания курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики», 2020 год, 
«Смысловое чтение в 
начальных классах», 
2020 год 

12 лет 12 лет Участие в Фестивале 
ЦОР 
«Коллекция цифровых 
образовательных ресу
рсов», 2018 год 
Результативное 
участие в городском 
конкурсе «ТИКО-
изобретатели», 2019 
год. 
Участие в городском 
конкурсе «Безопасное 
колесо», 2019 год 

Глушкова 
Наталья 
Николаевна 

учитель высшее 
профессиональное 
английский, 
немецкий языки 

первая 
квалификационная 
категория 

английский язык  «Современные 
технологии обучения 
иностранным языкам в 
основной и старшей 
школе в условиях 
реализации ФГОС», 
2015 год 
«Профориентация в 
современной школе», 
2017 год 
«Современные 
подходы к организации 
профессиональной 
ориентации 
школьников», 2017 год 
«Современные 

технологии обучения 

иностранным языкам в  

условиях реализации 

ФГОС основного и 

20 лет 20 лет Городская творческая 
группа по разработке 
контрольно-
измерительных 
материалов по 
английскому языку, 
2017-2018 год 
Дипломант 
всероссийского 
дистанционного 
педагогического 
конкурса.2018, 2019 
год 



среднего общего 

образования», 2018 год 

 
Григорьева 
Татьяна 
Валентиновна 

учитель высшее 
профессиональное 
география и 
биология 

соответствие 
занимаемой 
должности 

география «Реализация 
превентивных программ 
в образовательном 
учреждении», 2013 
год;   
«Развитие ключевых 
компетенций учащихся 
в процессе обучения 
географии и биологии», 
2013 год; 
 «Система препода-
вания географии в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего образования», 
2016 год  
«Концепция развития 
географического 
образования», 2019 год 
 

40 лет 37 лет Разработка программы 
по внеурочной 
деятельности «Самое-
самое в природе». 
2016 

Григорьева 
Виктория 
Олеговна 

учитель высшее 
профессиональное 
 

нет предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

- 7 лет 1 год Формирование 
собственного 
педагогического опыта 
в рамках работы 
городской школы 
молодого 
специалиста.2019-
2020 год 

Иванова Анна 
Валерьевна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

первая 
квалификационная 
категория 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 «Реализация 
превентивных программ 
в образовательном 
учреждении», 2013 год 
«Обновление 
содержания и 
технологий начального 
общего образования», 
2015 год 
«Общепедагогические 
методы и технологии 
формирования «умения 
учиться» в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования и 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»», 
2018 год 

23 года 23 года Городской семинар 
«Городская творческая 
группа по разработке 
контрольно-
измерительных 
материалов по 
литературному чтению 
в начальной 
школе.2015-2016 год 
Участие в Фестивале 
ЦОР 
«Коллекция цифровых 
образовательных ресу
рсов», 2018 год 
Эксперт по проверке 
диагностических работ 
учащихся на городском 
уровне. 

Иванова Елена учитель высшее первая немецкий язык  «Современные 37 глет 34 года Работа в составе 



Ивановна профессиональное 
немецкий и 
английский языки 

квалификационная 
категория 

технологии обучения 
иностранным языкам в 
основной и старшей 
школе в условиях 
реализации ФГОС», 
2015 год 
«Современные 
подходы к организации 
профессиональной 
ориентации 
школьников», 2017 год 
«Современные 
технологии обучения 
иностранным языкам в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2018 год   

постоянно-
действующего 
семинара 
Национального 
культурного центра 
имени Гете в России, 
2015 - 2019 год 

Иванова 
Светлана 
Викторовна 

учитель высшее 
профессиональное 
физика и 
математика 

высшая 
квалификационная 
категория 

физика, 
математика 

 «Реализация ФГОС 
средствами 
преподаваемого 
предмета» модуль 
«Система 
преподавания физики в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего 
общего образования» 
2016 год 
«Содержание и 
особенности 
преподавания предмета 
«Астрономия» в 
старшей школе», 2017 
год 
«Система 
преподавания 
астрономии в условиях 
реализации ФГОС 
основного 
и среднего общего 
образования», 2018 год 
«Преподавание 
астрономии в 
современной школе в 
контексте требований 
ФГОС», 2019 год 
Экспертиза в 

33 года 32  года Эксперт предметной 
комиссии 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
Новгородской области 
для проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего 
образования.2019,202
0 годы 
Победитель в 
номинации «Учитель 
физики» конкурса 
на соискания гранта 
«Вместе с Акроном к 
успеху в учёбе и 
карьере» 2019г. 
Великий Новгород. 
Эксперт по проверке 
диагностических работ 
учащихся на городском 
уровне. 



образовании: 
подготовка экспертов 
предметных комиссий 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации», 
2020 год   
 

Ионова Юлия 
Юрьевна 

учитель среднее 
профессиональное 
информатика 

соответствие 
занимаемой 
должности 

информатика «Организационно-
педагогические условия 
реализации ФГОС», 
2014 год 
«Профориентация в 
современной школе», 
2017 год 
«Система 
преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2018 год 
«Педагог 
дополнительного 
образования: 
техническая 
направленность», 2019 
год 

6 лет 6 лет Формирование 
собственного 
педагогического опыта 
в рамках работы 
городской школы 
молодого 
специалиста.2015-
2017 год 

Кочубей Елена 
Сергеевна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

молодой 
специалист 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

«Особенности 
содержания и 
технологии реализации 
ФГОС НОО с ОВЗ»,  
2019 год 

2 года 2 года Формирование 
собственного 
педагогического опыта 
в рамках работы 
городской школы 
молодого специалиста, 
2018-2020 год 

Кучина Алёна 
Равильевна 

учитель высшее 
профессиональное 
английский язык 

соответствие 
занимаемой 
должности 

английский язык «Современные 
технологии обучения 
иностранным языкам в  
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2018 год 
 

3 года 3 года Участник семинаров в 
рамках КИР 2017, 2019 
год 

Кузнецова 
Мария 
Александровна 

учитель высшее 
профессиональное 
русский язык, 
литература 

первая 
квалификационная 
категория 

русский язык, 
литература 

«Обновление 
содержания школьного 
филологического 
образования в свете 
требований ФГОС ООО 
и СОО», 2018 год 

10 лет 10 лет  

Красовская учитель высшее соответствие английский язык «Современные 36 лет 36 лет  



Раиса 
Ивановна 

профессиональное 
английский язык 

занимаемой 
должности 

технологии обучения 
иностранным языкам в  
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2018 год 

Лимин 
Александр 
Викторович 

учитель высшее 
профессиональное 
физическое 
воспитание 

высшая 
квалификационная 
категория 

физическая 
культура 

 «Преподавание 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС», 2015 год 
«Педагогическое 
мастерство», 2015 
год     
Система преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2018 год 

37 лет 28 лет Судья  городских 
соревнований  по 
бадминтону.2017, 2018 
годы 
Руководитель команд-
победителей в 
Городской 
спартакиаде, 2018 год 

Любимова 
Татьяна 
Михайловна 

учитель среднее 
профессиональное 
культурно-
просветительная 
работа 

соответствие 
занимаемой 
должности 

музыка «Преподавание ИЗО, 
музыки и МХК  в 
условиях модернизации 
общего образования», 
2013 год; 
«Система препода-
вания  музыки и 
предметов изобрази-
тельного искусства  в 
условиях реализации 
ФГОС»,2016 год 

«Система 

преподавания музыки и 
предметов 
изобразительного 
искусства в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования. 
Концепция 
преподавания 
предметной области 
«Искусство», 2019 год 
 

38 лет 26 лет Руководитель 
школьного хора. 2014-
2020 годы. 
Результативное 
участие в городских 
конкурсах агитбригад 
«Здоровый образ 
жизни», 1 место 2020 
год.  
Безопасное колесо». 
2016-2020 годы 

Михайлова 
Наталья 
Романовна 

учитель высшее 
профессиональное 
промышленное и 
гражданское 

соответствие 
занимаемой 
должности 

черчение «Система 
преподавания  музыки  
и предметов 
изобразительного 

33 год 24 года Совместитель 



строительство искусства  в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования», 
2018 год 

Моргунова 
Татьяна 
Николаевна 

учитель высшее 
профессиональное 
история, 
обществознание 

высшая 
квалификационная 
категория 

история, 
обществознани
е, экономика 

«Эффективное 
наставничество», 2018 
год 
«Экспертиза в 
образовании: 
подготовка экспертов 
предметных комиссий 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации», 
2019 год 
«Основы 
финансовой 
грамотности. 
Технологии 
преподавания в 
системе основного 
и среднего общего 
образования», 2019 год 
 

26 лет 25 лет Руководитель 
школьного музея 
Трансляция опыта на 
XVII Знаменских 
образовательных 
чтениях регионального 
этапа XXVII 
международных 
рождественских 
образовательных 
чтений по теме: 
«Школьный музей как 
средство духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания учащихся» 
в номинации «Великая 
Победа: наследие и 
наследники», 2019 год 

Никитина 
Екатерина 
Васильевна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

соответствие 
занимаемой 
должности 

английский язык «Духовно-нравственное 
воспитание: 
содержание, методы в 
соответствии с 
требованиями к 
результатам ФГОС», 
2013 год; 
«Реализация 
превентивных программ 
в образовательном 
учреждении», 2013 год; 
«Организационно-
педагогические условия 
реализации ФГОС», 
2014 год 

4 года 4 года Городская творческая 
группа по разработке 
контрольно-
измерительных 
материалов по 
английскому языку в 
основной школе.2015-
2016 год 
 

Николаев 
Михаил 
Александрович 

учитель высшее 
профессиональное 
история и 
обществознание 

 история, 
обществознани
е 

Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности различным 
категориям 
обучающихся, 2020 год 

13 лет 3 года Участник семинаров в 
рамках КИР 2018, 2020 
год 

Павлова 
Наталья 
Николаевна 

учитель высшее 
профессиональное 
биология и химия 

соответствие 
занимаемой 
должности 

биология 
 химия 
 

 «Модернизация 
школьного химического 
образования», 2013 год; 

20 лет 20 лет Городская творческая 
группа по разработке 
контрольно-



«Реализация 
превентивных программ 
в образовательном 
учреждении», 2013 год; 
«Система 
преподавания биологии 
в условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего образования», 
2016 год 
«Особенности 
реализации 
содержания учебного 
предмета «Химия», 
2019 год 
 

измерительных 
материалов по 
химии.2015-2016 год 

Павлова 
Наталья 
Юрьевна 

учитель высшее 
профессиональное 
русский язык и 
литература 

соответствие 
занимаемой 
должности 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 «Обновление 
содержания и 
технологий начального 
общего образования», 
2015 год 
«Общепедагогические 
методы и технологии 
формирования «умения 
учиться» в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования и 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»», 
2018 год 

38 лет 28 лет Эксперт по проверке 
диагностических работ 
учащихся на городском 
уровне 

Петров Никита 
Викторович 

учитель высшее 
профессиональное 
математика 

соответствие 
занимаемой 
должности 

информатика «Общепедагогические 
методы и технологии 
формирования 
у обучающихся «умения 
учиться» средствами 
преподаваемого 
предмета», 2013 год; 
«Система препода-
вания  информатики  в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего 
образования»,2016 год  
 «Организация 
проектно- 
исследовательской 
деятельности учащихся 
в условиях реализации 
ФГОС. ГлобалЛаб.», 
2019 год  

10 лет 10 лет Разработчик 
школьного сайта. 
 

Платонова учитель высшее соответствие русский язык «Профориентация в 41 год 40 лет Эксперт предметной 



Ирина 
Алексеевна 

профессиональное 
русский язык и 
литература 

занимаемой 
должности 

литература современной школе», 
2017 год 
«Преподавание родного 
(русского) языка и 
родной литературы на 
уровне основного и 
среднего общего 
образования», 2019 год 
«Экспертиза в 
образовании: 
подготовка экспертов 
предметных комиссий 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации», 
2019 год 

комиссии 
государственной 
экзаменационной 
комиссии 
Новгородской области 
для проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего 
образования.2015 -
2019 годы 

Саранчина 
Светлана 
Ивановна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

первая 
квалификационная 
категория 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 «Организационно-
педагогические условия 
реализации ФГОС», 
2014 год; 
«Обновление 
содержания и 
технологий начального 
общего образования», 
2014 год 
«Общепедагогические 
методы и технологии 
формирования «умения 
учиться» в условиях 
реализации ФГОС и 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 
2017 год 
 

20 лет 12 лет Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов. 
Результативное 
участие (3 место) в 
городском конкурсе 
«ТИКО-изобретатели», 
2017, 2018 год. 
Трансляция опыта на 
всероссийском уровне.  
Эксперт по проверке 
диагностических работ 
учащихся на городском 
уровне. 
 

Смирнов 
Алексей 
Алексеевич 

учитель высшее 
профессиональное 
филология, среднее 
профессиональное 
социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество 

первая 
квалификационная 
категория 

технология 
изобразительно
е искусство 
ОБЖ 

 «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основного и 
среднего общего 
образования», 2015 год 
«Система 
преподавания ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 2017 год 
Система преподавания 
технологии в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 

24  года 24 года Руководитель 
объединения 
дополнительного 
образования «Утро 
художника».  
Трансляция опыта на 
XVII Знаменских 
образовательных 
чтениях регионального 
этапа XXVII 
международных 
рождественских 
образовательных 
чтений по теме: 
«Образ защитника 
Отечества на уроках 
изобразительного 



общего образования, 
2018 год 
Система преподавания 
музыки и 
изобразительного 
искусства в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования. 
Концепция 
преподавания 
предметной области 
«Искусство», 2020 год 
 

искусства» в 
номинации «Великая 
Победа: наследие и 
наследники», 2019 год 

Смирнова 
Ольга 
Александровна 

учитель среднее 
профессиональное 
физическая 
культура; 
высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 

первая 
квалификационная 
категория 

физическая 
культура 

«Содержание 
коррекционной работы 
педагогов с обучающи-
мися с ограниченными 
возможностями здо-
ровья в условиях 
введения ФГОС ОВЗ», 
2016 год 

12 лет 2 года Организатор 
подготовки младших 
школьников  к 
городским 
соревнованиям. 2015-
2019 год 

Трофимова 
Мария 
Георгиевна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика  

 технология 
ОБЖ, ИЗО 

 7 лет 7 лет Участник семинаров в 
рамках КИР 2019 -2020 
год 

Тимофеева 
Елена 
Владимировна 

учитель высшее 
профессиональное 
физическое 
воспитание 

соответствие 
занимаемой 
должности 

физическая 
культура 

«Духовно-нравственное 
воспитание: 
содержание, методы в 
соответствии с 
требованиями к 
результатам ФГОС», 
2013 год 
«Воспитательная 
деятельность: 
формирование 
коллектива», 2017 год 
«Эффективное 
наставничество», 2018 
год 

7 лет 6 лет Организатор 
подготовки школьников 
к городским 
соревнованиям 

Харзаткулова 
Тамара 
Николаевна 

учитель высшее 
профессиональное 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 

предметы, 
преподаваемые 
в начальных 
классах 

 13 лет 10 лет Участник семинаров в 
рамках КИР 2018 -2020 
год 

Афонина 
Татьяна 

учитель среднее 
профессиональное 

 предметы, 
преподаваемые 

- 1 год 1 год Формирование 
собственного 



Сергеевна преподавание в 
начальных классах 
 

в начальных 
классах 

педагогического опыта 
в рамках работы 
городской школы 
молодого 
специалиста.2015-
2017 год 

Спиридонова 
Ольга 
Николаевна 

педагог-
психолог 
 

высшее 
профессиональное 
русский язык и 
литература; 
психология 

высшая 
квалификационная 
категория 

-  «Система работы с 
одаренными учащимися 
в образовательной 
организации»,2016 год 
«Организация работы 
педагога-психолога в 
образовательной 
организации по 
созданию 
адаптированной 
образовательной 
среды», 2017 год 
«Профориентация в 
современной 
школе»,2017 год 
«Инклюзивное 
образование и 
особенности 
организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
при внедрении ФГОС 
НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью», 2020 год 
 

43 года 14 лет Семинар для 
педагогов-психологов 
г. Великого Новгорода 
«Работа с 
педагогическим 
коллективом в рамках 
внедрения ФГОС в 
основной школе». 2019 
 

 


