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                                                            1. Список педагогических работников на 01.09.2022г. 
 

 

№ 

п/ 

п 

ФИО 
должность 

Учёная 

степень/ 

Учёное 

звание 

Уровень 

образования 

сотрудника 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

сотрудника из 

документа об 

образовании / 

квалификация 

сотрудника 

Квали- 

фикация 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ 

ально 

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

 

Алексеева 

Марина 

Анатольевна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Особенности 

преподавания 

иностранных языков 

в современны 

условиях» 

17 лет 17 лет Учитель 

английско

го языка 

2 

Будаева 

Наталья 

Анатольевна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Высшая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

26 лет 25 лет Учитель 

начальн

ых 

классов 

3 

Вятчанинова   

Елена 

Сергеевна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

. 

«Учитель 

начальных 

классов со 

специализацие 

й «учитель 

русского языка 

и литературы» 

«Учитель- 

олигофренопед 

 2021г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

24 года 24 
года 

Уч. 

русского 

языка и 

литератур

ы 



    агог, учитель- 

логопед» 

 РФ» 
«Школа 

современного 

учителя русского 

языка» 

2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

   

4 
Леденцова 

Анастасия 

Валентиновна 

 Высшее 

НовГУ им. Я. 

Мудрого 

 №105305 

0417259 

 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Бакалавр 

 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

202г.  

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин. Пр.» 

9 лет 9 лет Учитель 

начальных 

классов 

5  

Васильева 

Наталья 

Борисовна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Высшая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

2021г. 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя 

обществознания» 

25 лет 25 лет Учитель 

начальных 

классов 



6  
Васильева 

Наталья 

Викторовна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

 Высшая 

квалификацио 

нная 

категория 

ООО «Инфоурок» 

2021г 

«Цифровая 

грамотность 

педагога» 

2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

13 лет 5 лет Учитель 

начальных 

классов 

7  

Веревкина 

Вера 

Васильевна 

 Высшее 

НГПИ 

«Учитель 

математики и 

физики» 

 2020г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя 

математики» 

43 года 43 
года 

Учитель 

математики 

8 
Гаврилюк 

Алексей 

Сергеевич 

 Среднее 

специальное 

ОАПОУ БАТ 

 

  2022г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

 

8 
месяцев 

0 

Учитель 

технологии 

(мальчики) и 

ОБЖ 

9 
Денисова 

Александра 

Васильевна 

 Среднее 

специальное 

ПМУ 

«Фортепиано» Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2018г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Система 

преподавания 

музыки и 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 

26 лет 8 лет Учитель 

музыки 



      основного и 

среднего общего 

образования» 

   

10 Дмитриева 

Надежда 

Алексеевна 

 Высшее 

НГПИ 

«Учитель 

математики 

средней 

школы» 

 2021г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя 

математики» 

54 года 54 
года 

Учитель 

математики 

11 Ефимова 

Марина 

Валерьевна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Учитель- 

олигофренопед 

агог, учитель- 

логопед» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2019г. 

ГОБУ 

«Новгородский 

Областной центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

«Оказание 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям» 

20 лет 12 лет Учитель- 

логопед 

12 
Куликова 

Галина 

Константиновна 

 Высшее 

НГПИ 

«Учитель 

истории, 

обществоведен 

ия и 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2019г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Система 

преподавания 

43 года 15 лет Учитель 

английского 

языка 



    английского 

языка» 

 иностранным языкам 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования» 

   

13 Дарушина 

Елена 

Владимировна 

 Высшее 

НАЧОУВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

«Психология» 
«Учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

общеобразоват 

ельной школы» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя русского 

языка» 

14 лет 14 лет Уч. русского 

языка и 

литературы 

14  
Еремина Елена 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

Преподава

тель 

биологии 

и химии 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

2020г. 

 «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Совершенствова

ние предметных 

методических 

компетенций пед. 

работников» 

18 лет 18 
лет 

Учитель  химии 

 



15 Петрова 

Анастасия 

Александровна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

Юриспруденци я  2021г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя 

обществознания» 

2г. 3м. 1г. 8м. Учитель 
обществознани я 

и истории 

16 Иванова 

Любовь 

Васильевна 

 Высшее 

НГПИ 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя литературы» 

33 года 33 
года 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

17 
Кондратьева 

Наталья 

Александровна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов со 

специализацие 

й «Учитель 

русского языка 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. 
«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

25 лет 25 лет Учитель 

русского языка 

и литературы 



    и литературы в 

основной 

школе» 

Менеджмент в 

организации 

 развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя литературы» 

   

18 Круглякова 

Светлана 

Владимировна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Дошкольное 

образование» 

«Учитель 

олигофренопед 

агог» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2019г. 

ГОБУ 

«Новгородский 

Областной центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

«Оказание 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям» 

16 лет 5 лет Учитель- 
дефектолог 

19  

Матвеева 

Ангелина 

Владимировна 

 Среднее 

специальное 

ОГА ПОУ 

БПК 

Учитель 
физической 

культуры 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

 3 года 3 года Уч. физической 

культуры 

20 Ларичева 

Ольга 

Игоревна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

2020г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

7 лет 7 лет Учитель 

начальных 

классов 



      «Луч знаний» 
«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС» 

   

21 Никонорова 

Анна 

Васильевна 

 Высшее 

НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 2019 
ООО «Инфоурок» 

Когнитивно- 

поведенческая 

терапия детей и 

подростков 

15 лет 7 лет Психолог 

22 Агапова 

Екатерина 

Сергеевна 

 Высшее 

МПГУ г. 

Москва 

«Учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

ООО «Инфоурок» 

2021г 

«Немецкий язык: 

теория и методика 

обучения 

иностранному языку 

в образовательной 

организации» 

2021г. 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа 

современного 

учителя русского 

языка» 

2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Особенности 

6 лет 6 лет Учитель 

английского 

языка 



      преподавания 

иностранных языков 

в современны 

условиях» 

   

23 
Путивльская 

Мария 

Александровна 

 Высшее 

Санкт- 

Петербургски 

й горный 

университет 

Бакалавр   1 год 7 мес. Учитель 
информатики 

24  

Путивльская 

Дарья 

Александровна 

 Высшее 

Санкт- 

Петербургски 

й горный 

университет 

Бакалавр   - 7 мес. Учитель 

физики 

25 Обоенкова 

Ольга 

Алексеевна 

 Высшее 

НАНОВО 

«ИМЦ» г. 

Москва 

Психология  2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

5 лет 5 лет Учитель 

технологии 

26  

Петрова Ольга 

Борисовна 

 Среднее 

специальное 

ОГА ПОУ 

БПК 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

34 года 22 
года 

Учитель 

начальных 

классов 

27  

Румянцева 

Елена 

Николаевна 

 Высшее 

НГПИ 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Высшая 

квалификацио 

нная 

категория 

2021г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

35 лет 35 лет Учитель 

начальных 

классов 

28 
Лопатина Нина 

Николаевна 

 Высшее 

ГОУВПО 

Вост. Сиб. 

Гос. Ак. 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языка» 

Первая 

квалификацио 

нная 

категория 

2018г. ГОАУДПО 
«РИПР» 

«Система 

преподавания 

иностранным языкам 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного и 
среднего общего 

43 года 43 
года 

Учитель 

английского 

языка 



образования» 

29  

Серова Наталья 

Владимировна 

 высшее НовГУ 

им. Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Первая 

квалификацио 

нная категория 

2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

9 лет 9 лет Уч. физической 

культуры 

30 Смирнова 

Ольга 

Владимировна 

 Высшее ЛГПИ «Учитель 

начальных 

классов» 

Высшая 

квалификацио 

нная категория 

2018г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Особенности 

содержания и 

технологии 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

38 лет 38 лет Учитель 

начальных 

классов 

31  

Тимофеева 

Татьяна 

Васильевна 

 Высшее НовГУ 

им. Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Высшая 

квалификацио 

нная категория 

2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

31 год 31 

год 

Учитель 

начальных 

классов 

32  

Удалова 

Татьяна 

Сергеевна 

 Высшее НовГУ 

им. Ярослава 

Мудрого 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 2021г. 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Школа современного 

учителя истории» 2021 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства» 

30 лет 30 лет Учитель ИЗО 



«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности» 2021г. 

ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обуч.» 

33  

 

Ульянова Елена 

Владимировна 

 Высшее НовГУ 

им. Ярослава 

Мудрого 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии» 

 2021г. 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка Роста» 

2021г. 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

25 лет 5 лет Зам. директора 

по УР 

Учитель химии и 

биологии 



      Министерства прос. 

РФ» 

«Школа современного 

учителя химии» 2021г. 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» 2021г. 

ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Управление 

качеством образования 

в ОО» 

   

34 Шигорина 

Надежда 

Николаевна 

 Высшее НГПИ «Учитель 

географии и 

биологии» 

Первая 

квалификацио 

нная категория 

2021г. 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

39 лет 39 лет Учитель 

географии и 

биологии 



      «Школа современного 

учителя географии» 

2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Реализация 

превентивных 

программ в ОО» 

   

35 Ромадинова 

Светлана 

Леонидовна 

 Высшее НПИ «Инженер 

электронной 

техники» 

Высшая 

квалификацио 

нная категория 

2021г. 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства прос. 

РФ» 

Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка Роста» 

44 года 44 

года 

Учитель физики 

36  

Воробьёва 

Татьяна 

Дмитриевна 

 Высшее НовГУ 

им. Ярослава 

Мудрого 

Педагогическо е 

образование 

бакалавр 

  4 года 4 года Учитель 

начальных 

классов 

37  

Савчук 

Екатерина 

Васильевна 

 Высшее 

НовГУ им. Я. 

Мудрого 

ВСГ 1688012 

2008г. 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Менеджер» 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

№ 10085 от 

24.09.2020 

2017г. 

Повышение 

квалификации 

ГОАУДПО «РИПР» 

«преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 

(72 ч.) 

10 лет 10 лет Учитель 

английского яз. 



 

 

38 Дмитриева 

Екатерина 

Андреевна 

 НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Менеджмент 

 2021г. ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

2021г. ООО 

«Инфоурок» 

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией» 2021г. 

ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Составление 

рабочей программы 

воспитания учащихся: 

ключевые идеи и 

технологии» 2021г. 

ГОАУДПО 

«РИПР» 

«Система 

воспитательной 

работы ОО в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 2022г 

ООО ЦНОИ 

«Учитель истории и 

обществознания» 

  Заместитель 

директора по ВР 

 


