Сведения о персональном составе педагогических работников
МАОУ «СОШ № 9» Великий Новгород
№
п/
п

Ф.И.О.
учителя

Уровень
образования

1

Кузякина
Светлана
Викторовна

Высшее
НГПИ

2

Конькова
Алина
Сергеевна

3

Степанова
Вера
Алексеевна

Высшее
НовГУ
им.Ярослава
Мудрого
Высшее
НовГУ
им.Ярослава
Мудрого

Стаж работы
по
специальност
и / общий
стаж
25 год/27лет

Занимаемая должность/
преподаваемая
дисциплина

Квалифика Повышение квалификации
ционная
категория

Наименование
направления
подготовки

Директор / русский
язык, литература

Высшая

Русский язык
и литература

1 месяц

Русский язык,
литература

молодой
специалис
т

20 лет/20 лет

Учитель / русский язык,
литература

Высшая

2017г. (ноябрь) –
Реализация ФГОС
средствами преподаваемого
предмета « модуль
«Система преподавания
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС
основного и среднего»
2019г.(декабрь) Цифровые
«сквозные» технологии в
общеобразовательной
деятельности»

Русский язык
и литература
2013г. – Актуальные
проблемы реализации
Федеральных
государственных
стандартов общего
образования.
2015г.- Современные
образовательные
технологии реализации

Филология

ФГОС по русскому языку и
литературе
2018г.(май) - Содержание
коррекционной работы
педагога с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях введения ФГОС
ОВЗ.
4

Васильева
Карина
Сергеевна

5

Никифорова
Ирина
Фёдоровна

6

Рыбникова

Высшее
НовГУ
им.Ярослава
Мудрого
Высшее
НГПИ

2 года /8лет
9месяцев

Учитель /география

2019г.(ноябрь) Концепция
развития географического
образования.

30 лет/30 лет

Заместитель директора/
русский язык,
литература

СЗД

Высшее

22года/ 31

Учитель /русский язык,

Высшая

2013г. – Организационно –
педагогические условия
введения и реализации
ФГОС.
2016г. Проектирование
программ воспитания и
социализации в
соответствии с
требованиями ФГОС.
2016г. - Управление
организацией отдыха и
оздоровления детей.
2018г.(ноябрь)- Система
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации ФГОС
основного и среднего
общего образования.
2012г - Актуальные

Учитель
русского
языка и
литературы.
Образователь
ный
менеджмент.

Русский язык

Елена
Анатольевна

Узбекский
государственный
университет
мировых языков

год

литература

проблемы реализации
и литература
ФГОС.
2014г.(март) - Экспертиза в
образовании для членов
предметных комиссий.
2015г. - Система
преподавания русского
языка и литературы в
условиях модернизации
общего образования.
2015г. - Общая грамотность
учащихся
общеобразовательных
школ. Подготовка
учащихся
общеобразовательных школ
к выпускному экзамену по
русскому языку.
(Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
образования Московский
технологический институт)
2018г.(апрель – июнь) –
Система преподавания
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС
основного и среднего
общего образования.
2020г.(февраль)Экспертиза в образовании:
подготовка экспертов

7

Володькова
Лариса
Геннадьевна

Высшее
НГПИ

27лет/27лет

Учитель/ русский язык,
литература

Высшая

предметных комиссий при
проведении
государственной итоговой
аттестации.
2013г. – Современные
Русский язык
образовательные
и литература
технологии как одно из
условий реализации ФГОС
на уроках русского языка и
литературы.
2014г.(март) - Экспертиза в
образовании для членов
предметных комиссий.
2014г. Профилактика ПАВ.
2015г.- Общая грамотность
учащихся
общеобразовательных
школ. Подготовка
учащихся
общеобразовательных школ
к выпускному экзамену по
русскому языку.
(Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
образования Московский
технологический институт)
2015г.- Методика
подготовки к итоговой
аттестации. Новые формы
аттестации. Организация
исследования качества
обучения. Направление:

эксперт по проверке работ
( русский язык)
2017г. – Экспертиза в
образовании: подготовка
экспертов предметных
комиссий при проведении
государственной итоговой
аттестации.
15.05-16.05.2019г.
«Преподавание родного
(русского) языка и родной
литературы на уровне
основного и среднего
общего образования»
2020г.(февраль)Экспертиза в образовании:
подготовка экспертов
предметных комиссий при
проведении
государственной итоговой
аттестации.
8

Гаврилова
Диана
Александровна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

21 год/21год

Учитель /математика,
алгебра. геометрия

9

Казакова
Елена

Высшее
Мозырский

5лет/30лет

Заместитель директора

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

2014г. (апрель)Математика
Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2017г. Система
преподавания математики в
условиях реализации ФГОС
основного и среднего
общего образования.
Кондитат педагогических
Математика
наук
и физика

Анатольевена

государственный
педагогический
институт им.
Н.К.Крупской

10

Фомина
Елена
Александровн
а

Высшее
НГПИ

36 лет/36лет

Учитель / математика,
алгебра, геометрия

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

11

Пьянова
Ирина
Клавдиевна

Высшее
Тюменский
государственный
университет

30лет/30лет

Учитель / математика,
алгебра, геометрия

12

Шерстобитова Любовь
Фёдоровна

Высшее
НГПИ

36 лет/36лет

Заместитель директора/
физика

Соответст
вие
занимаемо
й
должности
/ Первая

2012г - Актуальные
Математика
проблемы реализации
и физика
ФГОС.
2015г.- Система
преподавания математики в
условиях модернизации
общего образования.
2018г. (ноябрь) – Система
преподавания математики в
условиях реализации ФГОС
основного и среднего
общего образования.
2017г. - Преподавание
Математика
геометрии в основной
школе: технологии и
оценка результатов
2014г. (апрель)Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2015г. - Система
преподавания физики в
условиях модернизации
общего образования.
2017г. -Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.

Математика
и физика

13

Комкова
Диана
Анатольевна

Высшее
Куйбышевский
педагогический
институт

30лет/38лет

Учитель/ химия

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

2012г. – Модернизация
Биология и
школьного химического
химия
образования.
2014г. (апрель)Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2017г.(ноябрь) - Система
преподавания химии в
условиях реализации ФГОС
основного и среднего
общего образования.

15

Пухова
Инна
Николаевна

Высшее
НГПИ

20лет/25лет

Учитель /биология,
география

Высшая

2014г. (апрель)Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2015г. - Методика
подготовки к итоговой
аттестации. Новые формы
аттестации. Организация
исследования качества
обучения. Направление:
эксперт по проверки работ
( Окружающий мир).
2017г. Экспертиза в
образовании: подготовка
экспертов предметных
комиссий при проведении
государственной итоговой
аттестации.
2020г. Экспертиза в

География и
биология

образовании: подготовка
экспертов предметных
комиссий при проведении
государственной итоговой
аттестации.
16

17

18

19

Семенова
Антонина
Александровн
а
Бурлова
Елена
Александровн
а
Алексеев
Алексей
Сергеевич
Катрусова
Светлана
Александровн
а

Высшее
НовГУ им.
Ярослава
Мудрого
высшее

Учитель иностранного
языка

Лингвист,
преподавател
ь

10лет

Учитель/история,
обществознание

История,
обществозна
ние

высшее

11месяцев

Учитель/история,
обществознание

Высшее
НГПИ

36 года/
36года

Заместитель директора/
история,
обществознание

История,
обществозна
ние
История,
обществоведение,
английский
язык

Соответст
вие
занимай
должности

2013г. – Организационно –
педагогические условия
введения и реализации
ФГОС.
2014г. – Система
преподавания истории и
обществознания в условиях
модернизации общего
образования.
2016г.- Управление
качеством образования в
условиях реализации
ФГОС.
2019г. (12.03-11.04)
Система преподавания
истории в условиях

реализации ФГОС
основного и среднего
общего образования.
Концепция преподавания
учебного предмета
«Обществознание».
21

Беликова
Светлана
Анатольевна

22

Федорова
Ангелина
Михайловна

23

Хотиенко
Галина
Ивановна

Высшее
2года/ 2года
НовГУ им.
Ярослава
Мудрого
Среднее
0лет / 2 года
профессионально
е НовГУ им.
Ярослава
Мудрого
Высшее
43 год/47лет
НГПИ

Учитель ИЗО

Учитель русского языка, молодой
литературы
специалис
т
Учитель /немецкого,
английского языка

Высшая

Изобразитель
ное
искусство и
черчение
дизайн

2013г. – Актуальные
Немецкий и
проблемы реализации
английский
Федеральных
язык
государственных
стандартов общего
образования.
2016г.- Реализация ФГОС
средствами преподаваемого
предмета. Модуль
«Система преподавания
иностранного языка в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования.
27.03.-18.04.2019г.
«Интерактивные подходы в
преподавании немецкого

языка как второго
иностранного в условиях
реализации ФГОС.»
24

Елисеева
Кристина
Олеговна

Федеральное
1 лет / 7 лет
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Российский
государственный
университет
инновационных
технологий и
препринимательс
тва» г. Москва

Учитель / физическая
культура

25

Николаева
Людмила
Семеновна

Среднее
профессиональное
Боровическое
педагогическое
училище
Новгородской
области

Учитель / физическая
культура

48лет/48лет

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

2018г. – Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и
судейских бригад
мероприятий
Всероссийского
физкультурно –
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
30.12.2018г. - Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе «Физическая
культура в
образовательных
организациях»
2012г - Актуальные
проблемы реализации
ФГОС.
2015г.- Преподавание
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС.
2018г. (октябрь) - Система
преподавания физической
культуры в условиях
реализации ФГОС
основного и среднего

Физическая
культура

Физическая
культура

общего образования.
26

Афанасьева
Алина
Владимировна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

4 года/4года

Педагог- организатор
ОБЖ

27

Пралич
Вера
Фёдоровна

Высшее
НГПИ

48 лет/48лет

Учитель/
английский язык

Высшая

28

Малюта
Анна
Александровна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

6 лет/21год

Учитель /технология

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

2017г. Инклюзивное
образование в практике
образовательных
организаций общего
образования.
2013г. – Актуальные
проблемы реализации
Федеральных
государственных
стандартов общего
образования.
2016г. Реализация ФГОС
средствами преподаваемого
предмета. Модуль
« Система преподавания
иностранного языка в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования»
09.04-24.04.2019г.
«Интерактивные подходы в
преподавании немецкого
языка как второго
иностранного в условиях
реализации ФГОС»

Педагогическое
образование

2015г.- Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного и

Педагогика и
методика
начального
образования

Немецкий и
английский
язык

среднего
образования.
2018г. Система
преподавания технологии в
условиях реализации
ФГОС, основного и
среднего образования.
29

Кузьмина
Анна
Андреевна

30

Тимофеев
Сергей
Нилович

31

Дементьева
Елена
Сергеевна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого
НГПИ

Учитель английского
языка, физической
культуры
10лет / 20 лет

Высшее
НГПИ

35года/36года Учитель /начальные
классы

молодой
специалис
т

Учитель / технология

Первая

Педагогическ
ое
образование
2019г. Система
преподавания технологии в
условиях обновления
концепции преподавания.
Основы дизайна и
пректирования.
2013г.- Обновление
содержания и технологий
начального образования.
2016г. Общепедагогические
методы и технологии
формирования «умения
учиться» в условиях
реализации ФГОС и
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
2020г.- Профилактика
коронавируса, гриппа и
других вирусных инфекций
в ОО.

Русский язык
и литература

32

Емельянова
Светлана
Михайловна

Высшее
НГПИ

34года/35года Учитель /начальные
классы

Первая

2014г. (апрель)Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2017г.- Обновление
содержания и технологий
начального общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
НООО И ФГОС НООО
обучающихся с ОВЗ.

Учитель
начальных
классов

35

Прохорова
Валентина
Викторовна

Высшее
НГПИ

33 год /34год

Учитель /начальные
классы

Первая

Педагогика и
методика
начального
обучения

36

Суслова
Наталья
Викторовна

Высшее
НовГУ им.
Ярослава
Мудрого

19лет/19лет

Учитель /
Начальные классы

первая

2013г.- Обновление
содержания и технологий
начального образования.
2016г. – Обновление
содержания и технологий
начального общего
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
НОО.
2019г. Преподавание
предмета «Русский язык и
литературное чтение на
родном (русском) языке» в
начальной школе.
2012г. – Вариативность в
системе начального
образования.
2015г. – Обновление
содержания и технологий
начального общего

Филология

37

Иванова
Елизавета
Михайловна

Высшее
НовГУ им.
Ярослава
Мудрого

3 год/6 лет

Учитель /начальные
классы

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

38

Исакова
Оксана
Викторовна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

26 лет/26 лет

Учитель /начальные
классы

Первая

образования.
2018г. (ноябрь)
Общепедагогические
методы и технологии
формирования «умения
учиться» в условиях
реализации ФГОС общего
образования и введения
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
2020г. – Основы
религиозных культур и
светской этики»
2018г. (ноябрь)
Общепедагогические
методы и технологии
формирования «умения
учиться» в условиях
реализации ФГОС общего
образования и введения
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
2013г.- Обновление
содержания и технологий
начального образования.
2016г. Обновление
содержания и технологий
начального общего
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
НОО.
2019г. -Преподавание
предмета «Русский язык и

Педагогическое
образование

Педагогика и
методика
начального
обучения

39

Ефимова
Елена
Михайловна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

12 лет/23года

Учитель /начальные
классы

первая

40

Ефимова
Ирина
Алексеевна

Высшее
НГПИ

42 года, 42
года

Учитель/ начальные
классы

высшая

литературное чтение на
родном (русском) языке» в
начальной школе.
2013г.- Обновление
содержания и технологий
начального образования.
2016г. Общепедагогические
методы и технологии
формирования «умения
учиться» в условиях
реализации ФГОС и
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
2017г. Коррекционная
педагогика. Специальная
психология (дефектология)
( диплом о
профессиональной
переподготовки
2020г. Смысловое чтение в
начальной школе.
2014г. (апрель)Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2017г. Обновление
содержания и технологии
начального общего
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
НОО и ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Педагогика и
методика
начального
обучения

41

Ляшко
Татьяна
Аркадьевна

Высшее
НГПИ

29лет/29лет

Учитель /начальные
классы

Первая

42

Николаева
Ирина
Викторовна

Высшее
НГПИ

30лет/30лет

Учитель /начальные
классы

Первая

43

Одинцева
Лариса

Среднее
профессиональ-

4года/ 12лет

Учитель/ начальные
классы

2013г.- Обновление
содержания и технологий
начального образования.
2016г. Обновление
содержания и технологий
начального общего
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
НОО.
2019г. - 2019г. Преподавание предмета
«Русский язык и
литературное чтение на
родном (русском) языке» в
начальной школе.
2012г. –Вариативность в
системе начального
образования.
2015г.- Обновление
содержания и технологий
начального общего
образования.
2018г. (ноябрь)
Общепедагогические
методы и технологии
формирования «умения
учиться» в условиях
реализации ФГОС общего
образования и введения
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
2018г. (июнь) –
Особенности содержания и

Педагогика и
методика
начального
обучения

Педагогика и
методика
начального
обучения.

Методика
начального

Николаевна

44

45

46

Аллахвердиева
Амира
Магомсолахо
вна
Кононов
Владимир
Олегович
Никанорова
Татьяна
Фёдоровна

ное
Душанбинский
педагогический
колледж
Высшее
НовГУ им.
Ярослава
Мудрого

технологии ФГОС НОО и
обучения
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
4 года/9лет

н/высшее

7 месяцев

Высшее
Белорусский
государственный
педагогический
университет им.
М. Танка

21 год/21год

Учитель/ начальные
классы

Учитель / физическая
культура

2018г. (март) –
ПедагогичесОсобенности содержания и кое
технологии ФГОС НОО и
образование
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
2020г.- Профилактика
коронавируса, гриппа и
других вирусных инфекций
в ОО.
Первая

2013г. –
Совершенствование
структуры и содержания
физической культуры.
2013г. – Содержание и
организация физического
воспитания школьников,
отнесенных к специальной
медицинской группе.
2016г.- Реализация ФГОС
средствами преподаваемого
предмета. Модуль
«Система преподавания
физической культуры в
условиях реализации
ФГОС основного и
среднего общего
образования»
2017г. – Методическая

Воспитатель
– методист,
педагог –
организатор
физического
воспитания.

47

Савельева
Анжелика
Васильевна

Среднее
25 лет/25лет
профессионально
е
Боровичское
высшее
педагогическое
училище
( педагогический
колледж)

Социальный педагог

Высшая

работа в условиях
внедрения
профессионального
стандарта педагога.
2018г. – Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и
судейских бригад
мероприятий
Всероссийского
физкультурно –
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
2012г. – Современные
технологии первичной
профилактики наркомании
и ВИЧ- инфекции в
образовательной среде в
контексте требований
ФГОС.
2015г. – Организация
индивидуально профилактической работы
ОУ.
23.04-26.04.2019г.
«Современные методы
регулирования
конфликтных ситуаций в
образовательных
организациях посредством
служб медиации»

Преподавание в
начальных
классах

48

Никитина
Марина
Николаевна

Государственное
образовательное
учреждение
Новгородское
областное
училище
искусств им.
С.В.Рахманинова

16лет/18лет

Педагог – организатор

49

Демьянова
Наталья
Викторовна

Высшее
НовГУ
Им.Ярослава
Мудрого

23
года/23года

Педагог – библиотекарь

50

Семина
Надежда
Васильевна

Высшее
НовГУ
Им.Ярослава
Мудрого

6лет /6лет

Учитель /начальные
классы

51

Воронкова

Высшее

7лет/8лет

Учитель /начальные

Первая

2014г. (апрель) –
Организационно –
педагогические условия
реализации ФГОС.
2017г. – Воспитательная
деятельность:
формирование коллектива.
2020г. – Организация
военно – патриотического
воспитания обучающихся
во взаимодействии с
поисковым движение.
2013г.(октябрь) –
Информационные и
педагогические технологии
в работе библиотеки
образовательного
учреждения.
2014г. (июнь) – Управление
государственными и
муниципальными
закупками.
2017г. – Организация
деятельности современной
библиотеки.
Методика организации
образовательного процесса
в начальном общем
образовании ( диплом о
профессиональной
переподготовки)
2017г. Коррекционная

Социально –
культурная
деятельность
и народное
художествен
ное
творчество.

Педагогика и
методика
начального
образования

Технология и
предпринима
тельство.

Педагогика и

Оксана
Викторовна

Смоленский
государственный
университет

классы

52

Корчагина
Екатерина
Сергеевна

Высшее
НовГУ
Им.Ярослава
Мудрого

17лет/17лет

53

Филиппова
Елена
Михайловна

Высшее
НГПИ

32года/32года Учитель /начальных
классов

54

Махкамов
Ильяс
Ихтиёрович

Высшее
НовГУ
Им.Ярослава
Мудрого

2года/2года

Заместитель директора,
английский язык

Учитель / английский
язык

первая

педагогика. Специальная
психология (дефектология)
( диплом о
профессиональной
подготовки).
2020г.- Смысловое чтение в
начальной школе.
2016г.- Образовательный
менеджмент.
2019г.Современные
технологии обучения
инстранным языкам в
условиях реализации ФГОС
основного и среднего
образования.
2014г. – Обновление
содержания и технология
начального общего
образования.
2016г. – Профилактика
злоупотребления ПАВ
среди несовершеннолетних
в образовательной
организации.
2018г. – Особенности
содержания и технологии
реализации ФГОС НОО и
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
2020г.- Профилактика
коронавируса, гриппа и
других вирусных инфекций
в ОО.

методика
начального
образования

Филология

Педагогика и
методика
начальных
классов

Забегалова
Елена
Владимировн
а
Семенова
Оксана
Сергеевна

Высшее
НовГУ
Им.Ярослава
Мудрого
Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

24года,24года Учитель/ русский язык,
литература
5лет/5лет

Учитель / начальных
классов

57

Антонова
Марина
Андреевна

Высшее
НовГУ
им. Ярослава
Мудрого

4года/4года

Учитель/математика,
информатика

58

Соловьева
Светлана
Викторовна

Высшее
НГПИ

37лет/37лет

Учитель/ начальных
классов

55

56

2020г.- Современный урок
словесности: содержание
обучения, технологии,
формы контроля.
2020г.- Профилактика
коронавируса, гриппа и
других вирусных инфекций
в ОО.

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

Педагогика и
методика
начального
образования

2020г.- Профилактика
коронавируса, гриппа и
других вирусных инфекций
в ОО.

Математика,
информатика

2020г.- Профилактика
коронавируса, гриппа и
других вирусных инфекций
в ОО.

Педагогика и
методика
начальных
классов

