
Список педагогических работников  
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» на 2017 – 2018  г. 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Должность Педагогический 
стаж 

Квалификац. 
категория 

Курсы 

1. Белозуб Елена 
Александровна 

16.01.1973 г. Учитель 
начальных 
классов 

22 л. I кв.к. 
02.10.2013 г. 
№ 920 

2014 г., ОАОУ «НИРО»,Семинар «Актуальные 
проблемы использования современных 
коммуникационных и мультимедийных 
технологий в образовательном процессе и в 
управлении», 8 ч. 
2014 г., ОАОУ «НИРО», «Теория и методика 
специального образования и коррекционной 
работы», 72 ч. № 3555. 
2015 г. ОАОУ «НИРО», «Управление качеством 
образования» модуль «Управление качеством 
дошкольного образования», 72 часа, № 3760. 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 59 
2017 г. Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» «Обновление 
содержания и технологий начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 108 ч., 
№ 1461 

2. Васильева Ольга 
Алексеевна 

30.03.1970 г. Учитель 
немецкого языка, 
технологии 

25 л Высшая 
03.04.2014 г.                                                    
№ 327 
 

2013 г. ОАОУ «НИРО», «Теория и методика 
специального образования и коррекционной 
работы», 108 ч., № 1122 
2014 г. ОАОУ «НИРО», «Современные 
технологии обучения иностранному языку», 108 
ч.,  № 3390 
2014 г. Немецкий культурный центр им. Гёте в 
России, Семинар,  
2015 г. ОАОУ «НИРО» «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 ч. № 2976 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 77 

3. Воронина Анна 
Михайловна 

20.12.1962 г. Учитель 
математики 

30 г. Высшая 
21.03.2017 г. 
№  256 
 

2015 г. ОАОУ «НИРО», «Система преподавания 
математики в условиях модернизации общего 
образования», 108 ч., № 2597 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 80 

4. Гаврилова 
Вероника 
Николаевна 

14.06.1961г. Учитель химии, 
географии, 
биологии 

27 л. I кв.к. 
04.12.2013 г. 
№ 1093 

2013 г. ОАОУ «НИРО», «Развитие ключевых 
компетенций учащихся в процессе обучения 
географии и биологии», 108 ч., № 3582 
2016 г.  Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО»  «Реализация ФГОС 
средствами преподаваемого предмета» модуль 
«Система преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования», 108 ч. № 2346 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 83 

5. Иванова Галина 
Анатольевна 

20.11.1974г. Учитель 
физкультуры и 
ОБЖ 

20 л Соответствие 
занимаемой 
должности 

2013 г., ОАОУ «НИРО», «Актуальные проблемы 
реализации ФГОС общего образования для 
учителей физической культуры», 108 ч., № 1632 



12.12.2014 г. 
№ 36 

2014 г, ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ» Новгородской 
области», «Учитель безопасности 
жизнедеятельности образовательных 
учреждений», № 585. 
2016 г. Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО»  «Реализация ФГОС 
средствами преподаваемого предмета» модуль 
«Система преподавания физической культуре в 
условиях реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования», 108 ч. № 2853 
2017 г. Государственное областное автономное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» «Содержание и 
организация физического воспитания учащихся, 
отнесенных к специальной медицинской группе», 
48 ч., № 1746 

6. Мельникова 
Светлана 
Анатольевна 

21.09.1958 г. Учитель 
русского языка и 
литературы, 
директор школы, 

36 л. I кв.к. 
15.05.2013 г. 
№ 412 
 

2014 г. ОАОУ «НИРО» «Организация работы с 
детьми и подростками из неблагополучных 
семей», 72 ч., № 4170 
2015 г. ОАОУ «НИРО» «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 ч. № 3000 
2016 г. Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО»  «Реализация ФГОС 
средствами преподаваемого предмета» модуль 
«Содержание коррекционной работы педагога с 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 ч. 
№ 2080 
2017 г. Государственное областное автономное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» «Образовательные 



результаты: анализ проблем и методы повышения 
качества», 72 ч., № 1006 

7. Павлова Татьяна 
Евгеньевна 

20.01.1965 Учитель 
математики и 
физики 

30 г. I кв.к. 
26.11.2015 г. 
№ 1146 

2014 г., ОАОУ  «НИРО», «Реализация 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в основной и 
средней школе», 108 ч., № 2036 
2014 г. ОАОУ  «НИРО» «Профилактика 
злоупотребления ПАВ», 72 ч., № 3681 
2014 г. ОАОУ  «НИРО», «Противодействие 
коррупции, формирование у учащихся 
антикоррупционного, мировоззрения и мировой 
культуры»,108 ч., № 4783 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 199 
2017 г. Государственное областное автономное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» «Организация 
индивидуально-профилактической работы с 
обучающимися», 108 ч., № 2006 

8. Перепелицина 
Светлана Петровна 

01.01.1964г 
 

Учитель истории 
и обществознания 

30 л I кв.к. 
19.03.2014 г.                                              
№ 239 

2013 г., ОАОУ «НИРО»,  «Теория и методика 
специального образования и коррекционной 
работы», 108 часов, № 1136 
2014 г., ОАОУ «НИРО», «Система преподавания 
истории и обществознания в условиях 
модернизации общего образования», 108 ч.,       
№ 244 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 200 

9. Петрова Ирина  
Алексеевна 

15.04.1973 г. Учитель 
начальных 
классов 

24 л. I кв.к. 
20.05.2014 г.                                
№ 547 

2012 год, НГУ имени Ярослава Мудрого, 
«Основы религиозной культуры и светской 
этики» 100 ч, 



  № 8045  
2014 г., ОАОУ «НИРО»,«Обновление 
содержания и технологий начального общего 
образования», 72 ч., № 3866 
2016 г. Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО»  «Реализация ФГОС 
средствами преподаваемого предмета» модуль 
«Содержание коррекционной работы педагога с 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 ч. 
№ 2086 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 201 

10. Трофимова Ольга 
Евгеньевна 

19.05.1964г Учитель 
математики и 
физики 

31 л Высшая 
19.03.2014 г.                                              
№ 239 

2011 год, ОАОУ «НИРО», «Современные 
подходы к преподаванию физики в школе», 120 
часов, № 1599 
2011 год, Европейская организация ядерных 
исследований в Женеве, программа «Научная 
школа для российских учителей физики в 
международных научных организациях (СЕЯН)»,  
36 часов. 
2012 год, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московской 
области «Международный университет природы, 
общества и человека «Дубна» по программе 
«Актуальные проблемы физики», 72 часа, № 693 
2014 год, ОАОУ «НИРО», «Система 
преподавания физики в условиях модернизации», 
108 ч., № 4731 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 



№ 224 
2017 г.  Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО» «Система преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего образования»,     
108 ч. № 1784 

11. Фролова Вера 
Владимировна 

03.12.1980 г. Учитель 
русского языка и 
литературы 

16 г I кв.к. 
15.05.2013 г. 
№ 412 

2013 г., ОАОУ «НИРО», «Система преподавания 
русского языка и литературы в условиях 
модернизации общего образования»,108 ч., 
№2913 
2015 г. ОАОУ «НИРО» «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 ч. № 3016 
2015 г., ОАОУ «НИРО» «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 ч. № 3016 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 230 

12. Ягодкина Любовь 
Анатольевна 

08.08.1964г. 
 

Учитель биологии 
и химии  

28 л Высшая 
21.03.2017 г. 
№  256 
 

2012 год, Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Институт специальной педагогики 
и психологии», «Современные технологии 
первичной профилактики наркомании и ВИЧ-
инфекции в образовательной среде в контексте 
требований ФГОС», 72 часа, № 3775 
2013 г., ОАОУ «НИРО»,  «Теория и методика 
специального образования и коррекционной 



работы», 108 часов, № 1085 
2015 год, ОАОУ «НИРО» «Система 
преподавания географии и биологии в условиях 
модернизации общего образования», 108 ч.,        
№ 2803 

13. Яковлева Марина 
Алексеевна 

07.02.1977г. Учитель 
начальных 
классов 

21 л I кв.к. 
15.05.2013 г. 
№ 412 
 

2012 год, ОАОУ «НИРО», «Создание 
воспитательной системы ОУ»«Становление 
позитивных взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса: управление и 
технологии», 72 ч, № 1124 
2014 год., РБОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» по программе 
«Совершенствование психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации», 72 ч., № 398 
2015 год, ОАОУ «НИРО», «Обновление 
содержания и технологий начального общего 
образования», 72 ч., № 975 
2015 г.Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная 
гуманитарная академия «Психология 
организации» диплом 939 – 15 ДУ от 12.01.2015 г 
2016 г. Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО»  «Реализация ФГОС 
средствами преподаваемого предмета» модуль 
«Содержание коррекционной работы педагога с 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 ч. 
№ 2101 
2016 г. Областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «НИРО»  «Социально-
психологическая и психолого-педагогическая 
поддержка детей и подростков из 
неблагополучных семей», 72 ч. № 3426 
2017 г. Государственное областное бюджетное 



учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 250 

14. Яковлева Нина  
Ивановна 

12.06.1957г. Учитель 
начальных 
классов 

41 г.. Высшая 
27.02.2015 г. 
№ 173 

2013 г., ОАОУ «НИРО»,  «Теория и методика 
специального образования и коррекционной 
работы», 108 часов, № 1116 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 251 

15. 
 

Ивакина Галина 
Евгеньевна 

12.04.1971 воспитатель 
детского сада 

27 лет соответствие 
занимаемой 
должности 
03.02.2014 г. 
№ 10 

2012  год «Управление по результатам» 
«Коррекционно-развивающая работа в 
коррекционных группах ДОУ в соответствии с 
ФГТ»  72 ч. 

16. 

Иванова Наталья 
Михайловна 07.07.1970 

библиотекарь 11 лет 

соответствие 
занимаемой 
должности 
13.05.2016 г. 
№ 19 

2013 г., ОАОУ «НИРО»,  «Информационные и 
педагогические технологии в работе библиотеки 
образовательного учреждения», 72 часов, № 653 
2017 г. Государственное областное бюджетное 
учреждение «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» «Реализация превентивных 
программ в образовательной организации», 16 ч. 
№ 119 

 

 


