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Учет индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов за сентябрь-декабрь 2021 года 

 

ФИО тьютора, 

предмет 

№ ФИО учителя № Школа 

район 

Затруднения 

 

Васильева 

Ирина 

Викторовна, 

математика 

26 ИОМ 

 

1 Любочка Татьяна Николаевна МАОУ «СШ п. Котово» 

Окуловского района 

Методика современного урока. Методика 

подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ) 

2 Галактионова Наталья 

Николаевна 

МАОУ «Средняя школа 

д.Ореховно» Мошенского района 

Современные образовательные 

технологии. Формирование 

математической грамотности. 

3 Журавлева Надежда Николаевна 

 

МАОУ «Средняя школа 

д.Ореховно» Мошенского района 

Современные образовательные 

технологии. Формирование 

математической грамотности. 

4 Заболоцкая Елена 

Константиновна 

МАОУ «СОШ №1 с углублённым 

преподаванием математики, 

физики и литературы» г. Старая 

Русса 

Современные образовательные 

технологии. Формирование 

математической грамотности. 

5 КазарянНунеВагаршаковна 

 

МАОУ "Лесновская основная 

ООШ "  

д.Лесная Новгородского района 

Методика современного урока. Методика 

подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ) 

6 Колычева 

Ирина Павловна 

МАОУ«Средняя школа №1» 

п.Крестцы 

Методы применения ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

7 Коляго Юлия Юрьевна МАОУ «Гимназия №2»  

В. Новгород 

Методика современного урока. Методика 

подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ) 

8 Нечаев Сергей Сергеевич МАОУ «СОШ №31» г. Великий 

Новгород 

 

Методика современного урока. Методика 

подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ). 



9 Смирнова Любовь Валерьевна 

 

МАОУ«Демянская средняя школа 

имени Героя Советского Союза 

А.Н.Дехтяренко» 

Методы применения ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

10 Кобзева Юлия Сергеевна 

 

МАОУ «Средняя школа п. 

Угловка» Окуловского района 

Современные образовательные 

технологии. Формирование 

математической грамотности. 

11 Борисова Мария Федоровна 

 

МАОУ «Лавровская средняя 

школа» Демянского района» 

 

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ. Формирование 

математической грамотности. 

12 Букина Вера Анатольевна 

 

МАОУ «СОШ п. Боровёнка» 

Окуловского района 

 

Формирование математической 

грамотности, формирование 

метапредметных УУД, мотивация 

обучающихся. 

13 Вишнякова Татьяна Васильевна МАОУ «СШ п. Кулотино» 

Окуловского района 

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ. Формирование 

математической грамотности. 

14 Ефимова Наталья Сергеевна 

 

МАОУ «СОШ им. Героя 

Советского Союза А.И. Горева» 

п. Шимск  

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ). Формирование 

математической грамотности. 

15 Иванова Зоя Степановна 

 

МАОУ «Марёвская средняя 

школа»  

 

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ. Формирование 

математической грамотности 

16 Ульянова Галина Евгеньевна МАОУ «СШ №1  

им. Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 

Методика решения задач с параметрами. 

17 Уварова Елена Константиновна МАОУ «Гимназия №4» 

В.Новгород 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 

Методика решения задач с параметрами. 

18 Калинина Людмила Ивановна  

 

МАОУ «СШ №2 п. Окуловка»  

 

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ. Формирование 

математической грамотности. 

19 Козлова Надежда Анатольевна 

 

МАОУ «СШ д. Бурга» 

Маловишерского района 

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ. Формирование 

математической грамотности. 

20 Маничева Марина Николаевна МАОУ «Гимназия №3» г.Великий Методика подготовки обучающихся к 



 Новгород  ГИА (ОГЭ. Формирование 

математической грамотности. 

21 Павлюк Любовь Леонидовна МАОУ «СОШ №2»  г. Малая 

Вишера 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 

Методика решения задач с параметрами. 

22 Пальвинский Алексей Игоревич 

 

МАОУ «Новоскул» В.Новгород Подготовка к ЕГЭ по математике. 

Методика решения задач с параметрами. 

23 Петров Никита Викторович 

 

МАОУ «СОШ №10» В.Новгород 

 

Формирование математической 

грамотности, формирование 

метапредметных УУД, мотивация 

обучающихся. 

24 Трофимова Мария Георгиевна 

 

МАОУ «СОШ №10» В.Новгород 

 

Формирование математической 

грамотности, формирование 

метапредметных УУД, мотивация 

обучающихся. 

25 Федорова Любовь Лаврентьевна 

 

МАОУ «СОШ №10» В.Новгород 

 

Формирование математической 

грамотности, формирование 

метапредметных УУД, мотивация 

обучающихся. 

26 Камараули Лариса Кимовна МАОУ «СШ  д. Мойка» Скалярное произведение векторов. 9 класс 

Электромагнитное поле 11 класс. Помощь 

в доступной подаче материала. 

Фотина Елена 

Борисовна, 

математика 

25 ИОМ 

1 Алмашина Анна Юрьевна Великий Новгород 

Гимназия «Эврика» 

Методика современного урока. Методика 

подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ). 

2 Алешкова Ирина Руслановна Великий Новгород 

Гимназия «Эврика» 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 

Методика решения задач с параметрами. 

3 Гаврилова Людмила 

Александровна 

Великий Новгород 

Гимназия «Эврика» 

Изменении методики преподавания 

математики в 5-х классах при переходе на 

обновленный федеральный 

государственный образовательный 

стандарт 

4 Владимирова Татьяна 

Владимировна 

Средняя школа 

 п Батецкий 

Методика подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ). 

5 Дьячук Елена Юрьевна Средняя школа 

д Мойка 

Современные образовательные 

технологии. Методика современного 

урока 

6 Елисеева Нина Валерьевна Филиал Лавровской средней Методы применения ИКТ-технологий в 



школы 

д. Вотолино 

образовательном процессе 

7 Меритон Владислава 

Винсентовна 

Великий Новгород 

МАОУ СОШ № 15 

Формирование математической 

грамотности на уроках математики 

8 Крылова Елена Валерьевна Великий Новгород 

МАОУ СОШ № 8 

Методика современного урока 

9 Федорова Любовь Лаврентьевна Великий Новгород 

МАОУ СОШ № 10 

Изменении методики преподавания 

математики в 5-х классах при переходе на 

обновленный федеральный 

государственный образовательный 

стандарт 

10 Тюрина Елена Владимировна Великий Новгород 

МАОУ СОШ № 4 

Мотивация обучающихся 

11 Иванова Лариса Юрьевна МАОУ "Сырковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Организация дистанционного обучения 

12 Сергеева Оксана Александровна МАОУ "Борковская СОШ" Изменении методики преподавания 

математики в 5-х классах при переходе на 

обновленный федеральный 

государственный образовательный 

стандарт 

13 Иванова Галина Ивановна Великий Новгород 

Гимназия «Эврика» 

Методы применения ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

14 Барышкина Ирина 

Александровна 

МАОУ «Гимназия «Валдай» Работа с одарёнными детьми 

15 Пьянова Ирина Клавдиевна Великий Новгород 

МАОУ СОШ № 9 

Современные образовательные 

технологии. Методика современного 

урока 

16 Кузьмина Людмила 

Валентиновна 

МАОУ "Сырковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Методы применения ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

17 Лихачева Светлана Фотеевна МАОУ СОШ №; 

г. Боровичи 

Формирование финансовой и 

математической грамотности на уроках 

математики и внеурочных занятиях 

18 Вяликова Мария Владимировна МАОУ Пролетарская СОШ Методика современного урока 

19 Шилинскене Оксана 

Владимировна 

Великий Новгород 

МАОУ СОШ № 34 

Проектная деятельность обучающихся в 

рамках предмета математика 

20 Герасимова Елена Ивановна Демянская средняя школа Современные образовательные 



технологии. Методика современного 

урока 

21 Маркова Анастасия Витальевна Средняя школа №4 

Малая Вишера 

Современные образовательные 

технологии. Методика современного 

урока 

22 Логунова Лариса Владимировна Средняя школа 

п.Батецкий 

Изменении методики преподавания 

математики в 5-х классах при переходе на 

обновленный федеральный 

государственный образовательный 

стандарт 

23 Миняева Екатерина Олеговна МАОУ СОШ № 3 

г. Окуловка 

Формирование математической 

грамотности на уроках математики 

24 Ильина Людмила Серафимовна МАОУ СОШ № 1 

г. Окуловка 

Использование проектной деятельности на 

уроках математики и во внеурочной 

деятельности 

25 Иванова Нина Васильевна МАОУ «Гимназия» 

г. ВАлдай 

Методы применения ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

Волкова 

Наталья 

Игоревна, 

иностранный 

язык 

24 ИОМ 

1 Шевченко Галина Анатольевна МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, 

 Почетного гражданина 

Новгорода Каберова И.А.» 

В.Новгород 

 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ 

(выполнение задания 40) 

 

2 Тарвердиева 

ГюнайКамалКызы 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, 

 Почетного гражданина 

Новгорода Каберова И.А.» 

В.Новгород 

 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ 

(выполнение задания 40) 

 

3 Яковлева Валентина Николаевна МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, 

 Почетного гражданина 

Новгорода Каберова И.А.» 

В.Новгород 

Изменения в ЕГЭ 2022 г. по английскому 

языку. Подготовка обучающихся к 

написанию эссе с использованием данных 

таблицы или диаграммы. Подготовка 

обучающихся к заданию 4 устной части 

ЕГЭ 2022 г. по английскому языку 

4 Добровольская Валериана МАОУ Чудовского предметная, психолого-педагогическая 



Авенировна 

 

муниципального  

района "Средняя 

общеобразовательная  школа № 

4" города Чудово Новгородской 

области 

 

 

 

 

5 Никитина Нина Алексеевна 

 

МАОУ Чудовского 

муниципального  

района "Средняя 

общеобразовательная  школа № 

4" города Чудово Новгородской 

области 

 

компетенция методическая, психолого-

педагогическая 

 

6 Александрова Ольга Геннадьевна  

 

МАОУ 

«Средняя школа № 1 г. Малая 

Вишера»   

 

Подготовка обучающихся к заданию 4 

устной части ЕГЭ 2022 г. по английскому 

языку 

7 Гаврилова Юлия Михайловна МАОУ 

«Молвотицкая основная школа» 

Маревский район 

 

Подготовка обучающихся к ВПР в части 

навыков употребления нужной  

грамматической и лексической формы 

слова в коммуникативно - значимом 

контексте  

8 КамаллыРасмияВилаяткызы 

 

МАОУ «СОШ № 10В.Новгород Формирование метапредметных УУД, 

мотивация обучающихся, анализ, 

самоанализ урока 

 

 9 Глушкова Наталия Николаевна МАОУ «СОШ № 10»В.Новгород Отбор инструментария для оценки 

сформированности 

метапредметных УУД 

 

10 Громова Ольга Викторовна МАОУ 

 «Средняя школа № 1 г. 

Окуловка»   

 

Изменения в ЕГЭ 2022 г. по английскому 

языку. Подготовка обучающихся к 

написанию эссе с использованием данных 

таблицы или диаграммы. Подготовка 

обучающихся к заданию 4 устной части 

ЕГЭ 2022 г. по английскому языку 



11 Ларина  Светлана Анатольевны  МАОУ 

 «Гимназия» г. Валдай   

 

Изменения в ЕГЭ 2022 г. по английскому 

языку.  

12 Никитина Ольга Дмитриевна 

 

МАОУ 

 «Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича 

Державина»  

Великого Новгорода 

Подготовка обучающихся к заданию 4 

устной части ЕГЭ 2022 г. по английскому 

языку 

13 Харчина Юлия Олеговна МАОУ 

 «Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича 

Державина»  

Великого Новгорода 

Изменения в ЕГЭ 2022 г. по английскому 

языку. Подготовка обучающихся к 

написанию эссе с использованием данных 

таблицы или диаграммы. Подготовка 

обучающихся к заданию 4 устной части 

ЕГЭ 2022 г. по английскому языку 

14 ШестёркинойУльяны Борисовны 

 

МАОУ «СОШ № 18»В.Новгород Адаптация программы по иностранному 

языку в условиях инклюзивного обучения 

(для детей с ОВЗ) 

 

15 Антоненковой Нины Фёдоровны 

 

МАОУ «СОШ № 18»В.Новгород Адаптация программы по иностранному 

языку в условиях инклюзивного обучения 

(для детей с ОВЗ) 

 

16 Шленчак Виктория Валентиновна МАОУ 

«Ямникская средняя школа» 

Демянский район  

 

 

Формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; Подготовка 

обучающихся к ВПР; Работа по 

аудированию на уроке иностранного 

языка;Планирование и ведение 

коррекционной работы с обучающимися 

ЗПР; Современные технологии обучения 

17 Егорова Инна Сергеевна 

 

МАОУ 

«Средняя школа д.Ореховно» 

Мошенской район 

 

 

Современные 

образовательныетехнологии. 

Формирование функциональной 

грамотности 

 18 Закутилина Алёна Евгеньевна 

 

МАОУ «СОШ № 15»В.Новгород 

 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий 



   

19 Константинова Ирина 

Владимировна 

 

МАОУ 

«Демянская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 

А.Н.Дехтяренко» 

 

Проектная деятельность на уроках 

иностранного языка 

20  

Царева Валентина Петровна 

 

МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Сольцы»   

 

 

Обучение составлению письменного 

высказывания с элементами рассуждения 

на основе таблиц или диаграмм (ГИА -11, 

задание 40). 

 

21 Лебедева Ирина Борисовна МАОУ 

«Средняя школа №1 имени Н.И. 

Кузнецова»  

г. Пестово 

 

Подготовка обучающихся к написанию 

эссе с использованием данных таблицы 

или диаграммы 

22 Осиповой Марины Анатольевны 

 

 

Клуб английского языка «Hello»  

В.Новгород 

 

создание собственных курсов и программ. 

 

23 Бекренева Вера Александровна МАОУ «СОШ» с. Медведь Развитие у обучающихся интереса к 

своему предмету 

24 Толпышева Людмила Николаевна МАОУ «СШ» д.Мойка Построение индивидуального 

образовательного маршрута для детей с  

низкой успеваемостью 

Филиппова 

Ирина 

Анатольевна, 

русский язык 

27 ИОМ 

1 Агапова Екатерина Сергеевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

с углублённым изучением 

экономики и биологии»  г. 

Боровичи  

Боровичский муниципальный 

район 

Методика современного урока с 

применением ИК-технологий 

 2 Андрианова Марина 

Александровна 

МАОУ «Любытинская средняя 

школа» 

Любытинский муниципальный 

район 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

 3 Бычкова Светлана Николаевна МАОУ «Гимназия № 4» Формирование читательской грамотности 



г. Великий Новгород на уроках русского языка и литературы 

 4 Вершинина Светлана Петровна МАОУ «Средняя школа № 6 

имени Васюковича С.В.»  г. 

Пестово 

Пестовский муниципальный 

район 

Методика современного урока 

 5 Вятчанинова  Елена Сергеевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

с углублённым изучением 

экономики и биологии»  г. 

Боровичи  

Боровичский муниципальный 

район 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

 6 Ганночкина Елена Васильевна МАОУ «Демянская средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза А.Н. Дехтяренко» 

Демянский муниципальный район 

Методика преподавания родного русского 

языка и родной литературы 

 7 Григорьева Светлана Витальевна МАОУ «Средняя школа д. 

Нагово» 

Старорусский муниципальный 

район 

Методика подготовки  к написанию 

сочинения на итоговой аттестации по 

русскому языку 

 8 Громова Ирина Алексеевна МАОУ «Основная школа д. Новое 

Овсино им. Героя Советского 

Союза Георгия Туруханова» 

Батецкий муниципальный район 

Методика современного урока 

 9 Дворникова Марина Николаевна МАОУ «Гимназия № 4» 

г. Великий Новгород 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

 10 Ермакова Анжелика Николаевна МАОУ «СОШ  15 имени С.П. 

Шпунякова» 

г. Великий Новгород 

Методика современного урока.  

 11 Зеленикина Людмила Николаевна МАОУ СОШ д. Железково 

Боровичский муниципальный 

район 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

 12 Зубова Наталья Сергеевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» г. 

Холма 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 



Холмский муниципальный район 

 13 Зюбина Светлана Алексеевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

г. Боровичи  

Боровичский муниципальный 

район 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

 14 Иванова Светлана Анатольевна  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Поддорье» 

Поддорский муниципальный 

район 

Методика современного урока 

 15 Иришина Елена Викторовна МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа» жд. 

ст. Уторгош 

Шимский муниципальный район 

Методика современного урока с 

применением ИК-технологий 

 16 Кодынева Людмила Юрьевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

37» 

Методика современного урока с 

применением ИК-технологий 

 17 Краснова Елена Павловна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Поддорье» 

Поддорский муниципальный 

район 

Методика современного урока 

 18 Малкова  Таисия Григорьевна МАОУ «Демянская средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза А.Н. Дехтяренко» 

Демянский муниципальный район 

Использование в работе инновационных 

средств и технологий. 

 19 Николаева Елена Анатольевна МАОУ Пролетарская СОШ 

Новгородский муниципальный 

район 

Методы применения ИК-технологий в 

образовательном процессе 

 20 Парфеева Юлия Владимировна МАОУ «Средняя школа п. 

Батецкий» 

Батецкий муниципальный район 

Использование в работе инновационных 

средств и технологий. 

 21 Суворова Екатерина 

Александровна 

МАОУ «Гимназия «Логос» » 

г. Чудово 

Чудовский муниципальный район 

Использование новейших цифровых 

образовательных платформ 



 22 Трофимова Ирина Геннадьевна МАОУ «Средняя школа с. 

Мошенское» 

Мошенской муниципальный 

район 

Методы применения ИК-технологий в 

образовательном процессе 

 23 Цветкова Дарья Сергеевна МАОУ «Гимназия № 4» 

г. Великий Новгород 

Организация групповой работы на уроке 

 24 Черкасова Ирина Дмитриевна 

 

МАОУ «СОШ № 1 им. 

Н.А.Некрасова»    г. Чудово 

Чудовский муниципальный район 

Организация групповой работы на уроке 

 25 Чистякова Яна Дмитриевна МАОУ «СОШ № 4»  

г. Чудово 

Чудовский муниципальный район 

Использование в работе инновационных 

средств и технологий 

 

26 Лукина Ирина Викторовна МАОУ «Средняя школа д. 

Мойка» 

Интерактивные формы обучения на 

уроках русского языка    

27 Сорокина Ольга Владимировна МАОУ «Средняя школа д. 

Мойка» 

Работа с детьми с девиантным поведением 

и социально запущенными  учащимися.. 

Кружкина 

Марина 

Анатольевна, 

русский язык 

28 ИОМ 

1 Смирнова Мария  Игоревна 

 

МАОУ СОШ №4 Великий 

Новгород 

Методика обучения проектной 

деятельности 

 

 

 2 Федорова Людмила Викторовна   

 

МАОУ СОШ №23 Великий 

Новгород 

Организация работы по подготовке к 

олимпиаде школьников 

 

 3 Смирнова Нина Васильевна 

 

 

 

МАОУ СОШ  д. Броди Методика современного урока 

 4  Сидоровой Софии Сергеевны 

 

Сырковскаясредняя  

общеобразовательная школа» 

 

Методика современного урока 

 5  Павлова Людмила Петровна 

 

 

МАОУ "Гимназия №4 имени 

Героя Советского Союза, 

Почетного 

гражданина Новгорода И. А. 

Каберова 

Использование ИК технологий в 

дистанционном обучении  

 



 

 

 6 Марич  СтаниславаАдольфовна 

 

Средняя образовательная школа-

комплекс №33 им.генерал-

полковника И.Т.Коровникова" 

 

  Великий Новгород 

Методика современного урока 

 7 Кружкина Светлана Сергеевна 

 

МАОУ   "Гимназия №3» Великий 

Новгород 

Методика современного урока 

 8 Ершова  Надежда Алексеевна 

 

 МАОУ СОШ  д. Броди Методика современного урока 

 9 Антонова Анна Сергеевна 

 

 

МАОУ   "Гимназия «Исток» Методика современного урока 

 10 Альфимова  Елена  

Владимировна 

МАОУ СОШ № 10 Великий 

Новгород 

Методы и приемы работы на уроках 

русского языка и литературы с 

обучающими с низкой мотивацией 

обучения, с разным уровнем развития 

 11 Китаев Анатолий Леонидович МАОУ СОШ № 10 Великий 

Новгород 

Формирование метапредметных УУД  

 

 12 Николаева Елена Анатольевна 

 

МАОУ  Пролетарская СОШ Методы применения ИК-технологий в 

образовательном процессе 

 

 13 Михайловой  Ирины  Васильевны 

 

 «Средняя школа д. Ореховно»  Формирование функциональной 

грамотности 

 

 14 Трофимовой  Ирины 

Геннадьевны 

 

 

Средняя школа  с. Мошенское 

 

 

Методика современного урока с 

применением ИК-технологий 

 

 15 Кузнецова  Мария 

Александровна 

 

 

МАОУ СОШ № 10 Великий 

Новгород 

Формирование  метапредметных УУД на 

уроках русского языка и литературы 

 16 КодыневаЛюдмила  Юрьевна 

  

МАОУ СОШ № 37 Великий 

Новгород 

Методика современного урока с 

применением ИК-технологий 



 

 17 Багина Мария Юрьевна 

 

«Средняя школа № 7 д. 

Ивантеево» 

 

  Подготовка учащихся к ГИА – работа на 

результат 

 18 Паршина Наталья Александровна 

 

МАОУ  «Гимназия»  г. Валдай 

 

Методика преподавания предмета русский 

язык и литература в старшей школе 

 

 19 Позднякова Елена Васильевна 

 

МАОУ  Средняя школа № 4 с. 

Яжелбицы» 

 

Развитие мотивации обучающихся  на 

уроках русского языка и литературы 

 

 20 Парфеева Юлия Владимировна  МАОУ "Средняя школа п. 

Батецкий" 

Использование в работе инновационных 

средств и технологий. 

 22 Громова Ирина Алексеевна 

 

МАОУ "Средняя школа" 

д.НовоеОвсино 

 

Методика современного урока 

 23 Павлова Наталья  Сергеевна МАОУ СОШ № 37 Великий 

Новгород 

Формирование функциональной 

грамотности 

 

 24 Гордеева Алена Алексеевна МАОУ   "Гимназия №3» Великий 

Новгород 

Использование в работе инновационных 

средств и технологий. 

 25 Береза Надежда Валерьевна МАОУ "Гимназия №4 имени 

Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода 

И. А. Каберова 

Формирование функциональной 

грамотности 

 26 Гукова Ольга Владимировна МАОУ «СОШ» с. Медведь Подготовка учащихся к олимпиадам, 
турнирам, соревнованиям, творческим 

конкурсам 

 27 Ковалевская Нина Владимировна МАОУ «СОШ» с. Медведь Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

28 Коломиец Светлана Анатольевна МАОУ «СШ» д. Мойка Преподавание русского языка, как неродного. 

Тихонова Ирина 

Владимировна, 

физика 

21 ИОМ 

1 Алексеева Ирина Ивановна, 

физика 

МАОУ «Средняя школа имени 

героя Советского Союза 

А.Н.Дехтяренко», г. Демянск 

Эффективное использование ИКТ, 

формирование естественнонаучной 

грамотности, методы работы с 

одаренными детьми. 

 2 Иванова Светлана Викторовна, МАОУ «СОШ №10», г. Великий Формирование естественнонаучной 



физика и математика Новгород грамотности, формирование регулятивных 

УУД, мотивация учащихся 

 3 Лобанов Юрий Владимирович, 

физика 

МАОУ «СОШ №15», г. Великий 

Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, составление рабочих 

программ по предмету, методы работы с 

одаренными детьми, трудности работы с 

детьми с ОВЗ. 

 4 Ящевская Ирина Владимировна, 

физика 

МАОУ «СОШ №8», г. Великий 

Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, применение ЦОР на уроках 

и внеурочной деятельности, составление 

рабочих программ по предмету. 

 5 Кузмич Светлана Степановна, 

физика 

МАОУ «Гимназия «Исток», г. 

Великий Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, составление рабочих 

программ по предмету, методы работы с 

одаренными детьми, основные 

направления работы с обучающимися с 

ОВЗ. 

 6 Пядина Виктория Сергеевна, 

физика 

МАОУ «СОШ №4», г. Великий 

Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, методы работы с 

одаренными детьми, трудности работы с 

детьми с ОВЗ, составление рабочих 

программ по предмету 

 7 Обарухина Анастасия Романовна, 

физика 

МАОУ «СОШ №16», г. Великий 

Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, 

 8 Олейник Виктория Сергеевна, 

физика 

МАОУ «Гимназия «Гармония», г. 

Великий Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, система работы с 

одаренными детьми,  трудности работы с 

детьми с ОВЗ, составление рабочих 

программ по предмету. 

 9 Малышева Екатерина 

Аркадьевна, физика 

МАОУ «СОШ №4» г. Чудово Формирование естественнонаучной 

грамотности, решение заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, применение ЦОР на 

уроках и внеурочной деятельности 

 10 Евдокимова Елена Анатольевна, 

физика 

МАОУ «Средняя школа №2»  г. 

Валдай 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, система оценивания заданий 

с развернутым ответом на ОГЭ и ЕГЭ, 



система работы с одаренными детьми. 

 11 Шубникова Евгения Николаевна, 

физика и математика 

МАОУ «Средняя школа №1 

им.М.Аверина»  г. Валдай 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, методы работы с 

одаренными детьми, трудности работы с 

детьми с ОВЗ, составление рабочих 

программ по предмету 

 12 Прокофьев Дмитрий Сергеевич, 

физика 

МАОУ «СОШ №20», г. Великий 

Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, решение заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, применение ЦОР на 

уроках и внеурочной деятельности, 

составление рабочих программ по 

предмету. 

 13 Смирнова Елена Валерьевна, 

физика и информатика 

МБОУ «Лицей-интернат» г. 

Великий Новгород 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, система оценивания заданий 

с развернутым ответом на ОГЭ и ЕГЭ, 

система работы с одаренными детьми. 

 14 Черкас Анастасия Валерьевна, 

физика 

МАОУ «Средняя школа №1» г. 

Малая Вишера 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, решение заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, применение ЦОР на 

уроках и внеурочной деятельности, 

составление рабочих программ по 

предмету. 

 15 Зиновьева Лилия Ивановна, 

физика 

МАОУ «Средняя школа № 1 им. 

А. М. Денисова, п. Хвойная 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, оценивание заданий с 

развернутым ответом на ОГЭ и ЕГЭ, 

система работы с одаренными детьми.  

 16 Архипова Юлия Сергеевна, 

физика 

МАОУ «СОШ №7» г. Боровичи Формирование естественнонаучной 

грамотности, решение заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, применение ЦОР на 

уроках и внеурочной деятельности, 

составление рабочих программ по 

предмету. 

 17 Сивова Людмила Михайловна,  

физика 

МАОУ «Средняя школа №4» г. 

Малая Вишера 

Формирование естественнонаучной 

грамотности, применение ЦОР на уроках 

и внеурочной деятельности. 

 18 СкудинаАксана Михайловна, МАОУ «Первая университетская Формирование естественнонаучной 



физика гимназия имени академика 

В.В.Сороки» 

грамотности, оценивание заданий с 

развернутым ответом на ОГЭ и ЕГЭ 

 19 Абрамова Татьяна Викторовна, 

физика 

МБОУ «СОШ д.Железково» 

Боровический район  

Формирование естественнонаучной 

грамотности, решение заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом 

 20 Козлов Валерий Олегович, 

физика 

МБОУ «Средняя школа д.Охона» 

Пестовский район  

Формирование естественнонаучной 

грамотности, решение заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, технология 

системно-деятельностного подхода. 

21 Воробьева Людмила 

Константиновна 

МАОУ «СОШ» с. Медведь Самоанализ занятия, осуществление 

дифференцированного подхода к 

обучению 

Гришина Ирина 

Александровна, 

информатика 

1 Демьянова Наталья Викторовна, 

учитель информатики 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

Организация групповой работы на уроках 

информатики. 

25 ИОМ 2  

Андреева Анна Андреевна,  

учитель физической культуры 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

Методика современного урока. 

 

 3  

Антонова Марина Андреевна, 

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

 

 4  

Воронов Алексей Романович,  

учитель физической культуры 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

МБОУ «Лицей-интернат» 

Методика современного урока. 

 5  

Галактионова Наталья 

Николаевна, учитель 

информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа» 

Д. ОРЕХОВНО 

Мошенской район 

Методика современного урока. 

 

 6  Муниципальное автономное Разработки уроков информатики в 



Денисова Екатерина Андреевна, 

учитель информатики 

 

 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

 

соответствие с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

 7  

Забункова Галина Юрьевна,  

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

Работа учителя с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

 8  

Ионова Юлия Юрьевна,  

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

 

 9  

Кедрова Алёна Валерьевна,  

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

 

Разработки уроков информатики в 

соответствие с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

 10  

Кузьмин Евгений 

Александрович, 

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

 

Дистанционное обучение. 

Автоматизированная проверка решений 

по программированию. 

 

 11  

Лобанов Юрий Владимирович, 

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

Работа учителя с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

 12  

Пак Мария Владимировна, 

учитель информатики 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

 

Дистанционное обучение. 

Автоматизированная проверка решений 

по программированию. 

 13  Муниципальное автономное Методика современного урока. 



Петрова Ирина Владимировна, 

учитель информатики 

 

 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

 14  

Пралич Богдан Сергеевич, 

учитель физической культуры 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия «Гармония» 

Методика современного урока. 

 15  

Сапожникова Наталья 

Владимировна,  

учитель информатики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия «Эврика» 

Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

 16  

Софонова Ольга Сергеевна, 

учитель информатики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 

Разработки уроков информатики в 

соответствие с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

 

 17  

Трофимов Павел Васильевич, 

учитель информатики 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №23» 

Подготовка к ЕГЭ по информатике. 

 18 ХазутдиновойАйгуль Сергеевны,  

учитель ИЗО  

В данный момент не работает по 

педагогической специальности 

Использование ИКТ на уроках. 

 19  

Яковлева Наталья Викторовна, 

учитель информатики 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

 

Разработки уроков информатики в 

соответствие с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

 20  

Яшин Иван Александрович, 

учитель информатики 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

Дистанционное обучение. 

Автоматизированная проверка решений 

по программированию. 

 

 22  

Садовская Ирина Евгеньевна, 

учитель информатики 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия «Эврика» 

 

Методика современного урока 

информатики. 

 



 23  

Баев Михаил Александрович, 

учитель информатики 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Валдай» 

 

Разработки уроков информатики в 

соответствие с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

 24 Иванов Виктор Николаевич МАОУ «СОШ» с. Медведь Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

 25 Гук Екатерина Яковлевна МАОУ «Средняя школа д. 

Мойка» 

Реализация наставничества в  условиях 

малокомплектной школы.   Работа с 

молодыми специалистами. 

Андреева 

Валентина 

Ивановна, 

биология 

20 ИОМ 

1 Решетникова Мария Сергеевна «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени С.П. 

Шпунякова» 

Дифференцированное обучение, 

формирование мотивации учебной 

деятельности, преодоление рисков 

учебной неуспешности обучающихся 

 2 Воробьёва Ольга Валерьевна "Средняя школа д. Броди" Обновлённый  ФГОС  – 2021 

 3 Грицак Виктория Михайловна МАОУ "СОШ №23" Приемы и методы   повышения мотивации 

к обучению 

 4 Егорова Наталья Алексеевна «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

Методика современного урока 

 5 Логинова Татьяна Сергеевна «Гимназия «Гармония» Современные образовательные 

технологии 

 6 Григорьева Ирина Васильевна Ямникская средняя школа Методика современного урока 

 7 Матвеева Светлана Михайловна «Средняя общеобразовательная 

школа №26» 

Методика современного урока 

 8 Ведехина Наталья Алексеевна «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Эффективные методы и приёмы 

закрепления учебного материала 

 9 Михайлова  Ирина Васильевна «Средняя школа д.Ореховно» Современные образовательные 

технологии.                    Формирование 

функциональной естественнонаучной 

грамотности 

 10 Овчинникова Елена Николаевна «Демянская средняя школа имени 

Героя Советского Союза А.Н. 

Дехтяренко» 

Методика работы с детьми разного уровня 

обученности,  преодоление рисков 

учебной неуспешности обучающихся 



 11 Семенова Елена Петровна "Основная  школа д. Новое 

Овсино им. Героя Советского 

Союза Георгия Туруханова" 

Формирование функциональной 

естественнонаучной грамотности, 

мотивация обучающихся 

 12 Степанова Людмила Петровна "Средняя школа д.Мойка" Формирование функциональной 

естественнонаучной грамотности 

 13 Тулько Светлана Сергеевна "Средняя  школа п. Батецкий" Построение технологической карты урока 

 14 Щёчин Сергей Вячеславович «Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

Формирование функциональной 

естественнонаучной грамотности, 

мотивация обучающихся 

 15 ЭдееваШамсият Магомедовна 

 

"Средняя школа д.Мойка" Методика подготовки обучающихся к 

единому государственному экзамену по 

биологии 

 16 Фёдорова Татьяна Николаевна «Средняя школа № 1 им. 

М.Аверина г. Валдай» 

Обновлённый  ФГОС  – работа  на 

результат 

 17 Французова Елена Вениаминовна «Средняя школа № 7д. 

Ивантеево» 

Подготовка учащихся к ГИА – работа на 

результат 

 18 Базарова Татьяна Николаевна МАОУ "Кневицкая основная 

школа" 

Дифференцированное обучение, 

формирование мотивации учебной 

деятельности 

 19 Архипова Татьяна Николаевна МАОУ "Школа -комплекс 33" Методика современного урока 

 20 Кедроль Дарья Олеговна «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

Обновлённый  ФГОС  – 2021, рабочие 

программы 

Пожаркова 

Анна Петровна, 

география 

24 ИОМ 

1 Абрамовой  Натальи 

Михайловны 

Муниципального автономного 

общеобразовательного  

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 

8"Великого Новгорода 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Современные приемы и методы 

формирования функциональной 

грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 2 Базарова Татьяна Николаевна  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 



"Кневицкая основная школа" 

Новгородская обл. ,Демянский р-

н , п. Кневицы 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 3 Васильева Ольга Анатольевна Муниципального автономного 

общеобразовательного  

учреждения 

«Средняя школа № 6 имени 

Васюковича С.В.» г. Пестово 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 4 Зуборева Наталья Анатольевна МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА П. НОВОСЕЛЬСКИЙ" 

Новгородская область, 

Старорусский р-н.. 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 5 Кольцова Татьяна Сергеевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа с. Мошенское" 

Новгородская область 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 6 Логинова Ольга Евгеньевна муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 



"СОШ" п. Шимск им.Героя 

Советского Союза А.И.Горева, 

Новгородской области 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 7 Маркович Анна Леонидовна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Ф.М. Достоевского 

с углубленным изучением 

английского языка" г. Старая 

Русса Новгородской области  

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 8 Никитина Наталья Анатольевна муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа д.Броди" 

Новгородской области 

Мошенской муниципальный 

район 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Этапы формирование ключевых 

компетенций у учащихся в процессе 

учебной деятельности: 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 9 Перфильева Евгения Георгиевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

 г. Малая Вишера Новгородской 

области 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 



 

 10 Половохина Татьяна Сергеевна муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа №5 

с углубленным изучением химии 

и биологии» 

г.СтараяРусса,  Новгородской 

области 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 11 Пушкарева Татьяна Николаевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 14", г.Великий 

Новгород 

Работа с ЦОР  

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 12 Родина Евгения Михайловна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Волотовская средняя 

школа"Новгородскаяобл. 

,Волотовский р-н , п. Волот 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 13 Романова Надежда Яковлевна  Муниципальное автономное 

общеобразовательное СОШ д. 

ЖелезковоБоровичского района 

Новгородской области. 

Работа с ЦОР 

работа с обучающимися ОВЗ 

аттестация. 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 



реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 14 Софронова Ирина Сергеевна филиал Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №5 с 

углубленным изучением химии и 

биологии", Новгородской области 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 15 Стафеева Наталья Федоровна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №7" г. Боровичи 

Новгородской области 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 16 Титова Евгения Сергеевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №1" 

Новгородская обл. ,Крестецкий р-

н , рп Крестцы 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 17 Тришина Надежда Николаевна МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ 

«НОВОСКУЛ», Великий 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Современные приемы и методы 

формирования функциональной 



Новгород грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 18 Уразалиева Ирина Олеговна МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25 «Олимп» г.Великий 

Новгород 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Этапы формирование ключевых 

компетенций у учащихся в процессе 

учебной деятельности: 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 19 Тихонова Ирина Витальевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"СШ №1 имени Н.И.Кузнецова" 

г.Пестово, Новгородская область 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 20 Царик Наталья Владимировна МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОШ №34 с 

углубленным изучением 

предметов, г.Великий Новгород 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 



 

 21 Чувакова  Ирина Анатольевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №4" г. Боровичи 

Новгородской области 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Этапы формирование ключевых 

компетенций у учащихся в процессе 

учебной деятельности: 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

 22 Шигорина Надежда Николаевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 11 с углублённым 

изучением экономики и 

биологии" г. Боровичи 

Новгородской области 

Работа с ЦОР 

работа с обучающимися ОВЗ 

Формирование функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающей 

реализацию педагогического  процесса, 

инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося 

 

23 Анисимова Светлана Николаевна МАОУ «СОШ» с. Медведь Подготовка учащихся к олимпиадам, 

турнирам, соревнованиям, творческим 

конкурсам 

24 Степанова Людмила Петровна МАОУ «Средняя школа д.Мойка» Методы и способы развития 

пространственного мышления при работе 

с географическими картами 

Скобочкина 

Юлия 

Владимировна., 

Смолякова 

Наталья 

Юрьевна 

История, 

1 Богданов  Илья Сергеевич СОШ № 10 Великий Новгород Формирование УУД,  анализ, самоанализ 

урока, мотивация обучающихся 



обществознание, 

экономика, 

право 

25 ИОМ 

 2 Букреева Юлия Викторовна СОШ № 18  Великий Новгород Инклюзия на уроках истории и 

обществознания 

 3 Моргунова  Татьяна Николаевна СОШ № 10  Великий Новгород  Отбор инструментария для оценки 

сформированностиметапредметных УУД 

 

 4 Иванова  Елена Николаевна МАОУ "Демянская средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза А.Н.Дехтяренко" 

Использование интернета в преподавании 

предмета 

 5 Калюжная Наталья Алексеевна СОШ № 14  Великий Новгород Психолого-педагогическая 

компетентность (знания в области 

возрастной психологии и применение этих 

знаний на практике; способность 

общаться, обмениваться информацией с 

участниками педагогического процесса 

 6 Евстигнеев Евгений Викторович МАОУ "Кневицкая основная 

школа" 

Методическая компетентность (умение 

выбирать и адаптировать необходимые 

для образовательного процесса средства, 

методы, приемы, формы, технологии 

взаимодействия  обучающегося и учителя; 

умение планировать, отбирать, 

систематизировать и конструировать 

учебный материал по предмету) 

 7 Авторханова Марина Лечиевна МАОУ СШ с. Мошенское Информационная компетентность 

(владение информационными 

технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

 8 Казимирская Татьяна 

Григорьевна 

МАОУ"Борковская СОШ" Информационная компетентность 

(владение информационными 



технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

 9 Шевченко Оксана Владимировна МАОУ «СОШ № 15 им. 

Шпунякова» 

Психолого-педагогическая 

компетентность (знания в области 

возрастной психологии и применение этих 

знаний на практике; способность 

общаться, обмениваться информацией с 

участниками педагогического процесса) 

 10 Плетнева Антонина 

Александровна 

МАОУ " СОШ 31"  Великий 

Новгород 

Информационная компетентность 

(владение информационными 

технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

 11 Карначева Татьяна Юрьевна МАОУ "СОШ 25" Олимп"  

Великий Новгород 

Информационная компетентность 

(владение информационными 

технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

 12 Бурлова Елена Александровна МАОУ «СОШ № 9»  Великий 

Новгород 

Методическая компетентность (умение 

выбирать и адаптировать необходимые 

для образовательного процесса средства, 

методы, приемы, формы, технологии 

взаимодействия обучающегося и учителя; 

умение планировать, отбирать, 

систематизировать и конструировать 

учебный материал по предмету) 



 13 Алексеева Наталья Васильевна МАОУ "Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия"  Великий 

Новгород 

Информационная компетентность 

(владение информационными 

технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

 14 Свиридова Наталья Геннадьевна МАОУ «СОШ №16» 

Великий Новгород 

Информационная компетентность 

(владение информационными 

технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

 15 Алексеев Алексей Сергеевич МАОУ «СОШ № 9»  Великий 

Новгород 

Психолого-педагогическая 

компетентность (знания в области 

возрастной психологии и применение этих 

знаний на практике; способность 

общаться, обмениваться информацией с 

участниками педагогического процесса) 

 16 Парфёнова Ирина Сергеевна 

 

МАОУ Пролетарская СОШ 

 

Повышение мотивации к учебной 

деятельности 

 17 Башмакова Ирина 

Константиновна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Логос», г.Чудово 

 

Организация работы с одаренными детьми 

( олимпиада), 

недостаточные знания в области 

возрастной психологии и применение этих 

знаний на практике. 

 

 18 Алексеева Анна Николаевна МАОУ 

«Средняя школа № 7 д. 

Ивантеево» 

 

Подготовка учащихся к ГИА 



 19 Ибрагимова НасибаИсмаиловна МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

Великий Новгород 

Информационная компетентность 

(владение информационными 

технологиями и методами применения 

ИК-технологий в образовательном 

процессе; использование цифровых 

технологий, средств коммуникаций и/или 

компьютерных сетей для доступа, 

управления, интегрирования, оценки) 

20 Гариппова Татьяна Алмазовна МАОУ «СОШ» с. Медведь Использование элементов современных 

педагогических технологий 

21 Лавриченко Наталья Анатольевна МАОУ «СОШ» с. Медведь Самоанализ занятия, использование элементов 

современных педагогических технологий 

22 Гусакова Татьяна Ивановна МАОУ «СОШ» с. Медведь Участие в конкурсах, выставках и других 

воспитательных мероприятиях, 

предусмотренных образовательной 

программой 

23 Шемякина Эльвира Евгеньевна МАОУ «СОШ» с. Медведь Умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, умение 
отработать содержание материала к занятию в 

соответствии с поставленной целью, 

затруднения в составлении рабочих 

образовательных программ 

24 Васильева Светлана Алексеевна МАОУ    «Средняя школа п. 

Котово 

Методическая грамотность –готовность 

выполнять профессиональную деятельность в 

соответствии с принятыми стандартами и 
нормами. 

 

25 Цыпленкова Надежда Ивановна МАОУ    «Средняя школа п. 

Котово 

Самостоятельная познавательная 

деятельность, основанная на усвоении 
способов приобретения обществоведческих и 

исторических знаний из различных 

источников информации. 

Тимофеева 

Ольга 

Владимировна, 

химия 

20 ИОМ 

1 Бабанова Светлана Николаевна МАОУ «Средняя школа 

д.Ореховно» 

Формирование функциональной 

грамотности 



 2 Павловой Натальи Николаевны 

 

МАОУ  СОШ №10 Великого 

Новгорода 

Формирование регулятивных и 

личностных УУД на уроке 

 3 Егоровой Аллы Васильевны МАОУ «Борковская СОШ» Формирование естественнонаучной 

грамотности 

 4 Добровольской Валерианы 

Авенировны 

МАОУ "СОШ № 4" города 

Чудово Новгородской области 

психолого-педагогическая 

 

 5 ЭдеевойШамсият Магомедовны МАОУ «СОШ д. Мойка» Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

 

 6 Французовой Елены 

Вениаминовны 

МАОУ «Средняя школа № 7 д. 

Ивантеево» 

Подготовка учащихся к ГИА – работа на 

результат 

 7 Голубева Ирина Андреевна МАОУ  "Средняя  школа п. 

Батецкий" 

Психолого-педагогическая 

компетентность 

 8 Гудковой Натальи 

Станиславовны 

МАОУ Демянская средняя школа 

имени Героя Советского Союз 

А.Н.Дехтяренко 

 

Информационная компетенция 

овладение новыми платформами для 

дистанционного обучения 

 9 Кедроль Дарьи Олеговны МАОУ СОШ №14 Великого 

Новгорода 

организация учебной деятельности в 

классах с разным уровнем учебных 

возможностей детей 

 10 Романовой Надежды Сергеевны 

 

МАОУ Пролетарская СОШ Переход на новые образовательные 

стандарты 

 

 11 Андреева Дарья Вадимовна СШ №1 п. Хвойная Формирование естественнонаучной 

грамотности 

 12 Поддубная Наталья 

Владимировна 

Средняя школа №1 г. Малая 

Вишера 

организация учебной деятельности в 

классах с разным уровнем учебных 

возможностей детей 

 13 Бурдакова Елена Николаевна МАОУ "СШ №1 имени Н.И. 

Кузнецова "" г. Пестово" 

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

 

 14 Нестерова Раиса Александровна МАОУ "Бронницкая СОШ " Формирование естественнонаучной 

грамотности 

 15 Бутаков Сергей Владимирович МАОУ «Новоселицкая СОШ» организация учебной деятельности в 

классах с разным уровнем учебных 

возможностей детей 

 16 Козлова Елена Васильевна МАОУСШ п. Парфино  

 17 Дмитриева Виктория Сергеевна МАОУ "Средняя Формирование естественнонаучной 



общеобразовательная школа 

№16" 

грамотности 

 18 Ильинская Светлана Евгеньевна МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№22" 

организация учебной деятельности в 

классах с разным уровнем учебных 

возможностей детей 

 

 

 

 

19 Фёдоров Юрий Витальевич МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№26" 

Формирование естественнонаучной 

грамотности 

20 ЭдееваШамсият Магомедовна МАОУ «Средняя школа д. 

Мойка» 

Проектирование ИОМов для 

обучающихся 

Костецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

История, 

обществознание, 

экономика, 

право 

22 ИОМ 

1 Карначёва Татьяна Юрьевна МАОУ «СОШ №25 «Олимп» г. 

Великий Новгород 

Подготовка к аттестации на высшую 

категорию / Методическая 

компетентность 

2 Кузнецова Ольга Дмитриевны МАОУ «Гимназия», г. Валдай Подготовка к аттестации на высшую 

категорию / Методическая 

компетентность 

3 Михайлова Анна Васильевна МАОУ «Гимназия «Эврика», 

Великий Новгород 

Подготовка к аттестации на первую 

категорию / Методическая 

компетентность 

4 Литвинова Ольга Борисовна МАОУ «Гимназия «Эврика», 

Великий Новгород 

Подготовка к аттестации на высшую 

категорию / Методическая 

компетентность 

5 Плетнева Антонина 

Александровна 

МАОУ " СОШ 31» Великий 

Новгород 

Подготовка к аттестации на высшую 

категорию / Методическая 

компетентность 

6 Федосеева Марина Юрьевна МАОУ «СОШ №33» Подготовка к аттестации на высшую 

категорию / Методическая 

компетентность 

7 Семенова Ирина Викторовна МАОУ «Гимназия «Гармония» 

Великий Новгород 

Подготовка к аттестации на высшую 

категорию / Методическая 

компетентность 

8 Мотуз 

Мария Александровна 

учитель истории и 

обществознания МАОУ «Школа 

№ 37» Великого Новгорода 

Реализация обновленных ФГОС ООО/ 

Методика современного урока 

9 Джумшудова Елена Викторовна МАОУ «СОШ № 16», Великий 

Новгород 

Реализация обновленных ФГОС ООО/ 

Методика современного урока 



10 Тарасова  

Татьяна Александровна 

МАОУ «Сырковская СОШ» 

Новгородского района 

Реализация обновленных ФГОС ООО/ 

Методика современного урока 

11 Бармин  

Сергей Геннадьевич 

МАОУ «Гимназия» г. Валдай Реализация обновленных ФГОС ООО 

12 Мизгирева 

Лилия Васильевна 

МАОУ «Гимназия № 2» Великого 

Новгорода 

Реализация обновленных ФГОС ООО 

13 Петрова  

Светлана Владимировна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» Великого 

Новгорода 

Реализация обновленных ФГОС ООО 

 14 Петров  

Игорь Олегович 

МАОУ «СОШ» с. Медведь Реализация обновленных ФГОС ООО 

15 Степанова  

Елена Владимировна 

МАОУ СОШ д. Волок 

Боровичского района 

Реализация обновленных ФГОС ООО 

16 Брусова Надежда Александровна МАОУ "СОШ №31" Великий 

Новгород 

Реализация обновленных ФГОС ООО 

17 Овсянникова Татьяна 

Владимировна 

МАОУ «СОШ» с. Медведь Эффективное использование в 

профессиональной деятельности 

законодательных и иных нормативных 

правовых документов органов власти, а 

также локальных актов и иной школьной 

документации для решения 

соответствующих профессиональных 

задач 

 18 Петренко Ольга Анатольевна МАОУ «СОШ» с. Медведь Использование элементов современных 

педагогическихтехнологий, затруднения в 

составлении рабочих образовательных 
программ  

19 Екимов Сергей Владимирович МАОУ «СОШ» с. Медведь Проблемы с выбором методов, форм и средств 

обучения, использование межпредметных 
связей (интеграция) 

20 Иванов Алексей Викторович МАОУ «СОШ» с. Медведь Затруднения в составлении рабочих 

образовательных программ,использование 

межпредметных связей (интеграция) 

21 Степанова Екатерина 

Александровна 
МАОУ «СОШ» с. Медведь Проблемы с выбором методов, форм и средств 

обучения, затруднения в составлении рабочих 



образовательных программ 

22 Бутина Виктория Игоревна МАОУ «СОШ» с. Медведь Умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, затруднения в 

составлении рабочих образовательных 

программ 

Филиал № 1 

ГОАУ РИПР 

г.Валдай 

Иванова 

Алевтина 

Викторовна 

Ногаева Ирина 

Александровна 

1 Паршина Наталья Александровна 

 

МАОУ «Гимназия» г.Валдай Методика преподавания предмета русский 

язык и литература в старшей школе, 

формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

25 ИОМ 2 Морозова Светлана 

Владимировна 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы 

 3 Орехова Лариса Алексеевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Воспитание эмоционального отношения к 

языку, пробуждение интереса к слову 

 4 Тихомирова Ирина Васильевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка и литературы, 

мотивирование обучающихся к учебной 

деятельности 

 5 Барышкина Ирина 

Александровна 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование математической 

грамотности, работа с одарёнными детьми 

 6 Иванова Нина Васильевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование математической 

грамотности 

 7 Маслова Елена Александровны МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование математической 

грамотности 

 8 Ларина Светлана Анатольевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского языка 

 9 Цветкова Елена Павловна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского языка 

 10 Петрова Наталья Юрьевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Повышение уровня учебной мотивации 

обучающихся на уроках английского 

языка 

 11 Яренских Наталья Сергеевна МАОУ «Гимназия» Формирование функциональной 



г.Валдай грамотности на уроках немецкого языка 

 12 Гордиенко Елена Анатольевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование функциональной 

грамотности естественно-научной 

направленности у учащихся 

 13 Васильева Алёна Дмитриевна МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» 

г.Валдай 

Самоанализ уроков по химии 

 14 Засецкая Ольга Николаевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Повышение мотивации обучающихся 7–8 

классов в изучении физики 

 15 Кузнецова Ольга Дмитриевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Инновационные способы повышения 

мотивации у обучающихся (история) 

 16 Бармин Сергей Геннадьевич МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Владение методиками преподавания 

предмета истории и обществознания 

 17 Григорьева Оксана Игоревна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Использование интернет-ресурсов для 

формирования познавательной мотивации 

для обучающихся 

 18 Яковлева Светлана Ивановна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Формирование заинтересованности и 

учебной мотивации обучающихся к 

предмету ИЗО 

 19 Литвинова Галина Петровна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Повышение мотивации обучающихся на 

уроках технологии 

 20 Олехнович Владимир Павлович МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Повышение мотивации обучающихся на 

уроках технологии 

 21 Тихомирова Надежда Сергеевна МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Повышение мотивации обучающихся к 

изучению физической культуры и занятию 

спортом 

 22 Медведева Галина 

Константиновна 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

Повышение мотивации обучающихся к 

изучению физической культуры и занятию 

спортом 

 23 Бакчина Марина Александровна АМДОУ «Детский сад № 5 

«Солнышко» Крестецкого района 

Этапы построения образовательной 

деятельности в ДОУ 

 24 Душкина НадеждаГрициановна АМДОУ «Детский сад № 5 

«Солнышко» Крестецкого района 

Этапы построения образовательной 

деятельности в ДОУ 

 25 Иванова Маргарита Юрьевна МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» 

г.Валдай 

Совместная деятельность педагогов-

психологов и социальных педагогов 

Филиал № 

2ГОАУ РИПР  

1 Барабанова 

Алла Николаевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 



г.Чудово 

Данилова 

Евгения 

Владимировна 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

26 ИОМ 2 Бородина 

Елена Александровна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

ГрузиноЧудовского района 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 3 Великанова 

Марина Владимировна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 4 Гришина 

Татьяна Сергеевна 

учитель географии МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 5 Добровольская 

Валериана Авенировна 

учитель химии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 6 Дроздова  

Наталья Николаевна 

учитель биологии МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 



классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 7 Захарова  

Галина Владимировна 

учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 8 Захарова  

Надежда Анатольевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 9 Иванова  

Екатерина Александровна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 10 Иванова  

Галина Леонидовна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 11 Иванова  

Нина Анатольевна 

учитель истории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-



целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 12 Иванова  

Надежда Александровна 

учитель информатики МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 13 Лосякова 

Светлана Владимировна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 14 Макарова  

Виктория Константиновна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 15 Миронова 

Наталья Владимировна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 16 Морозова 

Елена Станиславовна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 



приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 17 Низовцева 

Екатерина Николаевна 

учитель технологии МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 18 Петрова  

Ирина Евгеньевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 19 Пряхина 

Евгения Константиновна 

учитель математики МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 20 Родионов 

Антон Александрович 

учитель обществознания МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 21 Родькина  

Ольга Олеговна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 



уроке 

 22 Сорокина 

Екатерина Николаевна 

учитель математики МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 23 Сороченко 

Дарья Николаевна 

учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 24 Сударня 

Елена Николаевна 

учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 25 Сурикова 

Юлия Геннадьевна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 

 26 Чистякова  

Яна Дмитриевна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Чудово 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО (специфические 

признаки урока; этапы урока; подходы к 

классификации уроков);мотивационно-

целевая деятельность учителя на уроке, 

приемы и методы учебной мотивации на 

уроке 



 


