
Педагогические кадры МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

 

№ 

п/п 

ФИО Профессия Квалификация  Повышение квалификации Награды  

 

1 Алексеева 

Ирина 

Юрьевна, 

 

учитель 

английского 

языка 

филолога-слависта 

переводчика, 

преподавателя 

польского и 

русского языков и 

литературы 

Современные технологии обучения 

иностранным языкам в основной и 

старшей школе, 2015. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2017. 

Почетная грамота КО 

Окуловского  р-на,  

2005. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Благодарственное 

письмо Главы 

Окуловского 

муниципального 

района, 2017. 

 

 

2 Бирюкова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

Система преподавания математики 

в условиях модернизации общего 

образования, 2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского  р-на,  

2004. 

Благодарственное 

письмо, 2008. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008).   



эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Обновление содержания 

школьного естественнонаучного и 

математического образования: 

проблемы, опыт, перспективы», 

2017. 

Благодарственное 

письмо Главы Окулов-

ского муниципального 

района, 2009. 

Окуловской районной 

организации проф-

союза работников 

народного образования 

и науки РФ, 2013. 

Почетная грамота  

Департамента образо-

вания и молодежной 

политики, 2015. 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Новгородской области, 

2016. 

3 Богданова 

Наталья 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

Обновление содержания и 

технологий начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация превентивных 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (Приказ 

№ 89 от 25.12.2008). 

Грамота Комитета 

образования Окулов-

ского муниципального 

района, 2011. 



программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2017. 

4 Бородкина 

Галина 

Ивановна 

 

учитель 

географии, 

истории 

учитель географии 

средней школы 

Система преподавания географии и 

биологии в условиях модернизации 

общего образования, 2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

Нагрудный знак 

«Отличник народного 

просвещения», 1990. 

Благодарность Отдела 

образования 

Окуловского района, 

1996. 

Почетная грамота КО 

области,  2001. 

Ветеран труда 

Почетная грамота КО 

Окуловского р-на, 2006 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

2018 год. 



5 Захаров 

Владислав 

Александрович  

 

учитель 

физического 

воспитания 

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер. 

Преподавание физической 

культуры в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 2015. 

Содержание и методы работы 

тренера-преподавателя в 

учреждениях дополнительного 

образования детей (методической и 

психолого-педагогический 

аспекты), 2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

Обеспечение физического развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Содержание и методы работы 

тренера-преподавателя в 

учреждениях дополнительного 

Почетная грамота 

комитета по физичес-

кой культуре и спорту 

Администрации 

Окуловского  р-на, 

2010. 

Благодарственное 

письмо Главы Окулов-

ского муниципального 

района, 2012. 

Благодарственное 

письмо Департамента 

по физической культу-

ре и спорту Новгород-

ской области, 2013. 

Благодарность 

Администрации 

Окуловского муници-

пального р-на, 2016. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Новгородской области, 

2016. 

 



образования детей: методический и 

психолого-педагогический 

аспекты», 2018. 

6 Иванова 

Екатерина 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного дня. 

Менеджер 

Обновление содержания и 

технологий начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 2018. 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского муници-

пального района, 2007. 

Почетная грамота КО 

области, 2010. 

Почетная грамота 

Комитета образования 

Администрации 

Окуловского муници-

пального района, 2015.                                                                                              

7 Иванова Алла 

Сергеевна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Система преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

модернизации общего образования, 

2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

Благодарность Главы 

Окуловского р-на, 2005 

Почетная грамота КО 

области,  2006. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 



ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2012 год. 

 

8 Константинова 

Маргарита 

Юрьевна  

учитель 

истории, 

обществознания 

«Учитель 

начальных 

классов» со 

специализацией 

«Учитель русского 

языка и 

литературы в 

основной школе». 

Менеджер 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

Система преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования, 

Почетная грамота КО 

района, 2011. 

Благодарственное 

письмо Главы Окулов-

ского муниципального 

района, 2015. 

 Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Новгородской области, 

2017. 

 



2018. 

Сертификат участия в мероприя-

тии Онлайн уроке «Инвестируй в 

себя или что такое личное 

страхование», 2018. 

«Эффективное наставничество», 

2018. 

9 Курочкина 

Наталья 

Михайловна 

 

учитель физики учитель физики и 

астрономии 

средней школы 

Система преподавания физики в 

условиях модернизации общего 

образования, 2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

Перспективы внедрения 

астрономии в школу. Учебно-

методическое обеспечение 

преподавания астрономии 

средствами УМК «Астрономия» 

В.М.Чаругина издательства  

«Просвещение», 2017. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Благодарность Главы 

Окуловского муници-

пального района, 2009. 

Почетная грамота 

Комитета образования 

Администрации 

Окуловского муници-

пального района, 2013. 

Почетная грамота 

Департамента образо-

вания и молодежной 

политики Новгород-

ской области, 2015.      

                                   



«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

10 Лаврентьева 

Светлана 

Владимировна 

 

учитель химии учитель географии 

и биологии 

Модернизация школьного  

химического образования, 2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования», 2018. 

Нагрудный знак 

«Почетный  работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2006. 

Диплом лауреата 

областного конкурса 

педмастерства 

«Учитель года 2007». 

Почетная грамота КО 

Администрации 

Окуловского  муници-

пального  р-на, 2010. 

Благодарственное 

письмо Главы 

Окуловского 

муниципального 

района, 2017. 

11 Летун Елена 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

Благодарность КО 

Окуловского  р-на,  

2005. 

Почетная грамота КО 

области,  2006. 

Нагрудный знак 

«Почетный  работник 



эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Общепедагогические методы и 

технологии формирования «умения 

учиться» в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 2018. 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2007. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

12 Лунькова 

Ольга 

Васильевна  

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Общепедагогические методы и 

Нагрудный знак 

«Почетный  работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2000. 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования 

Окуловского района, 

2002. 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района, 2003. 



технологии формирования «умения 

учиться» в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 2018. 

 

Благодарность Главы 

Окуловского р-на, 2006 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008)  

Диплом КОР «Конкурс 

ИКТ», 2009. 

Почетная грамота 

Правительства Новго-

родской области, 2014. 

13 Миняева Елена 

Олеговна 

 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

Система преподавания математики 

в условиях модернизации общего 

образования, 2015. 

Преподавание геометрии в 

основной школе: технологии и 

оценка результатов, 2017. 

«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2017. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Обновление содержания 

школьного естественнонаучного и 

математического образования: 

Почетная грамота КО 

Окуловского  р-на,  

2006. 

Почетная грамота КО 

Окуловского  р-на,  

2007. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского муници-

пального района, 2013. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 



проблемы, опыт, перспективы», 

2017. 

Сертификат участника семинара 

«Сюжетная задача. Проблемы и их 

решения.», 2018. 

молодежной политики 

Новгородской области, 

2017. 

Благодарность Главы 

Окуловского муници-

пального района, 2018. 

 

14 Музурова 

Альфия 

Рифхатовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

Содержание коррекционной 

работы педагога на уроке/занятии в 

условиях реализации ФГОС и 

СФГОС, 2015. 

Обновление содержания и 

технологий начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

Благодарность Главы 

Окуловского района, 

2001. 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского района, 

2002. 

Почетная грамота КО 

области,  2006. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Грамота Комитета 

образования Админи-

страции Окуловского 

муниципального 

района, 2011. 

15 Нетесова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель начальных 

классов 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2016. 

 



«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

16 Пузырева 

Марина 

Михайловна  

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Общепедагогические методы и 

технологии формирования «умения 

учиться» в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 2018. 

 

Благодарность КО 

Окуловского  р-на,  

2005. 

Почетная грамота КО 

Окуловского  р-на,  

2006. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

Почетная грамота КО, 

науки и молодежной 

политики  Новгород-

ской области,  2009. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2017. 

17 Савина 

Светлана 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

Почетная грамота 

Комитета образования, 

науки и молодежной 

политики Новгород-

ской области, 2008. 

Благодарность 



практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

«Общепедагогические методы и 

технологии формирования «умения 

учиться» в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 2018. 

 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

Почетная грамота КО 

Администрации 

Окуловского  муници-

пального  р-на, 2008. 

Благодарность Главы  

Окуловского муници-

пального  р-на, 2008. 

Диплом области, 2008. 

Диплом КО области, 

2008. 

Грамота КО области, 

2008. 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2009. 

Благодарственное 

письмо Главы Окулов-

ского  муниципального 

района, 2016. 

18 Степанова 

Ирина 

Геннадьевна  

учитель 

физкультуры 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Преподавание физической 

культуры в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 2015. 

Почетная грамота 

Комитета образования 

Администрации 

Окуловского  муници-



Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Содержание и организация 

физического воспитания учащихся, 

отнесенных к специальной 

медицинской группе», 2017.   

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

пального р-на,  2007. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

Благодарственное 

письмо Главы Окулов-

ского муниципального 

района, 2012. 

Грамота Комитета 

образования Админи-

страции Окуловского 

муниципального 

района, 2013. 

19 Трофимова 

Марина 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов. Старший 

пионервожатый. 

Учитель-логопед. 

Учитель-

олигофренопедагог 

Обновление содержания и 

технологий начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

Почетная грамота КО 

Администрации 

Окуловского района, 

2009. 

Почетная грамота 

Департамента 



«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2017. 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

образования, науки и 

молодежной политики 

Новгородской области, 

2013. 

 

20 Федорова 

Елена 

Александровна 

 

учитель 

биологии 

учитель биологии 

средней школы 

Организационно-педагогические 

условия реализации ФГОС в 

образовательной организации, 

2015. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2017. 

«Реализация превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

Нагрудный знак 

«Почетный  работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2001. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

Почетная грамота КО  

Окуловского  р-на,  

2009. 

Грамота Окуловской 

районной организации 

профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ, 2014. 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Новгородской области, 



2015. 

21 Чигрецкая 

Екатерина 

Сергеевна 

 

учитель 

математики 

учитель физики 

средней школы 

Система преподавания математики 

в условиях модернизации общего 

образования, 2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

Нагрудный знак 

«Почетный  работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2000. 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского р-на, 2001. 

Почетная грамота 

Администрации 

Окуловского р-на, 2003. 

Благодарственное 

письмо Главы 

Окуловского р-на, 2008. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Благодарность Главы 

Окуловского 

муниципального 

района, 2013. 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Новгородской области, 

2015. 

Благодарность Главы 



Окуловского муници-

пального района, 2018. 

22 Шубина 

Татьяна 

Павловна  

учитель 

математики и 

информатики 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

Содержание коррекционной 

работы педагога на уроке/занятии в 

условиях реализации ФГОС и 

СФГОС, 2015. 

Формирование личностных и 

метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 2016. 

Свидетельство участника вебинара 

Знаника «Интерпретация 

результатов мониторинга базовых 

знаний в образовательном 

процессе», 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

Благодарность КО 

области, 2004. 

Диплом лауреата 

областного конкурса 

педмастерства «ИКТ в 

образовании», 2006. 

Почетная грамота КО 

Окуловского  р-на,  

2006. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Благодарственное 

письмо Главы 

Окуловского 

муниципального 

района, 2017. 

 

23 Шуляк  Лариса 

Васильевна 

 

учитель 

географии 

географ. 

Преподаватель 

географии. 

Содержание коррекционной 

работы педагога на уроке/занятии в 

условиях реализации ФГОС и 

СФГОС, 2015. 

«Реализация ФГОС средствами 

преподаваемого предмета» модуль 

«Система преподавания географии 

Грамота Комитета 

образования Админи-

страции  Окуловского  

муниципального р-на, 

2008. 

Благодарность 

администрации 



в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Почетная грамота КО, 

науки и молодежной 

политики Новгород-

ской области, 2009. 

Почетная грамота 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации, 2014. 

24 Щукина Вера 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

учитель начальных 

классов  

Содержание коррекционной 

работы педагога на уроке/занятии в 

условиях реализации ФГОС и 

СФГОС, 2015. 

Современные подходы к 

диагностике нарушения речи у 

детей. Выбор адекватного 

коррекционного воздействия, 2016. 

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016. 

«Реализация  превентивных 

программ в образовательной 

организации», 2017. 

 

Благодарность по 

школе, 1996. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008). 

Почетная грамота КО 

Администрации 

Окуловского  муници-

пального р-на, 2010. 

Благодарственное 

письмо Главы Окулов-

ского муниципального 

района, 2016. 

 



25 Яковлева Инна 

Ивановна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Система преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

модернизации общего образования, 

2015. 

Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 2016. 

«Преподавание русского языка как 

иностранного», 2017. 

Благодарность 

администрации 

МОУСОШ № 3 (приказ  

№ 89 от 25.12.2008) 

Почетная грамота 

Администрации  

Окуловского муници- 

пального р-на, 2009. 

Почетная грамота 

Департамента образо-

вания и молодежной 

политики Новгород-

ской области, 2014. 

Почетная грамота 

Департамента образо-

вания и молодежной 

политики Новгород-

ской области, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


