
Педагогические кадры 

 МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
N  

п/п 

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    
отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию предметы, 

преподаваемые в ОУ 

 

Образование (когда и какое 

образовательное учреждение    
окончил, специальность    

(направление подготовки) по 

документуоб образовании; 

 

 

квалификационна

я категория 

стаж  работы  Курсы повышения квалификации 

(наименования программ курсов, год 
прохождения) 

Адрес электронной 

почты 

общий педагог

ической   

работы 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Бенькович Дмитрий 

Львович 

 

Директор  

Высшее, 1978г. 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова;  
география и биология 

кандидат 

педагогических 

наук; 

соответствует 
занимаемой 

должности 

40 40 Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

президенте РФ, Управление в сфере 

образования, 2016г. 
ЛОИРО «ЛОИРО Применение 

профессиональных стандартов в правовом 

регулировании трудовых отношений и 

управлении персоналом в 

образовательных организациях, 2017 

volkhov.gym@mail.ru 

Начальное общее образование  

mailto:volkhov.gym@mail.ru


2 Михайловская Надежда 

Ивановна, 

Заместитель директора 

по УВР  

учитель начальных 

классов  

 

Русский язык, Родной 
язык, Математика, 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Окружающий мир, 

Технология 

Высшее, 1997г. Ленинградский 

государственный областной 

университет; педагогика и 

методика начального обучения 

 

 

высшая 

квалификационна

я   категория 

31 31  НИУ «Высшая школа экономики», 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категория мобучающихся, 

2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки», г. Санкт — Петербург, 
программа профессиональной перепод- 

готовки «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

ЛОИРО Обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования в общеобразовательной 

организации, 2020 

ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина», «Формирование функ 

циональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 
2021 г. 

volkhov.gym@mail.ru 

3 Минивалиева Юлия 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов  

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Окружающий мир, 

Технология 
ОРКСЭ 

Высшее, 2019г. 

ФГБОУ высшего образования 

«Государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена»;  

Педагогическое образование 

- 2 2 _ volkhov.gym@mail.ru 

4 Горшкова Елена 
Викторовна, учитель 

начальных классов  

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Окружающий мир, 

Технология 

Высшее, 1996г. 
Ленинградский областной 

педагогический университет,  

педагогика и методика 

начального образования 

 

 

высшая 
квалификационна

я   категория 

31 31  ЛОИРО "Подходы к проектированию 
адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе"  2016 г. 

 

ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области 

«ЛГУ имени А.С. Пушкина», 

«Формирование функ- циональной 

грамотности учащихся: содержание, ор- 

ганизация, мониторинг», 2021 г 

volkhov.gym@mail.ru 

mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru


5 Кулакова Жанна 

Владимировна, учитель 

начальных классов  

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке, 
Окружающий мир, 

Технология 

Высшее, 1999г. 

Санкт-Петербургский  

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена;  

педагогика и методика 

начального образования 

 
 

высшая 

квалификационна

я   категория 

32 32  ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина», Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

ФГОС, 2017 г. 

ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области 
«ЛГУ имени А.С. Пушкина», 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание, ор- 

ганизация, мониторинг», 2021 г. 

volkhov.gym@mail.ru 

6 Суур Ирина 

Александровна, учитель 

начальных классов  

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Окружающий мир, 
Технология 

Высшее, 1993г. 

Орехово-Зуевский 

государственный 

педагогический институт;  

педагогика и методика 

начального обучения 

 

 

высшая 

квалификационна

я   категория 

33 33 ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина», Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях ФГОС, 2017 г. 

 

volkhov.gym@mail.ru 

7 Родионова Татьяна 

Ивановна,  

учитель английского 

языка 

Высшее, 1995г. Новгородский 

государственный 

педагогический институт им. Я. 

Мудрого;  

французский язык и педагогика 

 

первая 

квалификационна

я   категория 

26 26 ЛОИРО, ФГОС в начальной школе,2018г. volkhov.gym@mail.ru 

8 Сергеева Татьяна 

Валентиновна, учитель 

начальных классов  

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 
родном языке, 

Окружающий мир, 

Технология 

 

Высшее, 1993г. 

 Орехово-Зуевский 

государственный 

педагогический институт; 

педагогика и методика 

начального обучения 

 
 

высшая 

квалификационна

я   категория 

33 33 ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина», Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

ФГОС, 2017 г. 

volkhov.gym@mail.ru 

mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru


9 Мельник Алла Викторовна, учитель 

английского 

языка 
 

Высшее, 1998г. 

Ленинградский 

государственный областной 

университет;  

Филология 

 

первая 

квалификационна

я   категория 

25 15 ЛОИРО "Актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО", 2015г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки», г. Санкт - Петербург, 

Применение здоровьесберегающих тех- 

нологий на уроках английского 
языка в соответствии с ФГОС, 2019г. 

volkhov.gym@mail.ru 

10 Зимина Татьяна 
Юрьевна, 

учитель ИЗО 

 Высшее, 2015г. 
СПб государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени  И.Е. 

Репина; 

художник-мастер по худ. 

обработке кожи. 

первая 
квалификационна

я   категория 

12 11 ЛОИРО, Досуговая деятельность в 
организациях дополнительного 

образования, 2017 г. 

Изучение предмета «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС ОО, 2017 г. 

volkhov.gym@mail.ru 

11 Полушкина Светлана 

Юрьевна учитель 

начальных классов 

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 
Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Окружающий мир, 

Технология 

ОРКСЭ 

Высшее, Ленинградский 

государственный областной 

университет; 1996г. 

 

 

высшая 

квалификационна

я   категория 

31 31 ЛОИРО, Методическое сопровождение 

образ- овательногопроцесса в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования, 2019 г. 

volkhov.gym@mail.ru 

12 Герасимюк Татьяна 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Русский язык, Родной 

язык, Математика, 

Литературное чтение, 
Литературное чтение на 

родном языке, 

Окружающий мир, 

Технология 

ОРКСЭ 

средне-профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

"Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д. Ушинского" 
 

 

- 2 2  volkhov.gym@mail.ru  

13 Синицина Инга 

Геннадиевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее, СПб Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2002г. 

высшая 

квалификационна

я   категория 

34 34 ЛОИРО, Физическая культура в 

современной школе в условиях внедрения 

ФГОС ОО и комплекса ГТО, 2017 г. 

volkhov.gym@mail.ru  

Основное общее образование  

mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru


14 Бенькович Татьяна 

Марковна; 

заместитель директора 

по УВР 

учитель географии 

Высшее, 1980г. 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова;  

география и биология 

кандидат 

педагогических 

наук; 

высшая 

квалификационна

я   категория 

41 41 Российская академия народного хозяйства 

и го- сударственной службы при 

президенте РФ, Управление в сфере 

образования,2016г. 

ЛОИРО Обучение географии в 

современной школе, 2018 ЛОИРО 

Управление образова- тельной 

организацией вусловиях введения ФГОС 
СОО, 

2018г. 

volkhov.gym@mail.ru  

15 Белоус Регина 

Анатольевна; 

 

педагог - психолог 

2003г. 

Санкт - Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права;  

психология 

высшая 

квалификационна

я   категория 

18 18 ЛОИРО Вопросы профориентации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 2017 ФГБОУВО «СПБГУ» 

«Психолог в сфере образования»., 2018 

volkhov.gym@mail.ru  

16 Большакова Наталья 

Юрьевна; 

 

Воспитатель ГПД 

Высшее, 1996 г. 

Ленинградский 

государственный областной 

педагогический институт;  

психология, доп. спец. 

Педагогика и методика 

начального образования 

соответствует 

занимаемой 

должности 

30 29 ЛОИРО  "Психолого-педагогическое 

сопровождение безопасности субъектов 

образовательного процесса в условиях 

освоения профстандарта педагога", 2017г. 

volkhov.gym@mail.ru  

17 Власова Галина 

Сергеевна; 
 

учитель математики 

Высшее, 2004г. 

СПб ГОУВПО "Российский 
государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена";  

Математика 

высшая 

квалификационна
я   категория 

17 17 ЛОИРО "Образовательный сайт 

методического объединения учителей 
математики как форма становления и 

развития сетевого образовательного 

сообщества учителей математики", 2015г 

 

. ЛОИРО ФГОС CОО: теория и методика 

обучения математике, 2019г. 

volkhov.gym@mail.ru  

18 Голик Светлана 

Николаевна; 

заместитель директора 

по ВР 

Высшее, 1986г. 

Казахский ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогический институт имени 

Абая;  

русский язык и литература; 

высшая 

квалификационна

я   категория 

35 35 ЛОИРО "Теория, методика и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы  в соответствии с 

требованиями ФГОС", 5-9 класс, 2015г. 

ЛОИРО Управление образовательной 

организа- цией в условиях введения ФГОС 

СОО,2018 

volkhov.gym@mail.ru 

mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru


19 Дротова Елена 

Анатольевна; 

учитель английского 

языка 

Высшее, 2001г. 

Мариупольский гуманитарный 

институт Донецкого 

национального университета; 

английский язык и литература, 

новогреческий язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

20 20 ЛОИРО ГИА по иностранным языкам 

(ЕГЭ, 

ОГЭ): вопросы содержания и методики 

подготовки  обучающихся, 2017 

 

ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина», «Формирование 
функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 

2021 г. 

 

20 Иванова Ирина 

Александровна; 

учитель английского 

языка 

1) Высшее, 2000г. 

Ленинградский 

государственный областной 

университет имени А.С. 

Пушкина,   

психология 

2) 2006г. 

Проф. переподготовка  СПб 

ЛОИРО «Методика обучения 

английскому языку в средней 
школе»; 

английский язык 

соответствует 

занимаемой 

должности 

23 22 ЛОИРО "Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества 

иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО" с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий"2016 

ЛОИРО Резервы ФГОС в решении 

современных проблем образования 

(английский язык), 2017 

 
ЛОИРО Подготовка экспертов- тьюторов 

районных ПК по проверке ВПР, 2019 

volkhov.gym@mail.ru  

21 Игнашова Анна 

Александровна; 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшее, 2006г. 

Ленинградский 

государственный областной 

университет имени  А.С. 

Пушкина; 

русский язык и литература 

 

Первая 

квалификационна

я категория 

16 6 ЛОИРО Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 2017 

ЛОИРО Профориентация в системе 

сопровождения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 2018 

volkhov.gym@mail.ru  

22 Кулигина Елена 

Александровна; 

учитель технологии 

Высшее, 1986г. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт имени  

А.И. Герцена;  
общетехнические дисциплины  и 

труд; 

 

первая 

квалификационна

я   категория 

35 35 ЛОИРО "Проектирование рабочих 

программ и урока в условиях перехода на 

ФГОС ОО" , 2015г.  

ЛОИРО Методика обучения технологии в 

услови- ях реализацииФГОС ОО, 2019 

volkhov.gym@mail.ru 

23 Овчинникова Анастасия 

Эдуардовна; 

учитель английского 

языка 

Высшее, 2014г. 

СПб ГОУВПО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена";  

иностранный язык (английский) 

 

первая 

квалификационна

я   категория 

7 7 ЛОИРО "Актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО", 2015г. 

ЛОИРО ГИА по иностраннымязыкам 

(ЕГЭ, 

ОГЭ): вопросы содержания и методики 

подготовки 

обучающихся, 2019 

volkhov.gym@mail.ru 

mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru
mailto:volkhov.gym@mail.ru


24 Смирнов Валентин 

Николаевич; 

 

учитель технологии 

Средне специальное, 1991г.  

Волховский алюминиевый 

техникум; 

электрооборудование 

промышленных предприятий и 

установок 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

52 35 ЛОИРО "Сущность профессионального 

воспитания и его реализация", 2013г. 

 

ЛОИРО Методика обучения технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 2018 

volkhov.gym@mail.ru 

25 Яшина Елена 

Викторовна; 

учитель английского 
языка 

Высшее, 2003г. 

СПб ГОУВПО "Российский 

государственный 
педагогический университет 

имени А.И. Герцена";  

Филология 

 

первая 

квалификационна

я   категория 

18 18 ЛОИРО  "Образовательный сайт 

методического объединения учителей 

математики как форма становления и 
развития сетевого образовательного 

сообщества учителей математики", 2015г. 

ЛОИРО Резервы ФГОС в решении 

современных проблем 

образования(английский язык), 2017 

Столичный учебный центр «Современные 

технологии обучения иностранному языку 

с учетом требований ФГОС» 2020г. 

volkhov.gym@mail.ru 

Среднее общее образование  

26 Белоусова Наталья 

Петровна; 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшее, 1991г. 

Карельский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт; 

русский язык и литература; 

 

высшая 

квалификационна

я   категория 

36 30 ЛОИРО Актуальные вопросы 

преподавания рус- ского языка и 

литературы в соответствии с требо- 

вованиями ФГОС ОО, 2017 

ЛОИРО Методика проверки заданийс 

развёрнутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по русскому языку, 2019 

volkhov.gym@mail.ru 

27 Будкова Елена 

Сергеевна; 

учитель математики 

Высшее, 1982г. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена;  

Математика; 

 

Первая 

квалификационна

я категория 

41 41 ЛГОУ им. А.С. Пушкина курсы ПК 

"Система подготовки к ГИА и ЕГЭ по 

математике", 2013г. 

 

ЛОИРО ФГОС ОО: теория и методика 

обучения математике, 2017 

volkhov.gym@mail.ru 

28 Виноградова Аза 

Александровна; 

учитель биологии 

Высшее, 980г. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена;  

биология и химия; 
 

высшая 

квалификационна

я   категория 

48 46 ЛОИРО "Методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

биологии", 2016г. 

ЛОИРО ОГЭ по биологии: методика 

проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом, 2019 ЛОИРО 

Обучение биологии в современной школе, 

2019 

volkhov.gym@mail.ru  

mailto:volkhov.gym@mail.ru
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29 Власова Татьяна 

Владимировна; 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшее, 1985г. 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького;  

русский язык и литература; 

высшая 

квалификационна

я   категория 

36 36 ЛОИРО Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 2017 

ЛОИРО Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ единого государственного экзамена 

по литературе, 2018 
ЛОИРО Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по литературе, 2019 

volkhov.gym@mail.ru  

30 Гаврилина Виктория 

Валентиновна; 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшее, 1991г. 

Карельский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт; 

русский язык и литература: 

высшая 

квалификационна

я   категория 

37 30 ЛОИРО "Методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 2016г. 

ЛОИРО Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 2017 

volkhov.gym@mail.ru  

31 Исхакова Татьяна 

Викторовна; 

учитель английского 
языка 

Высшее, 1986г. 

Калужский государственный 

педагогический институт им. Э. 
Циолковского;  

английский и немецкий языки 

первая 

квалификационна

я   категория 

35 35 ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 
Пушкина 

«ФГОС: новые подходы к преподаванию 

английского языка» 2017г. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

«Создание условий для формирования и 

развития основных общеобразовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных технологий 

в преподавании английского языка» 2021г. 

volkhov.gym@mail.ru  

32 Клементьева Вера 

Николаевна; 

Учитель химии 

Высшее, 1979г.  

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова;  
Биология и химия 

высшая 

квалификационна

я   категория 

42 42 ЛОИРО Обучение химии в современной 

школе, 2018 ЛОИРО ОГЭ по химии: 

методика проверки и оценивания заданий 

с развёрнутым ответом, 2019 ЛОИРО 
Обеспечение функционирования внутрен- 

ней системы оценки качества образования 

в общеобразовательной организации, 2020 

volkhov.gym@mail.ru  

33 Костанян Вера 

Михайловна; 

учитель немецкого 

языка 

Высшее, 1976 г. 

Алмаатинский педагогический 

институт иностранных языков; 

немецкий язык  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

51 51 ЛОИРО «Методика проверки устных 

ответов участников ОГЭ по немецкому 

языку», 2016г. 

ЛОИРО Технологии реализации ФГОС 

образова- ния обучающихся с умственной 

отсталостью, 2019 

volkhov.gym@mail.ru  
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34 Котова Лариса 

Николаевна; 

учитель географии 

Высшее, 1986г. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена;  

география  и  биология 

высшая 

квалификационна

я   категория 

41 35 ЛОИРО "Методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

географии", 2016г. 

ЛОИРО ОГЭ по географии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом, 2019 ЛОИРО 

Обучение географии в современной 
школе, 

2019 

volkhov.gym@mail.ru  

35 Лупу Татьяна 

Васильевна; 

учитель математики 

Высшее,1984г. 

Карельский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт;  

математика и физика 

высшая 

квалификационна

я   категория 

43 37 ЛОИРО "Обучение экспертов ЕГЭ по 

математике", 2016г. 

ФИПИ Подготовка экспертов для работы в 

РПК при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету 

«Математика», 2019 

volkhov.gym@mail.ru  

36 Мишанова Любовь 

Юрьевна; 

заместитель директора 

по УВР 

Высшее, 1991г. 

СПб Российский 

государственный 

педагогический университет 
имени А.И. Герцена;  

математика 

высшая 

квалификационна

я   категория 

33 33 ЛОИРО Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по 

математике, 2018 
ЛОИРО Управление образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС 

СОО, 

2018 

volkhov.gym@mail.ru  

37 Некрасова Елена 

Анатольевна; 

учитель физической 

культуры 

Высшее, 2003г. 

Ленинградский 

государственный областной 

университет имени  А.С. 

Пушкина;  

физическая культура и спорт 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

36 28 ЛОИРО Современные технологии в 

преподавании физической культуры, 2012г. 

ГАУДОПО Республики Карелия 

«Карельский институт развития 

образования»: Подготовка организаторов 

соревнований в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

2016г.  

volkhov.gym@mail.ru  

38 Носовец Анна 

Анатольевна; 

учитель обществознания 

Высшее, 2005г. 

СПб, Негосударственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права"; 

менеджмент организации 

первая 

квалификационна

я   категория 

17 12  ЛОИРО Учитель истории и 

обществознания в системе новых 

стандартов образования, 2014г. 
ЛОИРО Модель сопровождения одаренного 

ребенка в образовательной системе, 2019 

volkhov.gym@mail.ru  
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39 Смирнов Николай 

Васильевич; 

учитель физической 

культуры 

Высшее, 1998г. 

СПб ГОУВПО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена";  

физическая культура и спорт 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

50 31  ЛОИРО Новые технологии в преподавании 

физической культуры, 2012г. 

ЛОИРО Преподавание физической 

культуры в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения, 2014г. 

volkhov.gym@mail.ru  

40 Соколова Зоя 

Владимировна; 

учитель истории 

Высшее, 1983г. 

Владимирский государственный 

педагогический институт им. 

П.И. Лебедева-Полянского;  

история 

высшая 

квалификационна

я   категория 

46 46 ЛОИРО "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационной 

работы ОГЭ по истории", 2016г. 

ЛОИРО Методические проблемы процесса 

обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации новых 

образовательных стандартов, 2019 

volkhov.gym@mail.ru  

41 Суханова Маргарита 

Викторовна 

 

Учитель музыки 

Высшее, 1) Куйбышевский 

государственный институт 

культуры, 1979г. 2) 

Ташкентский Ордена Дружбы 

Народов государственный 
педагогический институт 

высшая 

квалификационна

я   категория 

37 36 ЛОИРО Формирование музыкальной 

культуры учащихся в контексте ФГОС ОО, 

2018 

volkhov.gym@mail.ru  

42 Пашкова Александра 
Михайловна  

Учитель истории, 

обществознания 

Высшее, 2019г, ФБГУ УВО 
«Российский государственный 

университет им. А.И. Герцена», 

учитель обществознания и 

истории 

_ 7 6 РПФ «Институт профессиональной 
подготовки и повышения квалификации», 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников(Международное 

исследованиеPISA). Глобальные 

компетенции» 2021г. 

volkhov.gym@mail.ru  

43 Елезова Марина 

Анатольевна 

Учитель биологии  

Высшее, 2013г, ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова» 

биология и химия; 

_ 13 1 _ volkhov.gym@mail.ru  

44  Харитоненко Марина 

Александровна  

педагог библиотекарь 

Среднее специальное, 

Волховский строительный 

техникум транспортного 

строительства, 1979г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

44 44 ЛОИРО «Деятельность библиотеки 

образова- тельной организации в условиях 

реализации ФГОС»,2019 

volkhov.gym@mail.ru  

45 Иостман –Шитс Марика 

Каареловна,высшее 
Социальный педагог 

Высшее, Ленинградский 

государственный областной 
университет им.А.С. 

Пушкина,2000г. 

Первая 

квалификационна
я категория 

35 35 ЛОИРО Обобщение педагогического опыта 

реализации ФГОС ДО, 2018  
ЛОИРО Гуманно-личностный подход в 

обучении и воспитании детей, 2019 

volkhov.gym@mail.ru  
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