
 

 

 

 

Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24 марта 2022 года №150 

 

О формировании заявки на повышение 

квалификации педагогических работников 

по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  

на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

Для реализации эффективной управленческой деятельности, 

направленной на повышение квалификации педагогических работников в 

рамках реализации требований по обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования и основного общего образования: 

1. Утвердить заявку на повышение квалификации педагогических 

работников по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (приложение 1 к 

данному распоряжению). 

2. Руководителям образовательных организаций в срок до 27 марта 

2022 года проинформировать педагогических работников о направлении их 

на обучение по программе «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

3. Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А. 

организовать контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

педагогических работников, направленных на обучение. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию Семенкову Т.А. 

 

 

Председатель комитета 

 

 
 
 

 

   Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 
Исп. Семенкова Татьяна Александровна, тел. 7-11-72 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к распоряжению комитета  

по  образованию  администрации 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

от 24марта 2022 года № 150 

 

ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации по ДПП ПК 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» (36 час.) 

на базе  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

 

Образовательная 

организация 
Предмет Фамилия Имя Отчество Почта Курс 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Начальная 

школа 
Аверьянова Елена Викторовна 

elena.averya

nova.1967@

mail.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Потанинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

История Аксенова Анна Николаевна 

aksenova-

zhukova@ya

ndex.ru     

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

Английский 

язык 
Александрова Алина Сергеевна 

linalxndrv@

outlook.com 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №2" 

Физическая 

культура 
Андреева Татьяна Валентиновна 

t_and.2011

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №2" 

Изобразите

льное 

искусство и 

технология 

Андронова Марина Александровна 

mar.androno

wa@yandex.

ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Биология Артемьева Светлана Александровна 
artiemieva.1

968@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева» 

 

Русский 

язык и 

литература 

Афанасьева Юлия Александровна 
afanaseva-

y77@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 
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МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Технологии Афонина Ольга Александровна 

olga.afonina

60@yandex.

ru    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Русский 

язык 
Ахмадеева Евгения Александровна 

udgin-

84@mail.ru    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя школа" 

История и 

обществозн

ание 

Бадулин Александр Николаевич 

a-

badulin72@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

История и 

обществозн

ание 

Балакирева Анна Викторовна 

avbalakireva

chus@mail.r

u    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

Английский 

язык 
Баранова Юлия Александровна 

yulchik1607

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева"» 

Физическая 

культура 
Бараусов Вячеслав Александрович 

barausov.71

@mail.ru    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева"» 

Русский 

язык и 

литература 

Бараусова Татьяна Геннадьевна 
t.barausova

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева"» 

Математика Богданова Светлана Владимировна 
didgonis@li

st.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Биология Бондарева Виктория Борисовна 

vikbondarev

a@yandex.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Физическая 

культура 
Бондаренко Галина Михайловна 

sveta_shche

kina@mail.r

u            

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Начальная 

школа 
Васипова Татьяна Николаевна 

volkhov6.sc

hool@mail.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 
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МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Английский 

язык 
Вострикова Марина Васильевна 

marina-for-

lang8@mail.

ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Потанинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Начальная 

школа 
Вострова Анна Алексеевна 

vostrova_an

na@bk.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

ОБЖ Герасимова Ирина Анатольевна 

gerasimova.i

.20@yandex

.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Русский 

язык 
Гокина Марина Владимировна 

marisha8887

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия №3 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Алексндра 

Лукьянова» 

Начальная 

школа 
Горошкова Елена Викторовна 

GalichVV19

71@yandex.

ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Гостинопольска

я основная 

общеобразовател

ьная школа" 

География, 

химия, 

биология, 

обществозн

ание 

Горячёва Марина Михайловна 

goryachyova

-

marina2002

@yandex.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Русский 

язык 
Гуляева Елена Васильевна 

gulaeva.ev@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

География Гущина Елена Ивановна 
gyshina2@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Гостинопольска

я основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Русский 

язык и 

литература 

Дементьева Ольга Юрьевна 
yalo2302@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя школа" 

Физкультур

а 
Демидов Дмитрий Пименович 

dmitri14@m

ail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Школа 

№8 г. Волхова» 

Начальная 

школа 
Дерябина Елена Григорьевна 

anilaa68@m

ail.ru                                  

Реализация  

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

mailto:marina-for-lang8@mail.ru
mailto:marina-for-lang8@mail.ru
mailto:marina-for-lang8@mail.ru
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МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Начальная 

школа 
Дмитриева Людмила Михайловна 

volkhov6.sc

hool@mail.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя школа" 

Начальная  

школа 
Дунаева Валентина Владимировна 

valentina.dy

naeva@mail.

ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Иссадская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Начальная 

школа 
Егорова Светлана Викторовна 

mamysya2@

mail.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия №3 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Алексндра 

Лукьянова» 

Биология Елезова Марина Анатольевна 

marinaberezi

na2010@ma

il.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя школа" 

Английский 

язык 
Ермолаев Матвей Владимирович 

matermol@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Потанинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Математика Ефремова Галина Викторовна 
efremova.dir

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

Биология Зайцева Лариса Борисовна 
zajcevalar@

yandex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Начальная 

школа 
Закарян Алиса Врежовна 

alisa.stepany

an@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Гостинопольска

я основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Начальная 

школа 
Захаренкова Мария Владимировна 

mari.bmb2@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ «Школа 

№8 г. Волхова» 

Начальная 

школа 
Захарова Виктория Андреевна 

vikazakharo

va020@gma

il.com         

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия №3 

имени Героя 

Советского 

Союза 

А.Лукьянова» 

ИЗО Зимина Татьяна Юрьевна 
zimitanya@

gmail.com  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 
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МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Математика Зубков Вячеслав Викторович 
v.zubkov.68

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Физкультур

а 
Иванова Юлия Николаевна 

narvachka@

yandex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Биология Ильченко Елена Валерьевна 
elenaarta25

@yandex.ru    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

Начальная 

школа 
Исаева Лена Ивановна 

isaieva.ielien

a.1969@mai

l.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева"» 

География, 

биология 
Исакова Светлана Викторовна 

isvetik@mai

l.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия №3 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Алексндра 

Лукьянова» 

Английский 

язык 
Исхакова Татьяна Викторовна 

petrakova.t0

0@mail.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Начальная 

школа 
Калиничева Ирина Петровна 

Irina_kalinic

heva1961@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №2" 

Английский 

язык 
Кирсанова Анна Сергеевна 

anya.klykov

a.1988@mai

l.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Начальная 

школа 
Классен Ольга Валентиновна 

classenol@y

andex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

Русский 

язык и 

литературв 

Коваленко Лариса Викторовна 
KowLarisa

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Начальная 

школа 
Ковтуненко Татьяна Анатольевна 

kovtunenkot

@bk.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

mailto:v.zubkov.68@mail.ru
mailto:v.zubkov.68@mail.ru
mailto:narvachka@yandex.ru
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МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Английский 

язык 
Кожемяко Виктория Андреевна 

vika_volkho

v@mail.ru     

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Школа 

№8 г. Волхова» 
Технология Коин Павел Владимирович 

pavelkoin@

mail.ru                   

Реализация  

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

История Косилова Ольга Александровна 
olgakosilova

26@mail.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Математика Кочанова Светлана Викторовна 

swetlana-

wiktorowna

@yandex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

История 
Крашенинник

ов 
Илья Ильич 

krash1994@

yandex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Начальная 

школа 
Кругликова Владлена Витальевна 

vkruglikowa

@gmail.com 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Технологии Крылова Наталья Анатольевна 

krilovanatali

a2010@mail

.ru      

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Потанинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Физическая 

культура 
Кузнецов Владимир Михайлович 

voland18-

70@mail.ru      

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

Биология Кузнецова Ольга Александровна 

olqa12kuzne

tsowa1959@

yandex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Начальная 

школа 
Кузнецова Ирина Николаевна 

ink18118@g

mail.com 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Английский 

язык 
Кузьмина Эльвира Олеговна 

elya-

lomteva@m

ail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева"» 

Начальная 

школа 
Куликова Наталья Викторовна 

kulikova_nat

alja@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

mailto:vika_volkhov@mail.ru
mailto:vika_volkhov@mail.ru
mailto:pavelkoin@mail.ru
mailto:pavelkoin@mail.ru
mailto:swetlana-wiktorowna@yandex.ru
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МОБУ 

"Свирицкая 

СОШ" 

География Курицына Валентина Александровна 
kurici1950@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Староладожска

я СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Голубева"» 

Иностранн

ый язык 
Курочкина Светлана Анатольевна 

kurochkina-

55@inbox.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Начальная 

школа 
Кусковская Светлана Юрьевна 

svetlana-

5506@bk.ru      

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

Музыка Куянова Светлана Миннхановна 
sweta79_79

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Иссадская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Английский 

язык 
Лебедева Анна Владимировна 

marinette@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Английский 

язык 
Логвина Марина Владимировна 

m.logvina@

bk.ru     

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Английский 

язык 
Логинова Евгения Сергеевна 

nine-

july@mail.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Гостинопольска

я основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Технология Логинова Валентина Витальевна 

valja-

chexa@mail.

ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Русский 

язык 
Лопина Татьяна Владимировна 

tatlop@mail.

ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Русский 

язык 
Лукьянова Светлана Евгеньева 

sveta.lukyan

ova2010@y

andex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Математика Лупанова Марина Юрьевна 
marinal1979

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя школа" 

Математика Манохина Светлана Анатольевна 
manohinasve

ta@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

mailto:kurici1950@mail.ru
mailto:kurici1950@mail.ru
mailto:kurochkina-55@inbox.ru
mailto:kurochkina-55@inbox.ru
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mailto:m.logvina@bk.ru
mailto:m.logvina@bk.ru
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mailto:sveta.lukyanova2010@yandex.ru
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mailto:sveta.lukyanova2010@yandex.ru
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mailto:manohinasveta@mail.ru
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МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Начальная 

школа 
Маркина Наталья Владимировна 

nmarkina196

7@yandex.r

u 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ «Пашская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

История Махнова Марина Викторовна 

marina.mahn

ova2017@y

andex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Начальная 

школа 
Мельникова Юлия Евгеньевна 

melnikova53

23@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Музыка, 

изобразител

ьное 

искусство 

Моисеева Людмила Леонидовна 

lyudmila_m

oiseeva_81

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Математика Моисеева Наталья Ильинична 
geraska-

21@mail.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Биология Морева Наталья Анатольевна 
moreva.bio

@yandex.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Английског

о языка 
Недосеко Елена Леонидовна 

syasstroy7@

rambler.ru     

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Свирицкая 

СОШ" 

История Новикова Светлана Андреевна 

svetlana-

sviriza@mai

l.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Школа 

№8 г. Волхова» 

Начальная 

школа 
Новикова Ольга Олеговна 

olga_noviko

va16@mail.r

u             

Реализация  

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Начальная 

школа 
Палькова Оксана Александровна 

oksana.palko

va.69@yand

ex.ru     

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Бережковская 

основная 

общеобразовател

ьная школа" 

История Пашкова 
Александр

а 
Михайловна 

asya.pashko

va2017@ma

il.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Физическая 

культура 
Петров Николай Иванович 

1205196820

15@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

mailto:marina.mahnova2017@yandex.ru
mailto:marina.mahnova2017@yandex.ru
mailto:marina.mahnova2017@yandex.ru
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МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Технология Петрова Дарья Николаевна 
dashkanp98

@gmail.com 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Английског

о языка 
Петрова Эмма Мухамедовна 

lomonosova.

hunter@yan

dex.ru     

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Начальная 

школа 
Пименова Арина Фамильевна 

arinka-

koshechka@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Свирицкая 

СОШ" 

Начальная 

школа 
Породина Анастасия Сергеевна 

porodina-

nastya@mail

.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Кисельнинская 

средняя школа" 

Русский 

язык, 

литература 

Породина Элеонора Алексеевна 
ellun@mail.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

Начальная 

школа 
Порохина Анна Васильевна 

annaporohin

a@mail.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Свирицкая 

СОШ" 

Математика Прохорова Светлана Викторовна 
gyca1967@

gmail.com 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Обществозн

ание 
Пумпуре Кристине Яновна 

lovemama07

1091@gmail

.com   

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Свирицкая 

СОШ" 

Русский 

язык 
Пушкина Инна Александровна 

pyschinka19

73@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Начальная 

школа 
Репичева Ирина Валерьевна 

irepicheva@

bk.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

География Роденков Юрий Михайлович 
roden68@ya

ndex.ru    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №2" 

Математика Рохина Наталья Сергеевна 
95004549@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

mailto:dashkanp98@gmail.com
mailto:dashkanp98@gmail.com
mailto:lomonosova.hunter@yandex.ru
mailto:lomonosova.hunter@yandex.ru
mailto:lomonosova.hunter@yandex.ru
mailto:arinka-koshechka@mail.ru
mailto:arinka-koshechka@mail.ru
mailto:arinka-koshechka@mail.ru
mailto:ellun@mail.ru
mailto:ellun@mail.ru
mailto:gyca1967@gmail.com
mailto:gyca1967@gmail.com
mailto:lovemama071091@gmail.com
mailto:lovemama071091@gmail.com
mailto:lovemama071091@gmail.com
mailto:pyschinka1973@mail.ru
mailto:pyschinka1973@mail.ru
mailto:irepicheva@bk.ru
mailto:irepicheva@bk.ru
mailto:roden68@yandex.ru
mailto:roden68@yandex.ru
mailto:95004549@mail.ru
mailto:95004549@mail.ru


 

 

 

 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Иностранн

ый язык 
Рулева Ульяна Вячеславовна 

daisy-

ulik@ramble

r.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Начальная 

школа 
Русакова Ольга Николаевна 

rus-

o75@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Свирицкая 

СОШ" 

Информати

ка 
Савельева Нина Александровна 

savelievanin

a@gmail.co

m  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Гостинопольска

я основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Математика

, 

информатик

а 

Самсонова Наталья Александровна 

samsonova_

natali@inbo

x.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Потанинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Биология Сафонова Елена Викторовна 

e.safonova-

1981@mail.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Английский 

язык 
Сахарова Мария Владиславовна 

mariy-

sakharova@

mail.ru    

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Иссадская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Биология Свинцицкая Наталья Николаевна 
plaksii.82@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Потанинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Русский 

язык и 

литература 

Семенова Надежда Викторовна 
nady_shev@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Физическая 

культура 
Соколов Иван Владимирович 

7952229333

3@yandex.r

u 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Гостинопольска

я основная 

общеобразовател

ьная школа" 

Иностранн

ый язык 
Стрехина Анна Николаевна 

strehina.ann

a@yandex.r

u  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

Математика Судейская Наталья Валерьевна 
nata1964sud

@yandex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Начальная 

школа 
Сучкова Елена Владимировна 

elena_25.03

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

mailto:daisy-ulik@rambler.ru
mailto:daisy-ulik@rambler.ru
mailto:daisy-ulik@rambler.ru
mailto:rus-o75@mail.ru
mailto:rus-o75@mail.ru
mailto:savelievanina@gmail.com
mailto:savelievanina@gmail.com
mailto:savelievanina@gmail.com
mailto:samsonova_natali@inbox.ru
mailto:samsonova_natali@inbox.ru
mailto:samsonova_natali@inbox.ru
mailto:e.safonova-1981@mail.ru
mailto:e.safonova-1981@mail.ru
mailto:e.safonova-1981@mail.ru
mailto:mariy-sakharova@mail.ru
mailto:mariy-sakharova@mail.ru
mailto:mariy-sakharova@mail.ru
mailto:plaksii.82@mail.ru
mailto:plaksii.82@mail.ru
mailto:nady_shev@mail.ru
mailto:nady_shev@mail.ru
mailto:strehina.anna@yandex.ru
mailto:strehina.anna@yandex.ru
mailto:strehina.anna@yandex.ru
mailto:nata1964sud@yandex.ru
mailto:nata1964sud@yandex.ru
mailto:elena_25.03@mail.ru
mailto:elena_25.03@mail.ru


 

 

 

 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

ИЗО Тарасова Светлана Сергеевна 

sveta.sveta0

201@yande

x.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Математика Улько Елена Николаевна 
elenaulko@

mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Музыка Федина Лариса Александровна 

larisochka.fe

dina@yande

x.ru       

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 6» 

Начальная 

школа 
Фоминых Антонина Викторовна 

antoninafom

inych72@m

ail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОУ 

«Усадищенская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Физическая 

культура 
Храпатов Владимир Васильевич 

khrapatov19

61@mail.ru   

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

Физическая 

культура 
Цветкова Наталья Александровна 

tsvetkova.na

talya.7@mai

l.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Сясьстройская 

СОШ № 2» 

Музыка Чичкарева Варвара Викторовна 
varyusha99

@list.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Начальная 

школа 
Чурынина Ольга Александровна 

olga.churyni

na@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Иссадская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Математика Шабулдова Наталья Николаевна 
k_a_l_i_n_a

@list.ru 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Школа 

№8 г. Волхова» 

Начальная 

школа 
Шаповалова Светлана Борисовна 

shapovalova

_s17@mail.r

u            

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 7» 

История Шипулина Анна Александровна 
annaleon80

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Новоладожская 

СОШ имени 

вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

Физическая 

культура 
Щекина Светлана Евгеньевна 

sveta_shche

kina@mail.r

u            

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

https://mail.yandex.ru/?uid=38287038#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Csveta.sveta0201%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=38287038#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Csveta.sveta0201%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=38287038#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Csveta.sveta0201%40yandex.ru%3E
mailto:elenaulko@mail.ru
mailto:elenaulko@mail.ru
mailto:larisochka.fedina@yandex.ru
mailto:larisochka.fedina@yandex.ru
mailto:larisochka.fedina@yandex.ru
mailto:antoninafominych72@mail.ru
mailto:antoninafominych72@mail.ru
mailto:antoninafominych72@mail.ru
mailto:khrapatov1961@mail.ru
mailto:khrapatov1961@mail.ru
mailto:tsvetkova.natalya.7@mail.ru
mailto:tsvetkova.natalya.7@mail.ru
mailto:tsvetkova.natalya.7@mail.ru
mailto:varyusha99@list.ru
mailto:varyusha99@list.ru
mailto:olga.churynina@mail.ru
mailto:olga.churynina@mail.ru
mailto:shapovalova_s17@mail.ru
mailto:shapovalova_s17@mail.ru
mailto:shapovalova_s17@mail.ru
mailto:annaleon80@mail.ru
mailto:annaleon80@mail.ru
mailto:sveta_shchekina@mail.ru
mailto:sveta_shchekina@mail.ru
mailto:sveta_shchekina@mail.ru


 

 

 

 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №2" 

Английский 

язык 
Щукина Ирина Викторовна 

shchukina-

irina@yande

x.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

История и 

обществозн

ание 

Щуко Виктор Викторович 

vict.schucko

2013@yand

ex.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

История Эртова Татьяна Владимировна 
tanya.ertova

@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ «Школа 

№8 г. Волхова» 

Русский 

язык и 

литературв 

Юрьева Елизавета Андреевна 
yurievalisa

@mail.ru                        

Реализация  

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

«Иссадская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Русский 

язык и 

литература 

Яковлева Наталья Александровна 
tuzik-

76@mail.ru  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

МОБУ 

"Сясьстройская 

СОШ №1" 

Математики Янгузова Екатерина Николаевна 
katyaii@mai

l.ru       

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе 

учителя 
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