
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом государственного област-
ного автономного учреждения про-
фессионального дополнительного 
образования «Региональный инсти-
тут профессионального развития» 

от   27.06.2022   №  57 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ 

№ Муници-

пальный 

округ/район 

Ф.И.О. полностью Название образовательной  

организации  

Контактные  

данные 

Год  

тестиро-

вания 

Статус  

в региональном методическом активе 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 Великий 
Новгород 

Филиппова Ирина 
Анатольевна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза, Почет-
ного гражданина Великого Нов-

города И.А. Каберова» 

8-905-291-01-84 
fliper-007@mail.ru  

2020 - тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей русского языка и литературы; 
- основной эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей филологии (Великий Новгород) 

2 Боровичский 
район 

Шмелева Наталья 
Анатольевна 

МАОУ «Гимназия»  
г. Боровичи 

8-921-021-21-06 
8-816-64-560-97 

shmelevanata@bk.ru 

2020 руководитель городского методического объ-
единения учителей русского языка (Боровичи) 

3 Валдайский 
район 

Потагина Татьяна 
Константиновна 

МАОУ «Средняя школа № 1 
имени М. Аверина г. Валдай» 

89116372471 
sportak2006@mail.

ru 

2020 руководитель районного методического объ-
единения учителей русского языка и литерату-
ры (Валдай) 

4 Чудовский 
район 

Иванова Галина  
Леонидовна 

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 города Чудо-

во Новгородской области» 

8-952-485-00-54 
galina-ivanova1563 

@list.ru  

2021 консультант секции учителей русского языка и 
литературы учебно-методического объедине-
ния в системе общего образования Новгород-
ской области 

5 Старорус-
ский район 

Ларионова Ольга 
Анатольевна 

МАОУ «Гимназия»  
г. Старая Русса 

lyolya1974@yande
x.ru 

2021 - основной эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
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- консультант секции учителей русского языка 
и литературы учебно-методического объеди-
нения в системе общего образования Новго-
родской области 

6 Великий 
Новгород 

Цветкова Ольга  
Валентиновна 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 8-921-706-76-08 
olgazwet2008@yan

dex.ru  

2021 председатель предметной комиссии ГЭК Нов-
городской области по проверке экзаменацион-
ных работ участников ГИА по образователь-
ным программам среднего общего образования 

7 Пестовский 
район 

Жильцова Елена 
Александровна 

МАОУ «Средняя школа № 2  
г. Пестово» 

zhiltsova_elena201
6@mail.ru 

2022 член Всероссийского экспертного педагогиче-
ского совета в сфере общего образования 

8 Парфинский 
район 

Евлампиева Ирина 
Николаевна 

МАОУ «Средняя школа п. Пола» 8-816-50-67-455 
8-911-616-0137 

polasov33@yandex.r
u 

iwa2003@yandex.ru  

2022 руководитель районного методического объ-
единения учителей русского языка и литерату-
ры 

МАТЕМАТИКА 

1 Великий 
Новгород 

Васильева Ирина 
Викторовна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза,  

Почетного гражданина Великого 
Новгорода И. А. Каберова» 

8-906-204-83-50 
vslvrn@yandex.ru  

2020 - руководитель секции учителей математики 
УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- председатель предметной комиссии ГЭК Нов-
городской области по проверке экзаменацион-
ных работ участников ГИА по образователь-
ным программам среднего общего образования; 
- руководитель городского сетевого сообще-
ства учителей математики (Великий Новгород) 

2 Великий 
Новгород 

Фотина Елена  
Борисовна 

МАОУ «Гимназия «Эврика» 8-902-149-34-58 
jkbvg21@mail.ru  

2021 - тьютор ЦНППМ; 
- ведущий эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
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щего образования; 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей математики (Великий Новгород) 

3 Пестовский 
район 

Ветушко Юлия Пет-
ровна 

МАОУ «Средняя школа № 6»  
г. Пестово 

8-921-705-58-36 
vetushkoj@mail.ru 

2022 - руководитель школьного методического объ-
единения; 
- член районного методического центра учите-
лей физико-математического направления 
(Пестово) 

4 Маловишер-
ский район 

Павлюк Любовь 
Леонидовна 

МАОУ «Средняя школа № 1»  
г. Малая Вишера 

8-921-190-52-26 
8-816-60-31-785 
pll44@yandex.ru  

2022 - руководитель районного учебно-
методического объединение учителей матема-
тики, информатики и физики (Малая Вишера); 
- консультант секции учителей математики 
учебно-методического объединения в системе 
общего образования Новгородской области 

ФИЗИКА 

1 Великий 
Новгород 

Тихонова Ирина 
Владимировна 

МАОУ «Гимназия «Исток»  
 

8-953-901-24-69 
lu4ik.69@mail.ru  

2020 - руководитель секции учителей физики УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей физики; 
- ведущий эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 

2 Боровичский 
район 

Бочкова Елена 
Владимировна 

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» 

г. Боровичи 

8-921-209-81-27 
8-816-64-416-61 

el.bochckova@yan
dex.ru  

2022 руководитель городского методического объ-
единения учителей физики (Боровичи) 

ХИМИЯ 

1 Великий 
Новгород 

Тимофеева Ольга 
Владимировна 

МАОУ «Гимназия «Исток»  8-906-201-38-38 
olgavladimer_08@

mail.ru  

2020 - руководитель секции учителей химии УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей химии; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
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- член Всероссийского экспертного педагоги-
ческого совета в сфере общего образования; 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей химии 

2 Старорус-
ский район 

Суслякова Наталья 
Алексеевна 

МАОУ «Гимназия»  
г. Старая Русса 

8-952-487-34-48 
snahim@mail.ru 

 

2021 - основной эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- руководитель предметного методического 
центра учителей химии (Старая Русса) 

3 Великий 
Новгород 

Егорова Оксана  
Владимировна 

МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени академика 

В. В. Сороки» 
 

8-964-312-67-13 
xeniya35@rambler.

ru  

2021 председатель предметной комиссии ГЭК Нов-
городской области по проверке экзаменацион-
ных работ участников ГИА по образователь-
ным программам среднего общего образова-
ния 

БИОЛОГИЯ 

1 Великий 
Новгород 

Никуличева Наталья 
Евгеньевна 

МАОУ «Школа № 36» 
 

8-921-705-97-38 
nikulichevan@mail

.ru  

2020 - председатель предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 

ИНФОРМАТИКА 

1 Пестовский 
район 

Иванова Ирина Вла-
димировна 

МАОУ «Средняя школа № 2 
г. Пестово» 

8-951-727-38-19 
ivirv@list.ru 

2022 член районного методического центра физико-
математического направления (Пестово) 

2 Великий 
Новгород 

Гришина Ирина 
Александровна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза,  

Почетного гражданина Великого 
Новгорода И. А. Каберова» 

8-951-726-07-80 
sofi14@yandex.ru  

2022 - руководитель секции учителей информатики 
УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей информатики; 
- руководитель городского сетевого сообще-
ства учителей информатики (Великий Новго-
род) 
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ГЕОГРАФИЯ  

1 Чудовский 
район 

Анджан Инна  
Владимировна 

МАОУ «СОШ № 1 имени 
Н. А. Некрасова» 

г. Чудово 

8-921-738-60-56 
chudovoinna@mail

.ru 

2021 консультант секции учителей географии учеб-
но-методического объединения в системе об-
щего образования Новгородской области 

2 Старорус-
ский район 

Любомирова Лариса 
Алексеевна 

МАОУ «Гимназия»  
г. Старая Русса 

8-951-720-04-94 
larigeo@mail.ru 

2021 консультант секции учителей географии учеб-
но-методического объединения в системе об-
щего образования Новгородской области 

3 Великий 
Новгород 

Пожаркова Анна 
Петровна 

МАОУ «Школа № 13» 8-921-204-11-13 
paramaribo68@bk.r

u  

2021 - руководитель секции учителей географии 
УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей географии; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- председатель предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 

4 Чудовский 
район 

Крылова Светлана 
Анатольевна 

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Грузино» 

8-921-706-07-27 
krulova79@mail.ru 

2022 консультант секции учителей географии учеб-
но-методического объединения в системе об-
щего образования Новгородской области 

5 Великий 
Новгород 

Мосолова Надежда 
Викторовна 

МАОУ «Школа № 13» 8-905-290-32-87 
nord67_08@mail.r

u 

2022 - эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей географии; 
- председатель предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- ведущий эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- руководитель городского сетевого сообще-
ства учителей географии (Великий Новгород) 
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ИСТОРИЯ 

1 Великий 
Новгород 

Михайлова Ольга 
Николаевна 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 8-911-625-69-09 
mikhailova.ol@yan

dex.ru  

2021 эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей истории, обществознания, 
права, ОРКСЭ, экономики 

2 Великий 
Новгород 

Скобочкина Юлия 
Владимировна 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» 8-911-041-54-78 
uchulya@yandex.ru  

2021 - руководитель секции учителей истории УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей истории, обществознания, 
права, ОРКСЭ, экономики; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- основной эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей общественных дисциплин (Великий 
Новгород) 

3 Старорус-
ский район 

Афанасьева Марина  
Францевна 

МАОУ «Гимназия»  
г. Старая Русса 

8-921-699-04-04 
amf8211@mail.ru 

2021 руководитель предметного методического цен-
тра учителей истории и обществознания (Ста-
рая Русса) 

4 Боровичский 
район 

Цой Татьяна  
Ивановна 

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» 

8-921-706-92-53 
8-816-643-78-09 

tic51.tsoi@yandex.r
u 

2022 руководитель городского методического объ-
единения учителей истории и обществознания 
(Боровичи) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1 Великий 
Новгород 

Арефьева Наталья  
Фёдоровна 

МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени академика 

В. В. Сороки» 

8-816-263-57-97 
arefn@yandex.ru  

2021 - председатель предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей общественных дисциплин (Великий 
Новгород) 
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mailto:tic51.tsoi@yandex.ru
mailto:arefn@yandex.ru


№ Муници-

пальный 

округ/район 

Ф.И.О. полностью Название образовательной  

организации  

Контактные  

данные 

Год  

тестиро-

вания 

Статус  

в региональном методическом активе 

2 Великий 
Новгород 

Трубина Ольга  
Юрьевна 

МАОУ «Панковская СОШ» 8-816-279-93-79 
tbudigina@yandex.

ru 

 

2021 - эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей истории, обществознания, 
права, ОРКСЭ, экономики; 
- основной эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 

3 Великий 
Новгород 

Костецкая Светлана  
Евгеньевна 

МАОУ «Гимназия «Эврика» 8-911-602-98-91 
s-ev-

2010@yandex.ru  

2021 - руководитель секции учителей обществозна-
ния УМО; 
- тьютор ЦНППМ; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей истории, обществознания, 
права, ОРКСЭ, экономики; 
- ведущий эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- руководитель городского сетевого сообще-
ства учителей общественных дисциплин (Ве-
ликий Новгород) 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Чудовский 
район 

 

Морозова Валентина 
Васильевна 

 

МАОУ «СОШ № 1 имени 
Н. А. Некрасова»  

г. Чудово 

8-921-196-86-52 
v.morozova2020@

yandex.ru 

2021 консультант секции учителей русского языка и 
литературы учебно-методического объедине-
ния в системе общего образования Новгород-
ской области 

2 Великий 
Новгород 

Зюзина  
Елена Владимировна 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 8-951-720-09-49 
elenaz7868@yande

x.ru 

2021 - старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования (русский язык); 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-

mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:s-ev-2010@yandex.ru
mailto:s-ev-2010@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=v.morozova2020@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=v.morozova2020@yandex.ru
mailto:elenaz7868@yandex.ru
mailto:elenaz7868@yandex.ru


№ Муници-

пальный 

округ/район 

Ф.И.О. полностью Название образовательной  
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Год  

тестиро-
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в региональном методическом активе 

тельным программам среднего общего образо-
вания (русский язык) 

3 Великий 
Новгород 

Павлова Людмила 
Петровна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза,  

Почетного гражданина Великого 
Новгорода И. А. Каберова» 

8-911-604-64-65 
adm@gomn4vn.ru  

2021 старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 

4 Великий 
Новгород 

Александрова Ирина  
Александровна 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 8-981-601-85-25 
irinaaleksandrova7

4@yandex.ru  

2021 - руководитель секции учителей русского язы-
ка и литературы УМО; 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей русского языка и литературы; 
- старший эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- председатель предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания; 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей филологии (Великий Новгород) 

5 Великий 
Новгород 

Ермолаева Кристина 
Алексеевна 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 8-911-636-28-14 
krermolaeva@yand

ex.ru 

2021 эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку,  
итогового собеседования, итогового сочинения 

6 Великий 
Новгород 

Кружкина Марина 
Анатольевна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза,  

 Почетного гражданина Великого 
Новгорода И. А. Каберова» 

8-911-642-45-94 
krmar@list.ru  

2021 - тьютор ЦНППМ; 
- ведущий эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования; 
- ведущий эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области по проверке экзамена-
ционных работ участников ГИА по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 
- консультант городского сетевого сообщества 
учителей филологии (Великий Новгород) 

mailto:adm@gomn4vn.ru
mailto:irinaaleksandrova74@yandex.ru
mailto:irinaaleksandrova74@yandex.ru
mailto:krermolaeva@yandex.ru
mailto:krermolaeva@yandex.ru
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пальный 

округ/район 

Ф.И.О. полностью Название образовательной  
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7 Великий 
Новгород 

Федорова Людмила 
Викторовна 

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

8-902-149-63-98 
vn23s@eandex.ru  

2022 - руководитель Центра русского языка и рус-
ской культуры (Великий Новгород); 
- эксперт по оценке деятельности учителей и 
преподавателей русского языка и литературы; 
- основной эксперт предметной комиссии ГЭК 
Новгородской области для проведения ГИА по 
образовательным программам основного об-
щего образования 

8 Хвойнин-
ский округ 

Соколова Ирина 
Константиновна 

МАОУ «Средняя школа № 2 
п. Хвойная» 

8-953-903-90-05 
sokolova.irina.k@y

andex.ru  

2022 член методического объединения учителей 
русского языка и литературы Хвойнинского 
муниципального округа 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом государственного областного  

автономного учреждения профессиональ-

ного дополнительного образования «Реги-

ональный институт профессионального 

развития» 

от   07.12.2022  №  111 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ 

№ Муници-

пальный 

округ/район 

Ф.И.О. полностью Название образовательной 

организации  

Контактные  

данные 

Год те-

стиро-

вания 

Статус в региональном 

методическом активе 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Великий 

Новгород 

Котова  

Оксана  

Геннадьевна 

МАОУ «Гимназия «Гармо-

ния» 

8(8162)61-20-37  

oksana-kotova-

79@mail.ru   

2022 руководитель городского сетевого сооб-

щества учителей иностранного языка 

2 Великий 

Новгород 

Мельникова  

Ирина 

Вадимовна 

ГОАУ ДПО «РИПР» 89116078668 

englishripr01@g

mail.com  

2022 ответственный секретарь учебно-

методического объединения в системе об-

щего образования Новгородской области, 

методист РНМЦ РИПР 

mailto:vn23s@eandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asokolova.irina.k@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asokolova.irina.k@yandex.ru
mailto:oksana-kotova-79@mail.ru
mailto:oksana-kotova-79@mail.ru
mailto:englishripr01@gmail.com
mailto:englishripr01@gmail.com


№ Муници-

пальный 

округ/район 

Ф.И.О. полностью Название образовательной 

организации  

Контактные  

данные 

Год те-

стиро-

вания 

Статус в региональном 

методическом активе 

3 Великий 

Новгород 

Тарвердиева 

Гюнай 

Камаловна 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, По-

четного гражданина Великого 

Новгорода И.А. Каберова» 

8 999 224 00 77 

tarverdie-

va.gyunay@mail.r

u 

2022 руководитель секции учителей английско-

го языка учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

4 Пестовский Лебедева 

Ирина  

Борисовна 

МАОУ «СШ №1 имени Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово 

+79217385053 

iri63763902009@

yandex.ru 

2022 руководитель муниципального предметно-

методического центра учителей иностран-

ного языка 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1 Великий 

Новгород 

Стельмакова 

Надежда  

Николаевна 

МАОУ «Гимназия «Гармо-

ния» 

 

89116428007 

stelmakova.nadya

@yandex.ru 

2022 руководитель секции учителей немецкого 

языка учебно-методического объединения 

в системе общего образования Новгород-

ской области 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 Борович-

ский 

Серебряков 

Сергей 

Николаевич 

МАОУ «СОШ № 8» +79212093387 

8(81664)2-30-55 

ssn1957@yandex.

ru 

2022 руководитель городского методического 

объединения учителей технологии (г. Бо-

ровичи) 

2 Чудовский Воронкина 

Оксана Вадимовна 

МАОУ «СОШ» с.Грузино 

Чудовский район 

8-816 65 42-555 

gruzino2012@ma

il.ru 

2022 консультант секции учителей изобрази-

тельного искусства, музыки, технологии 

учебно-методического объединения в си-

стеме общего образования Новгородской 

области 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 Великий 

Новгород 

Григорьева  

Инга 

Владимировна 

МАОУ «СОШ № 23» (816)262 28 19 

(816)232 31 28 

vn23s@yandex.ru 

2022 эксперт по оценке деятельности учителей 

начальных классов 

2 Великий 

Новгород 

Михайлова 

Татьяна 

Федоровна 

МАОУ «Гимназия 

 «Новоскул» 

89217295405 

tfmihay-

lova@mail.ru 

2022 руководитель секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

3 Великий 

Новгород 

Плотникова 

Наталья 

Владимировна 

МАОУ «Гимназия  

«Гармония» 

 

(8162)654035 ((8

162)612037 

garm.gimn@mail.

2022 эксперт по оценке деятельности учителей 

начальных классов 

mailto:tarverdieva.gyunay@mail.ru
mailto:tarverdieva.gyunay@mail.ru
mailto:tarverdieva.gyunay@mail.ru
mailto:iri63763902009@yandex.ru
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mailto:gruzino2012@mail.ru
mailto:gruzino2012@mail.ru
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mailto:vn23s@yandex.ru
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mailto:garm.gimn@mail.ru
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ru 

4 Великий 

Новгород 

Стырова 

Екатерина 

Александровна 

МАОУ «СОШ № 14» 8 (8162) 983-401 

8 (8162) 66-81-71 

kuvgu@adm.nov.

ru 

2022 консультант секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

5 Великий 

Новгород 

Яковлева 

Юлия 

Викторовна 

МАОУ «СОШ № 26» (816)265 10 51 

(816)267 42 96 

 vnschool26@yan

dex.ru 

2022 консультант секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

6 Батецкий Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

МАОУ «Средняя школа п. Ба-

тецкий» 

89212005949 

vasiljewa.tn@yand

ex.ru 

2022 руководитель РМО учителей начальных 

классов 

7 Малови-

шерский 

Антипова 

Ирина 

Юрьевна 

МАОУ «Средняя школа №1» 

г. Малая Вишера 

+7 921 697-02-97 

8-816-60-31-785 

i-antipova@bk.ru 

2022 руководитель РУМО учителей начальных 

классов 

8 Новгород-

ский 

Сенюшкина 

Светлана 

Николаевна 

МАОУ «Новоселицкая СОШ» 

 

(816)274 05 22 

(816)274 05 00 

novosels@yandex

.ru 

2022 консультант секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

9 Новгород-

ский 

Шувалова 

Марина 

Евгеньевна 

МАОУ «Панковская СОШ» (8162) 799-379  

(8162) 799-160  

tbudigina@yande

x.ru 

2022 консультант секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

10 Пестовский Рыбалова  

Лариса  

Геннадьевна 

МАОУ «СШ № 1 имени Н. И. 

Кузнецова» г. Пестово 
88166952167 

mosshn1@mail.ru

  

2022 консультант секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 

11 Чудовский Федорова  

Елена Геннадьевна 

МАОУ «СОШ №4» 

 

88166546174 

maou46174@yan

dex.ru 

2022 консультант секции учителей начальных 

классов учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Новго-

родской области 
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