
КОНТАКТЫ

valdai_school1@inbox.ru 

school1.myvaldai.ru 

г. Валдай, ул. Луначарского, д.
27

7 911 641 18 11

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА  №1 
им. М. Аверина" г. Валдай

УЧИТЕЛЬ  ИСТОРИИ  И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
25.08 .1972

«Правильное воспитание- это
наша счастливая старость,
плохое воспитание- это наше
будущее горе, это наши слезы,
это наша вина перед другими
людьми» А.С.Макаренко

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДООБРАЗОВАНИЕ
НовГУ им. Я. Мудрого, 1997 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 30 ЛЕТ

Шохина

Ирина

Викторовна

ПЕРВАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
http://www.valdayadm.ru/
http://www.valdayadm.ru/


Областной конкурс
профессионального

мастерства
 

номинация 

КЛАССНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

 2022
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



ЕВГЕНИЯ
НИКОЛАЕВНА
СЕРЕБРЯКОВА

 

Дорогие коллеги!
 

 Приветствую участников областного конкурса
профессионального мастерства 2022 года!

  Ежегодно конкурс собирает ярких, творческих и
преданных профессии энтузиастов, которые щедро
делятся своим педагогическим опытом с
коллегами.

   Конкурс – это всегда волнение, творческий азарт
и вдохновение. Конкурс профессионального
мастерства – это важный шаг  вашей
профессиональной карьеры. Он дарит новый опыт,
новые идеи, желание меняться и расти. 

  Многие годы участники конкурса демонстрируют
профессиональное мастерство учителя,
воспитателя, классного руководителя,
библиотекаря, руководителя образовательных
организаций, и дни конкурсных испытаний
становятся новым этапом профессионального
роста.

    От всей души благодарю вас за подвижнический
труд, в который вы вкладываете любовь, заботу о
подрастающем поколении Новгородской области.
Будьте счастливы и успешны. Пусть вас не
покидает ощущение радости и праздника. Желаю
вам интересных творческих открытий, здоровья и
семейного благополучия.

С глубоким уважением,
                                                 Е.Н. Серебрякова,
                                        председатель оргкомитета                       

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
5 0  1 0  1 0

Адрес:
 Россия, 173001, 
г.Великий Новгород,
ул.Новолучанская, д. 27

МИНИСТР  ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

depobr@edu53.ru

(8162) 50-10-70

mailto:depobr@edu53.ru


КОНТАКТЫ

bronnr@yandex.ru

bronnr.edusite.ru

ул. Березки , д.6 с. Бронница,
Новгородского района

8(8162) 749-121

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«БРОННИЦКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
 

УЧИТЕЛЬ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

ДАТА РОЖДЕНИЯ
15.01 .1983

     "Основой воспитания
является не только великий
ум, но и большое, любящее
сердце."

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ОБРАЗОВАНИЕ

Новгородский государственный
университет им. Ярослава
Мудрого

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 5 ЛЕТ

Моисеенко

Любовь

Константиновна

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
http://www.valdayadm.ru/


КОНТАКТЫ

obl_sport@mail.ru

https://sportinternat53.ru

Великий Новгород, ул.
бЕРЕГОВАЯ, 44

8 (8162) 66-71-33

ГОАОУ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ
"СПАРТА",  г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, 2022

УЧИТЕЛЬ  ИСТОРИИ  И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
10.06 .1984

ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 5 ЛЕТ

Самуйлик

Мария 

Николаевна

ПЕРВАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

"С каждым учеником, каждый

день классный руководитель

растет, учится сам и молодеет.

Быть КЛАССНОЙ

«классной» в глазах своего класса

– амбиционная цель и высшая

оценка труда."

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
http://www.valdayadm.ru/
tel:+78162667133


ИРИНА
ЛЕОНИДОВНА

СЕРЕДЮК
 РЕКТОР  РЕГИОНАЛЬНОГО  ИНСТИТУТА

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

mail@dpo53.ru

8 (8162) 77-14-63

Адрес:
 Россия, 173001, 
г.Великий Новгород,
ул.Новолучанская, д. 27

Дорогие друзья!
 В современном мире решающую роль играют
профессионалы – люди, обладающие знаниями и
преданные своему делу. Профессионалы сферы
образования во многих случаях определяют судьбы
наших детей. Это огромная ответственность!

  Региональный институт профессионального развития,
повышая квалификацию специалистов системы
образования Новгородской области, способствует
формированию высококвалифицированных и
конкурентоспособных профессионалов, умеющих в
любых условиях принимать компетентные решения.

 Являясь организатором Областного конкурса
профессионального мастерства, мы сформировали 
 высококвалифицированное жюри. Это известные в
педагогическом сообществе и уважаемые новгородской
общественностью специалисты.

   В этом году для проведения конкурсных испытаний
открыли свои гостеприимные двери пять школ
Великого Новгорода, среди которых: Гимназия №  4
имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина
Новгорода И. А. Каберова, Средняя школа №  13 с
углубленным изучением предметов, «Гимназия № 3»,
Детский сад №  95 «Планета детства», Средняя
общеобразовательная школа №25 «Олимп».

 Конкурс профессионального мастерства является
серьезным испытанием, и мы желаем участникам
победы и новых открытий!

                                                                          И.Л. Середюк,
                   заместитель председателя оргкомитета



ПРОГРАММА
областного конкурса профессионального мастерства

классный руководитель- 2022
н о м и н а ц и я

14 апреля 

конкурсное испытание - творческая самопрезентация
все участники

09:15-09:50 Церемония открытия номинации актовый зал

"мы выбираем жизнь"10:00-10:35

10:45-11:25

11:30-12:10

12:15-13:50

13:00-13:40

Шохина Ирина Викторовна

Литвиненко Ирина Сергеевна

Кузьмичева Наталья Викторовна

обед

5 класс

6 класс "Здоровый образ жизни - это
Просто"

"безопасный интернет"

Виноградова Юлия Алексеевна
5 класс

"правила сетевого этикета или
как общаться в сети"

Пантелеева Анна Александровна "carpe diem или лови момент"

13:40-14:15

14:15-17:00

 место проведения: МАОУ «средняя общеобразовательная школа №25 "Олимп»
 адрес: г. Великий Новгород, ул. ломоносова, 30

15 апреля 

09:00-09:40 Кириллова Надежда Михайловна "ВЫбор профессии"

"защита отечества: 
вчера, сегодня, завтра"

09:45-10:25

10:30-11:10

11:15-11:55

12:00-12:40

12:40-13:15

Самуйлик Мария Николаевна

Моисеенко Любовь Константиновна

Миронова Евгения Игоревна

обед

9 класс

5 класс "дарите людям доброту"

"урок культуры"

Иванова  Галина Васильевна 6 класс "команда равных"

13:15-15:30

15:30-16:00

конкурсное испытание - классный час

конкурсное испытание - классный час

9 класс

конкурсное испытание - решение нестандартных ситуаций

5 класс

работа жюри. Подведение итогов конкурса



КОНТАКТЫ

school25-olimp@yandex.ru

https://школа25-олимп.рф

Великий Новгород, ул.
Ломоносова д.30 

8 952 480-04-13

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Квант»
 г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Почётная грамота Департамента
образования и молодёжной политики
Новгородской области

УЧИТЕЛЬ  ИСТОРИИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
18.11 .1981 

ДОСТИЖЕНИЯ

     "Я не боюсь достать

свое сердце из груди и

осветить дорогу своим

любимым товарищам. "

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДООБРАЗОВАНИЕ
Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 16 ЛЕТ

Пантелеева

Анна

Александровна

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
http://www.valdayadm.ru/


КОНТАКТЫ

agrokollege@yandex.ru

https://agrocollege.edusite.ru

г. Старая Русса, ул.
Строителей, дом 6б

8 (816) 525-60-95

областное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Старорусский
агротехнический колледж»

Победитель (III место) Общероссийского
конкурса в честь Дня Знаний «Эталон»

Лауреат Общероссийского конкурса
«Эталон»

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  МАТЕМАТИКИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
18.09 .1990

ПООЩРЕНИЯ

       "Современный куратор не
должен быть «роботом», у
которого нет чувств.
Куратор должен быть
человеком с большой душой и
открытым к детям сердцем."

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 9 ЛЕТ

Миронова

Евгения

Игоревна

Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики, 2012  

Смоленский государственный
университет, 2019 
 (магистратура по направлению
"Педагогическое образование"

ОБРАЗОВАНИЕ

mailto:agrokollege@yandex.ru
http://www.valdayadm.ru/
tel:(816)525%2060%2095


УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Виноградова Юлия Алексеевна 

 
 

Иванова  Галина Васильевна
 
 

Кириллова Надежда Михайловна
 
 
 

Кузьмичева Наталья Викторовна
 
 
 
 

Литвиненко Ирина Сергеевна
 
 
 

Миронова Евгения  Игоревна
 
 

Моисеенко Любовь Константиновна
 
 
 
 

Пантелеева  Анна Александровна
 
 

Самуйлик Мария Николаевна
 
 

Шохина  Ирина Викторовна

учитель математики МАОУ  «Гимназия
«Новоскул»,  г. Великий Новгород

учитель ОБЖ МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа с.Поддорье»

преподаватель ОГБПОУ                                              
 «Новгородский агротехнический
техникум»

учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
25 «Олимп», 
г.Великий Новгород

преподаватель экономических дисциплин
ОАПОУ «Старорусский агротехнический
колледж»   
                                                                 
преподаватель математики ОАПОУ
«Старорусский агротехнический колледж»

учитель иностранного языка МАОУ
 «Бронницкая средняя
общеобразовательная школа», 
 Новгородский муниципальный район

заместитель директора МАОУ «Гимназия
«Квант»,   г. Великий Новгород

учитель ГОО  спортивная школа-интернат
«Спарта»,  г. Великий Новгород

учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя школа № 1 им.М.Аверина"
 г. Валдай



ЖЮРИ
Смирнова  Елена Евгеньевна

 
 
 
 
 
 
 

Тимошко  Елена Алексеевна
 
 
 
 
 
 
 

Лепнёва  Ольга Алексеевна
 
 
 
 
 
 
 

Лихачева Маргарита Васильевна
 
 
 
 

парфенова Любовь Александровна 
 
 
 

Платонова Яна Сергеевна

- заведующий кафедры управления и
воспитания государственного областного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Региональный институт
профессионального развития», кандидат
педагогических наук, доцент

- доцент кафедры управления и воспитания
государственного областного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Региональный институт
профессионального развития», кандидат
педагогических наук

- доцент кафедры управления и воспитания
государственного областного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Региональный институт
профессионального развития», кандидат
педагогических наук

- учитель русского языка и литературы,
Заслуженный учитель РФ, победитель
многочисленных конкурсов, Почетный
гражданин Великого Новгорода

- заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения «Новгородский
молодежный центр»
 
- руководитель регионального ресурсного
центра общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»



Почетная грамота департамента
образования и молодежной политики
Новгородской области
Почетная грамота Министерства
образования  и науки РФ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
20.09 .1960

ПООЩРЕНИЯ

     "Известно, что образование
– дело науки, а воспитание –
дело совести. А, значит,
учение – это лишь один из
«лепестков того цветка,
который называется
воспитанием». "

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 22 ГОДА

Литвиненко

Ирина

Сергеевна

областное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Старорусский
агротехнический колледж»

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

КОНТАКТЫ

agrokollege@yandex.ru

https://agrocollege.edusite.ru

г. Старая Русса, ул.
Строителей, дом 6б

8 (816) 525-60-95

mailto:agrokollege@yandex.ru
http://www.valdayadm.ru/
tel:(816)525%2060%2095


КОНТАКТЫ

school25-olimp@yandex.ru

https://школа25-олимп.рф

Великий Новгород, ул.
Ломоносова д.30 

8 952 480-04-13

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №25 "ОЛИМП"
 г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Почетная грамота Министерства
образования Новгородской области, 2019 

Благодарность Председателя Думы
Новгородской области,  2016 

УЧИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
10.01 .1970

ПООЩРЕНИЯ

    Самое важное в работе классного
руководителя разглядеть в
каждом ребенке искорку, помочь
родителям создать условия для
того, чтобы искорка не погасла, а
засияла пламенем, которое будет
необходимо самому ребенку и
окружающим.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 20 ЛЕТ

Кузьмичева

Наталья

Викторовна

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
http://www.valdayadm.ru/


КОНТАКТЫ

gimn_novo@mail.ru

https://gimn-novo.edusite.ru

Великий Новгород, ул.
Октябрьская д.30

8 (8162) 77-02-18

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«ГИМНАЗИЯ «НОВОСКУЛ»
 г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

УЧИТЕЛЬ  МАТЕМАТИКИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.07 .1988 

    «Педагогика должна стать
наукой для всех – и для
учителей и для родителей»
 В.А. Сухомлинский

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ОБРАЗОВАНИЕ
Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 11 ЛЕТ

Виноградова

Юлия

Алексеевна

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru


КОНТАКТЫ

raisa_molotkova@mail.ru

https://school-
poddorskiy.edusite.ru
Поддорский район,
с.Белебёлка, ул.Советская,
д.48

8 (816) 587-12-03

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. Поддорье"

Благодарность Новгородской областной
Думы, 2021

Благодарственное письмо Главного штаба
ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 2020

Благодарственные письма отдела
образования и  Администрации
Поддорского района
Почетная грамота Администрации
Поддорского района, 2020

УЧИТЕЛЬ  ОБЖ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
05.02 .1969

ПООЩРЕНИЯ     " Ученик - это не сосуд,
который нужно заполнить, а
факел, который нужно зажечь."

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 32 ГОДА

Иванова

Галина

Васильевна

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

mailto:%09gimnaziy_valday@mail.ru
http://www.valdayadm.ru/
tel:(816)587%2012%2003


КОНТАКТЫ

agrartex@yandex.ru 

http://агротех53.рф

Великий Новгород, проспект
Александра Корсунова д.38

8 906 204-82-72

областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
"Новгородский агротехнический
колледж"
 г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Благодарность Администрации Великого
Новгорода, Комитета по образованию.

Приказ от 30.06.2015г.
Благодарность Думы Великого Новгорода
V созыва 2016 год

ППРЕПОДАВАТЕЛЬ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
22.07 .1969

ПООЩРЕНИЯ

      "Ребята все индивидуальные
личности со своими интересами,
качествами, способностями и
взглядами. Они интересные,
умные, способные, артистичные,
смелые. Я их учу, а они учат
меня. И это классно!!!"

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО "Новгородский
агротехнический техникум
 им. Я. Мудрого", 2007

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 20 ЛЕТ

Кириллова

Надежда

Михайловна

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

mailto:agrartex@yandex.ru

