
 

 

Сведения о работниках по состоянию на 05.09.2019 г. 
 
 

 Педагогические работники 

 
 ФИО Должность/п

реподаваем

ый предмет 

Направление подготовки Общий стаж 

работы/стаж работы 

по специальности 

Данные о квалификации Данные о повышении 

квалификации 

Учена степень/ 

звание 

1 Асеев Иван 

Викторович 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Высшее, МГПИ, учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники, 

1991 

28/28 
 

первая квалификац ионная 

категория 

Актуальные 

психолого- 

педагогические 

проблемы 

образования. 

Преподавание 

информатики и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС. 

27.09 - 

03.11.20 

17г. 

- 

2 Аноприенко 

Надежда 
Владимировна 

Учитель 

географии 

Высшее МГГУ, 2013г., 

учитель географии 

7/7. - -  - 

3 Бочаров 
Владимир 

Викторович 

Инструктор 

по труду 

Высшее, Орловский 
государственный 

педагогический институт, 
1981г. 

37/37 - - - - 

4 Богачев 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

математики 

Высшее, МГПИ, учитель 

математики и 

информатики 1994г. 

03/3 
 

- Развитие качества 

математического 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС ООО с 
модулем Развитие 

08.10- 
12.11.20 

18 

- 



качества 
преподавания 

 
5 Букреева 

Фаина 
Анатольевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее, Мурманский 
государственный 
педагогический институт, 
2000 
Профессиональная 
переподготовка ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» по программе 
«Педагогическое 
образование: учитель 
физической культуры» 
30.11.2018г. 

21/21 
 

первая 
квалификац 
ионная 
категория 

Развитие качества 
Преподавания 
физкультуры 

07.04- 
30.04.20 
14 

- 

6 Бордюгова Учитель Высшее, Мурманский 7/7 Первая Опыт перехода 25.01- - 
 Олеся информатики педагогический  квалификац ФГОС ООО: 25.02.20 
 Петровна математики университет, учитель  ионная проблемы, 17 
   математики и  категория воплощение,  

   информатики, 2004г.   перспективы»  

7 Вельмякина учитель высшее, Мурманский 6/6 Первая «Методические 19.10- - 
 Нина русского государственный  квалификац аспекты при 16.11.20 
 Николаевна языка и гуманитарный  ионная изучении 16 
  литературы университет,  категория литературы  

   журналистика, журналист,   «серебряного  

   2011   века» в  

      современной  

      школе»  



 

 
 

8 Гладыщук учитель Высшее, Житомирский 35/35 Первая Развития качества 
31.01- 

01.03. 

19 

- 
 Клавдия русского государственный  квалификац образовательной 
 Владимировна языка и педагогический институт  ионная деятельности по 
  литературы имени И.Я.Франко;  категория русскому языку и 
   русский язык и   литературе в 
   литература, учитель   условиях введения 
   русского языка и   и реализации 
   литературы средней   ФГОС общего 
   школы и звание учителя   образования» с 
   средней школы   модулем 
   1983   «Метапредметные 
      технологии 
      обучения» 

9 Голик Наталья учитель Мурманский 29/29 Первая Учителя и 18.09- - 
 Вячеславовна английского государственный  квалификац преподаватели 19.10.17 
  языка педагогический институт,  ионная иностранного г. 
   история и английский  категория языка «Развитие  

   язык, учитель истории,   качества  

   обществоведения и   преподавания» с  

   английского языка,   модулем  

   1988   «Введение ФГОС  

      ООО»  

10 Горячева Педагог- Высшее, Мурманский 8/8  Педагоги- 08.02.17- - 
 Светлана психолог гуманитарный институт,  психологи 24.03.17 
 Викторовна  психолог, 2011г.  образовательных  

     организаций,  

     организаций  

     дополнительного  

     образования,  

     профессиональны  

     х образовательных  

     организаций  

     «Психолого-  

     педагогическое  

     сопровождение  

     образовательного  

     процесса».  

11 Герасимова 
Яна Игоревна 

учитель 

английского 
и 

высшее, Мурманский 

государственный 
педагогический 

10/10 Соотвестви е 
занимаемой 

Учителя и 

преподаватели 
иностранного 

06.02.17 

– 

06.04.17 

- 



 

 
 

  французского 

языков 

университет, учитель 

английского и 

французского языков, 2007 

г. 

 должности языка «Развитие 

качества 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

  

12 Гуцу Родика 

Георгиевна 

Педагог- 

организатор 

Высшее, Тираспольский 

ГУ, 2010г. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по программе 

«Педагогическое 

образование: педагог- 

организатор» 14.09.2018г. 

2/2 Первая квалификац ионная 

категория 

«Современные 

технологии 

сопровождения 

деятельности 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных и 

волонтерских 

объединений» 

24.01- 
26.01. 
2019 

- 

13 Жаравина 

Яна 

Николаевна 

(д/о) 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

высшее, 
Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и 

спорта, 

специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт», 
2004 

9/9 - Преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ «Развитие 

качества 

преподавания 

ОБЖ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» 

05.10- 
12.11.16 

- 

14 Клюева Нина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

1978 

30/30. Первая квалификационная 

категория 

Содержание и 

реализация ФГОС 

ООО. 

24.09- 
27.10.20 

18 

- 



 

 
 

15 Карпова Учитель Петразоводский 27/27 Высшая Методика 13.07.17- - 
 Оксана математики Государственный  квалификац преподавания 24.08.20 
 Павловна  Университет, учитель  ионная математики, 17 
   математики.  категория инструменты  

   преподаватель, 1995   оценки учебных  

      достижений  

      учащихся и  

      мониторинг  

      эффективности  

      обучения в  

      условиях  

      реализации  

      ФГОС»  

      Методика  

      обучения  

      математике в 21- 
      современной 24.05.20 
      школе: избранные 18г. 
      вопросы»  

16 Качановская Социальный Высшее, Российский 2/2 Соответств «Социально- 25.02- - 
 Елена педагог Государственный  ие педагогическая 16.03.20 
 Владимировна  социальный Университет,  занимаемой деятельность: 19 
   г. Москва, 2015  должности формы, методы,  

      технологии»  

17 Кубасова Учитель Мурманский 28/28 Первая «Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному 

языку в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования с 

модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

24.09- - 
 Ольга английского государственный  квалификац 27.10.20 
 Георгиевна языка педагогический институт,  ионная 18 
   Учитель английского и  категория  

   немецкого языка, 1995г.    



 

 
 

18 Кочарыгина 

Анна Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение 

и английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка,1984 

32/32 Первая квалификационная 

категория 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному 

языку в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования с 

модулем 

«Метапредметные 

технологии 

обучения» 

24.01- 
01.03.20 

2019 

- 

19 Кудрявцева 

Лада 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 
Мурманский 

гуманитарный институт, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

2000 год 

Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы, 

коммерция 

2012 
Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Издательство «Учитель» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

английского языка» 
30.06.2017г. 

12/12. Первая квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского 

языка» 

30.06.2017г. 

30.06.20 
17 

- 

20 Кузьмина Анна 

Анатольевна 

учитель изо Высшее, МГГУ, 2009 07/07. Первая квалификационная 
категория 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 

изобразительному 
искусству в 

05.02- 
06.03.20 

19 

- 



 

 
 

      условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

  

21 Ковалев 

Дмитрий 

Андреевич 

учитель 

математики 

Высшее, МГГУ, учитель 

математики,2015 

1/1 Соответствие занимаемой 
должности 

- - - 

22 Клюшина 

Мария 
Сергеевна 

Преподавател 

ь-организатор 
ОБЖ 

Высшее, МАГУ, 2017 1/1 Молодой специалист   - 

23 Лозовская 

Дарья 

Анатольевна 

учитель 

истории 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель истории, 

2005 

15/15 Высшая квалификационная 

категория 
Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

истории и 

обществознанию 

в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» с 

модулем 

«Метапредметные 

технологии 

обучения» 

26.03- 
30.04.20 

19 

- 

24 Лукьянова 

Наталья 

Алексеевна 

Педагог- 

библиотекарь 

Высшее, Мурманский 

Гуманитарный институт, 

2004г. (преподаватель 

английского и шведского 

языков) 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по программе 

«Педагогическое 
образование: педагог- 

библиотекарь» 
14.09.2018г. 

2/2 - Информационно- 

библиотечный 

центры 
 

Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному 

языку в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» с 

модулем 
«Метапредметные 

Январь - 

февраль 

2017 
 

24.01- 

01.03.20 

19 

-- 



 

 
 

      технологии 
обучения» 

  

25 Леонтьева 

Анна 

Димитриевна 

Учитель 

биологии 

Мурманский 

государственный 

педагогический 
университет, 2013г. 

4/4 Первая квалификационная 
категория 

- - - 

26 Маслова 

Тамара 

Михайловна 

учитель ИЗО 

и черчения, 

технологии 

средне-специальное, 

Бутурлиновское 

педагогическое училище, 

учитель рисования и 

черчения, 

1974 

44/44 Высшая квалификационная 

категория 

Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

технологии в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 
образования» 

01.04- 
27.04.20 

19 

- 

27 Николаева учитель Высшее, Мурманский 7/7 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Учителя и 13.03.17 - 
 Антонина французского государственный  преподаватели - 
 Борисовна языка педагогический  иностранного 27.04.17 
   университет, 2007г.  языка «Развитие  

      качества  

      преподавания  

      иностранного  

      языка в условиях  

      введения и  

      реализации ФГОС  

      Общего 
образования» 

 

29 Опанасюк учитель высшее, 26/26 Первая Учителя и 08.10- - 
 Снежана музыки Винницкий  квалификац преподаватели 04.12.20 
 Александровна  государственный  ионная образовательной 15 
   педагогический институт,  категория области  

   учитель музыки и пения,   «Искусство»  

   методист по   «Развитие  

   воспитательной работе   качества  

   1991   преподавания  

      музыки в условиях  

      введения и  

      реализации ФГОС  

      общего  

      образования»  

30 Печеникина учитель высшее, 16/16 Высшая Развитие качества 30.03- - 
 Елена физической МГПУ,  квалификац преподавания 23.04.20 
 Александровна культуры олигофренопедагог,  ионная  15 
   2008  категория   



   Профессиональная     

   переподготовка ООО     

   «Центр непрерывного     

   образования и     

   инноваций» по программе     

   «Педагогическое     

   образование: учитель     

   физической культуры»     

   30.11.2018г.     

31 Песня Арсений Учитель высшее, Мурманский 2/2 Соответствие 
занимаемой 
должности 

- - - 
 Андреевич русского Арктический    

  языка Государственный    

   Университет, учитель    

   русского языка и     

   литературы.     

   2016г.     

32 Рассохина учитель высшее; 19/19 Высшая квалификационная 
категория 

Развитие качества 08.10- - 
 Юлия русского Мурманский  образовательной 03.11.20 
 Васильевна языка и государственный  деятельности по 18 
  литературы педагогический институт,  русскому языку и  

   филология, учитель  литературе в  

   русского языка и   условиях введения  

   литературы, 
1999 

  и реализации 
ФГОС ООО. 

  

33 Ревнивцева 

Елена 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, 
Санкт-Петербургская 

академия физической 

культуры и спорта им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Бакалавр физической 

культуры, 

1998 

20/20 Высшая квалификационная 

категория 

Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре в 

условиях введения 

и реализации 
ФГОС ООО. 

20.09- 
30.10.20 

18 

- 

34 Родина Янна учитель высшее, 14/14 Высшая 
квалификационная 
категория 

Развитие качества 18.10- - 
 Владимировна биологии Мурманский  преподавания 13.11.20 
   государственный  биологического 18 
   педагогический  образования в  

   университет,   условиях введения  

   учитель биологии,   и реализации  

   2008   ФГОС общего  

      образования с  

      модулем  

      «Развитие  

      профессиональной  

      компетентности»  

35 Рыбкин Виктор Учитель Среднее-специальное, 23/7 Первая Развитие 04.08 - - 



 Вениаминович технологии Минское авиационное  квалификационная 
категория 

профессиональной 27.09.20 
   училище, 1989  компетентности 17 
     педагогов,  

      реализующий  

      требования ФГОС  

      ООО.  

 Рыбкина Ольга 

Александровна 

учитель 
русского 

языка и 

литератур 
ы 

высшее, МГПИ, 
учитель начальных 
классов, учитель 
русского языка и 
литературы в 5-7 
классах,2001 

24/24 
Высшая 
квалификационная 
категория 

Подготовка 
учащихся к 
итоговой 
аттестации по 

28.04- 
28.07.201
8 
г. 

- 

         
36 Салынина Учитель Высшее, Мурманский 17/17 Первая 

квалификационная 
категория 

Развитие качества 30.01- - 
 Светлана математики государственный  преподавания 10.03.20 
 Львовна  педагогический  математики с 17 
   институт,1990  модулем  

     «Введение ФГОС  

      ООО»  

37 Свирко учитель высшее, 24/24 Высшая 
квалификационная 
категория 

Развитие качества 29.11- - 
 Татьяна географии Мордовский  географического 22.12.20 
 Владимировна  государственный  образования в 18 
   университет им.  условиях введения  

   Н.П.Огарева,  и реализации  

   географ, учитель 

географии, 

1994 

  ФГОС ООО с 
модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

  

38 Сидорцова 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 
МГПУ, учитель экологии, 

учитель английского языка 

по специальности 

«Экология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

2005 

10/10 
 

Первая квалификационная 

категория 

Учителя и 

преподаватели 

иностранного 

языка «Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» 

05.10- 
19.11.20 

16 

- 



 Скотаренко 

Виталий 

Анатольеви 

учитель 

информат 

ики и 

ИКТ 

высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

институт; 

учитель физики и 

информатики средней 

школы, 

1994 

26/25 
 

Высшая квалификационная 

категория 

 

 

 

«Развитие 

качества 

преподавания 

информатики и 

ИКТ » с модулем 

«Введение и 

реализации ФГОС 

ООО» 

28.09- 

03.11.201

6 

- 

39 Тихомирова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее, Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики и 

информатики, 

2012 

6/6 Первая квалификационная 

категория 

«Развитие 

качества 

математического 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования с 

модулем 
«Метапредметные 
технологии в 
обучении» 

21.01- 
26.02. 

2019 

- 

40 Ткаченко 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознан 

ия 

высшее; 
Воронежский ордена Знак 

Почета государственный 

педагогический институт; 

1992 

26/25. Первая квалификационная 

категория 

Учителя и 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

«Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» 

19.10- 
28.01.20 

17 

- 

41 Тырасова 
Елена 

учитель 
химии 

высшее, Смоленский 
государственный 

22/22. Высшая 
квалификационная категория 

Учителя и 
преподаватели 

08.11- 
20.12.20 

- 

 Леонидовна  педагогический институт, 

учитель химии и биологии, 

1994 

 химии «Развитие 

качества 

преподавания» с 

модулем 

«Введение ФГОС 

ООО» 

17  



42 Филиппова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы; 

1993 

25/25. Высшая квалификационная 

категория 

Развитие 

образовательной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 
образования 

26.02 - 

11.04.18 

- 

43 Ченцова Юлия 

Олеговна 

учитель 

физики 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1993 

24/24 Первая квалификационная 

категория 

Учителя и 

преподаватели 

физики «Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

15.02- 
31.03.20 

16 

- 

44 Чеченина 

Екатерина 
Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

2010 

06/06 Первая квалификационная 

категория 

Учителя и 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

«Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО» 

11.10- 
11.01.20 

17 

- 

45 Яковлева 
Ирина 

Михайловна 

учитель 
математики и 

информатики 

высшее, 
Мурманский 

государственный 
педагогический 
институт,1993 

25/25 Высшая квалификационная 
категория 

Учителя и 
преподаватели 

математики 

«Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях 

введения и 
реализации ФГОС 
ООО» 

10.10- 
17.11.20 

16 

-



Аверина Елена 
Борисовна 

учитель высшее, 3/3 - 
началь-ных Мурманский 

классов Государственный 

Гуманитарный 

Университет (бывш. 

педагогический), 

учитель нач. классов с 

доп. специальностью 

соц. педагог, 

2015 

Арутюнян воспитатель высшее, 
Кировоканский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники, 1990 

12/12 соответствие Развитие 
воспитания в 
современных 
условиях 
с 01.02.16 по 
02.04.16 
Современные 
формы, 
технологии и 
методики 
организации 
оздоровительного 
отдыха детей» 
с 26.04.2017 по
18.05.2017 

- 

Мариета ГПД занимаемой 

Володяевна должности 

Бондарев 
Максим 

педагог- высшее, Российский 1/1 «Актуальные 
вопросы 
совершенствовани
я 
деятельности 
психологической 
службы 
образовательной 
организации» (96 
часов) 
с 11.02.2019 по 
23.03.2019 

- 

Александрович психолог государственный 

социальный 

университет, 

преподаватель 

псхологии,психолог 



1. Головина 
Светлана 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, Тульский ГПУ 22/22 высшая 
квалификационная 
категория 

1.
Совершенство

вание 

- 

им. Л.Н.Толстого, педагогической 

русский язык и деятельности по

литература, учитель реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов» 

русского языка и 
литературы, 
2001 

с 15.01.2014 по
22.02.2014 
2.

Органи
зация 
образовательной 
деятельности в 
условиях 
электронного 
мобильного

обу
чения 
как средство 
реализации 
требований ФГОС 
НОО 
ООО» 
с 05.11.2015 по
24.12.2015 
3. Формирование
ИКТ-
компетентности
учащихся в

услови
ях 
реализации

ФГОС 
начального

о
бщего 
образования» 
с 02.02.2015 по
17.02.2015 
4.Развитие

кач
ества 
образовательной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС 



НОО 
с модулем

«Развитие 
профессиональной 
компетенции» 
с 21.03.18 
по18.04.18 
5. Методика
оценивания
Всероссийских
проверочных работ
на
Уровне начального
общего
образования»
с 02.04.2018 по

04.04.2018

2. Данилова 
Яна Дмитриевна 

учитель 
начальных 
классов 

среднее, 
Мурманский 
педагогический колледж,

учитель 

начальных классов и 

классов компенсир.и 

коррекц.- развив.образов., 
2019 

0 - 

3. Долгова 

Татьяна 

Сергеевна 

(д/о) 

учитель 

английског

о языка 

высшее , Современная 

гуманитарная 

академия г. Мурманск 

учитель английского 
языка 

5/5 первая квалификационная 

категория 

«Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя 

иностранного 

языка» 

с 29.03.2018 по 
31.03.2018 

-



4. Иванова 
Людмила 

Евгеньевна 

учитель 
начальны

х классов 

высшее, МГПИ, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1989 

35/35 высшая квалификационная 
категория 

Совершенствован
ие педагогической 

деятельности по 
реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования с 

06.04.15 по 

16.05.15 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» с модулем 

«Метапредметн
ые технологии 

обучения» (108 

часов) 

с 06.02.2019 по 
20.03.2019 

-- 

5. Ильина Лада 

Дмитриевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

среднее, 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 

«преподавание в 

начальных классах», 2019 

0 - 

6. Кошкина 

Ольга 

Сергеевна 

(д/о) 

учитель 

начальны

х классов 

высшее, Вятский 

государственный 

гуманитарный 
институт г.Киров, 

6/6 первая квалификационная 

категория 

Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 
реализации 

-



учитель русского 

языка и литературы, 2012 

Индустриально- 

педагогический колледж 

г.Советск Кировской 

области, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 
русского языка и 
литературы, 2007 

государстве

нных 

образо-

вательных 

стандартов 

с 02.12.13 по 

19.12.13 

- 

8. Майорова Елена 

Александровна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее, МГПИар, 

педагогика и методика 

начального  обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1997 

26/26 высшая 

квалификационная 

категория 

1. «Орган

изация

образоват

ельной

деятельности в 

условиях 

электронного 

мобильного 

обучения как 

средство 

реализации 

требований ФГОС 

НОО ООО» 

с 05.11.2015 

по 

24.12.2015 

2. Развитие

качества

образовател

ьной

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО с модулем 

«Развитие 

профессионально

й компетенции» 

-



с 29.01.2018 
по 

16.03.2018 

3. «Информат

ика: Методика 

преподавания 
в начальных 

классах с 
учетом ФГОС 

НОО» с 

10.02.2018 по 
14.03.2018 

9. Макаров 

Евгений 

Валерьевич 

учитель 

начальны

х классов 

среднее, 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 

«преподавание в 

начальных классах», 2019 

0    - 

10. Макарова Марина 

Валерьевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

высшее, Мурманский 

Педагогический институт, 

учитель начальных 
классов, учитель 

англ.языка, 
1997 

15/15    - 

11. Маслова учитель высшее, Каршинский 
государственный 
педагогический 
институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, 
учитель начальных 
классов, 
1990 

24/24 высшая Совершенствование   
 Светлана начальных  квалификационная педагогической  - 
 Викторовна классов  категория деятельности по   
     реализации   
     государственных   
     образовательных   
     стандартов» (с 

модулем 
  

     ФГОС
 начал
ьного 

  

     общего 
образования) 

  

     с 17.03.14 по 
24.04.14 

  

      Основы
 религи
озных 

  

      культур и
 светско
й 

  



      этики   
      с 14.10.15 по 

14.11.15 
  

      Совершенствование   
      педагогической   
      деятельности по   
      реализации

 
ФГОС 

  

      начального
 о
бщего 

  

      образования.   
      с 20.03.2017 по   
      28.04.2017   

12. Метелев Герман 
Азимович 

учитель 
физической 

культуры 

Мурманский 
арктический 

государственный 

университет, бакалавр, 

2019 

2/2    - 

13. Мялик  
Наталья 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, Брестский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.С.Пушкина 

29/29 соответствие 
занимаемой 
должности 

1. 
«Совершенствован
ие 

 - 

  педагогической   
  деятельности по   
    реализации ФГОС   
     начального 

общего 
  

      образования»   
      с 12.10.2015 по   
      13.11.2015   
      2. Методика 

оценивания 
  

      Всероссийских   
      проверочных 

работ на 
  

      уровне 
начального 

  

      общего 
образования» 

  

      с 02.04.2018 по   
      04.04.2018   
      3.Развитие 

качества 
  

      образовательной   
      деятельности в 

условиях 
  



      реализации ФГОС 
НОО 

  

      с модулем 
«Развитие 

  

      профессионально
й 

  

      компетенции»   
      09.04.18-25.05.18   

14. Ненуженко Учитель Мурманский 0    - 
 Марина английского Арктический 
 Дмитриевна языка Государственный 
   Университет, 
   «бакалавр», 
   2019 

15. Никитина Луиза 
Олеговна 

учитель 
начальных  
классов 

высшее, МГПИ, 
история, учитель 
истории и 
обществоведения, 
1988 

33/33 высшая 
квалификационная 

Совершенствован
ие 

педагогической 

 - 

   категория деятельности по   
    реализации   
     государственных   
   образовательных   
 стандартов» (с 

модулем 
ФГОС 

начального 

общего 

образования) с 

13.10.14 по 

27.11.14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
с 10.02.16 по 

19.03.16 

16. Панфилова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее, МГПИ, 

педагогика и методика 

начального  обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1999 

29/28 высшая квалификационная 

категория 

Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 

реализации 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 
с 12.10.15 по 

13.11.15 

 - 

17. Силкина Татьяна учитель высшее, Мурманский 3/3 соответствие Организация  - 



 Викторовна начальных государственный 
гуманитарный 
университет, 
Педагогика и методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика», август 
2015 

 занимаемой образовательной   
  классов  должности деятельности в 

условиях 
  

     электронного   
     мобильного 

обучения 
  

     как средство 
реализации 

  

     требований ФГОС 
НОО 

  

     ООО»   
     с 05.11.2015 по   
     24.12.2015   
     «Развитие 

качества 
  

     образовательной   
      деятельности в 

условиях 
  

      реализации ФГОС 
НОО» 

  

      с модулем   
      «Метапредметные   
      технологии 

обучения» 
  

      с 11.02.2019 по   
      30.03.2019   

 
 

18. Синцова Елена 

Николаевна 

учитель 

начальны

х классов 

Дебѐсское 

педагогическое 

училище 

«учитель начальных 

классов» 

15/14 первая квалификационная 

категория 

Развитие качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО с модулем 

«Развитие 

профессионально

й 

компетентности» 

с 06.11.2018 по 

14.12.2018 

 - 

20. Трич Учитель высшее, Мурманский 23/23 соответствие Развитие качества   
 Тамара начальных государственный  занимаемой образовательной  - 
 Михайловна классов педагогический  должности деятельности в 

условиях 
  

   университет, учитель   реализации ФГОС 
НОО 

  



   русского языка и   с модулем 
«Развитие 

  

   литературы   профессионально
й 

  

      компетентности»   
      с 18.09.2018 по   
      02.11.2018   

21. Талая Ирина учитель высшее, Мурманский 15/14 высшая 1. Методика 
проведения 

 - 

 Николаевна английского государственный  квалификационная итогового 
собеседования 

  

  языка педагогический  категория по русскому языку 
в 9-м 

  

   университет, учитель   классе»   
   начальных классов,   с 29.03.2018 по   
   учитель английского   10.04.2018   
   языка, 2003   2.Развитие 

качества 
  

      образовательной   
      деятельности по   
      иностранному 

языку в 
  

      условиях 
реализации 

  

      ФГОС общего   
      образования   
      02.04.18-26.04.18   
      Геймификация на 

уроках 
  

      иностранного 
языка в 

начальной школе 
с 12.12.2018 по 

14.12.2019 

  

       

       

23. Шахманова учитель высшее, МГПИ, 31/31 первая Совершенствование 
педагогической 
деятельности по 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

с 24.10.16 по 
21.01.17 

 - 
 Светлана начальных педагогика и методика  квалификационная   
 Георгиевна классов начального обучения,  категория   
   учитель начальных     
   классов, 1992;     
   Российский     
   государственный     
   социальный     

   университет, 2007 .     

24. Смирнова Ирина учитель высшее, 4/4    -- 
 Дмитриевна начальных   

  классов   



 

 

 Смирнова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт,1991г. 

28/28 высшая «Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования» (9 

ч) ГОБУ МО 

ЦППМСП 

март 

2018 

- 

 

 

    «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

введения ФГОС» 

(72 ч) ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

март 

2018 

 

2. Бакаева 

Наталья 

Сергеевна (д/о) 

учитель  Высшее, ГОУ ВПО 

Мурманский гос. 

педагогический 

университет 

7/7 - - - - 

3. Бахлукова 

Ирина 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее, ГОУ ВПО 

Мурманский гос. 

педагогический 

университет,2009г. 

10/10 первая «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (96ч) 

апрель 

2019г. 

- 

4. Беляева Оксана 

Петровна 

педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

Мурманский гос. 

педагогический 

университет, 2009г. 

7/7 соответствие «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (96ч) 

апрель 

2019г. 

- 

 



5. Бергева Ирина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее, ГОУ ВПО 

Мурманский гос. 

педагогический 

университет, 2008г. 

17/15 первая «Развитие 

специального 

(коррекционного

) образования на 

современном 

этапе» (108 ч) 

март 

2017 

- 

6. Войнах 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ГОУ ВПО 

Мурманский гос. 

педагогический 

университет, 2008г. 

31/31 высшая «Развитие 

специального 

(коррекционного

) образования на 

современном 

этапе» (108 ч) 

март 

2017 

- 

7. Гарбузова 

Елизавета 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Сред-спец., ГАПОУ МО 

"Мурманский 

педагогический 

колледж", 2019 

- - - - - 

8. Дурягина 

Диана 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред-спец., ГАПОУ МО 

"Мурманский 

педагогический 

колледж", 2019 

- - - - - 

9. Ерофеев Павел 

Михайлович 

Учитель 

ПТО 

Высшее, Институт 

молодежи г. 

Москва,1992г. 

28/28 высшая «Развитие 

специального 

коррекционного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС» 

(108 ч) 

ноябрь 

2016 

- 

10. Клещева Дарья 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Мурманский 

гуманитарный 

университет, 2012 г. 

6/5 первая «Развитие 

специального 

(коррекционного

) образования на 

современном 

этапе» (108 ч) 

март 

2017 

- 

11. Леонтьев 

Алексей 

Иванович 

Учитель 

ПТО, 

физкультур

ы 

Высшее, ВПИ, 1997г. 20/12 первая «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

апрель 

2019г. 

- 



СФГОС» (96ч) 

12. Немерюк Раиса 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка, 

чтения, 

письма, 

развития 

речи, 

истории 

Отечества, 

обществозн

ания 

Высшее,Дагестанский 

ГУ РФ 1977г. 

Ленинградский ГПИ им. 

Герцена,1991г. 

39/39 высшая  «Развитие 

специального 

коррекционного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС» 

(108 ч) 

ноябрь 

2016 

- 

 «Методика 

оценивания 

устных ответов 

учащихся в 

рамках 

проведения 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку» (18 ч) 

апрель 

2018 

13. Османова 

Нурижат 

Алиловна 

Учитель 

физической 

культуры, 

ритмики, 

ЛФК 

Высшее, Смоленский 

госуд.педагогический 

университет, 2003 г. 

25/22 первая «Специальное 

коррекционное 

образование в 

условиях 

введения 

ФГОС»(108 ч) 

ноябрь 

2017г. 

- 

«Адаптивная 

физическая 

культура в 

условиях 

реализации 

ФГОС для лиц с 

ОВЗ» (72 ч) 

июль 

2018г. 

 



      «Учет 

психолого-

педагогических 

особенностей 

детей младшего 

школьного 

возраста в 

преподавании 

физической 

культуры» (72 ч) 

ООО «Знанио» 

март 

2019г. 

 

14. Расторгуева 

Ирина 

Павловна 

Учитель 

ПТО, СБО 

Сред.спец., Мурманское 

техническое училище 

№13, 1971г. 

18/18 соответствие «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (96ч) 

апрель 

2019г. 

- 

15. Рудницкая 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, МГПУ 2010г. 18/18  первая «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (72ч) 

февраль 

2018 

- 

   «Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования» (9 

ч) ГОБУ МО 

ЦППМСП 

март 

2018 

 



      «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

введения ФГОС» 

(72 ч) ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

март 

2018 

 

16 Русанова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное. 

Мурманский 

педколледж. 

9/9 - «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовател

ьной 

организации» 

(18 ч) 

декабрь 

2017 

 

   «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (72 ч) 

февраль 

2018 

 

17 Савченко 

София 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное. 

Мурманский 

педколледж, 2017 г. 

2/1 - «Актуальные 

вопросы 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 ч) 

ноябрь 

2018 

- 



18 

 

Телешинина 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред.спец.,Петровский 

колледж,2000г. 

18/18 высшая «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

введения ФГОС» 

(72 ч) ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

март 

2018 

- 

19 Узакова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Мурманский 

гос.педагогический 

институт,1998г. 

29/29 первая «Развитие 

специального 

коррекционного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС» 

(108 ч) 

ноябрь 

2016 

- 

20 Утемова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

ПО, музыки, 

пения 

Высшее, Киргизский ГУ 
им.50-летия СССР,1983г. 

 

29/28 высшая «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (96ч) 

апрель 

2019г. 

- 

21 Филатова 

Светлана 

Евгеньевна 

(д/о) 

педагог-

организатор 

Высшее.Мурманский 

арктический 

госуд.университет, 

2016г. 

2/2 - - - - 

22 Халиуллина 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

чтения, 

письма, 

развития 

речи, 

истории 

Отечества, 

обществозн

ания 

Высшее, Мурманский 

гос. педагогический 

институт,2000г. 

23/23 первая «Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

условиях 

ведения и 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (96ч) 

апрель 

2019г. 

- 

   «Методика 

оценивания 

устных ответов 

апрель 

2018 

 



учащихся в 

рамках 

проведения 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку» (18 ч) 

23 Чуприна Елена 

Самвеловна 

педагог-

организатор 

Высшее. Мурманский 

госуд.гуманитарный 

университет, Диплом 

КБ № 04769 от 

15.02.2013 г. 

8/1 первая «Совершенствов

ание 

воспитательной 

деятельности в 

условиях  

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (72 ч) 

ноябрь 

2018 

- 

24 Швед Алиса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред.спец., Мурманский 

педагогический 

колледж,2017г. 

2/2 - «Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования» (9 

ч) ГОБУ МО 

ЦППМСП 

март 

2018 

- 

 

   «Актуальные 

вопросы 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» (96 ч) 

май 

2019 

 

25 Шляховая 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

ПТО 

Негосударственнное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образоввания "Санкт-

Петербургский 

университет управления 

и экономики", 2014 

8/8 - «Методология и 

технология 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовател

ьной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы (72 ч) 

июнь 

2015г. 

- 



27 Брославская 

Маргарита 

Григорьевна 

воспитатель 

ГПД 

 1/1  «Совершенствов

ание 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

СФГОС» (72 ч) 

март 

2019 

- 

 


