
 
 ФИО Предмет Наименование подготовки Общий 

стаж 

работы 

Данные о 

квалификац

ии 

Данные о повышении квалификации  Ученая 

степень, 

звание 

1 Асеев Иван 

Викторович 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Высшее, МГПИ, учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники, 

1991 

28л.04

м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Актуальные психолого-педагогические проблемы 

образования. Преподавание информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

27.09 -

03.11.2017

г. 

25.03-

21.04.2020 

 

2 Аноприенко 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Высшее МГГУ, 2013г., 

учитель географии 

07л. 

06м. 

Соотвестви

е 

занимаемой 

должности 

« педагог-

организатор

» 

«Развитие качества географического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» с модулем «Метапредметные технологии 

обучения»; 

 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

23.11.19 

19.12.19 

 

 

 

25.03-

21.04.2020 

 

3 Бочаров 

Владимир 

Викторович 

Инструктор 

по труду 

Высшее, Орловский 

государственный 

педагогический институт, 

1981г. 

37л.  - «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций» 

20.06.2016

г. 

 

4 Богачев 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

математики 

Высшее, МГПИ, учитель 

математики и 

информатики 1994г. 

03г. 

06м. 

Соотвестви

е 

занимаемой 

должности 

Развитие качества математического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО с модулем 

«Развитие профессиональной компетенции»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

08.10-

12.11.2018 

 

25.03-

21.04.2020 

 

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. 

21г.04

м. 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

физической культуре  в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»  

17.09-

24.10.19 

 



6 Бордюгова 

Олеся 

Петровна 

Учитель 

информатики 

математики 

Высшее, Мурманский 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики, 2004г. 

Высшее, 

негосударственное 

образовательное 

частное учреждении 

высшего образования 

Московский финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

Менеджмент в 

образовании, 2019г. 

7л.10м. Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся»  

 

20.01 

-

22.02.2020 

 

7 Вельмякина 

Нина 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

журналистика, журналист, 

2011 

6л.2м. Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС  

 общего образования» с модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

16.09-

23.10.19 

 

8 Гладыщук 

Клавдия 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Житомирский 

государственный 

педагогический институт 

имени И.Я.Франко; 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы и звание учителя 

средней школы 

1983 

35 

л.1м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Развития качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» с модулем 

«Метапредметные технологии обучения» 

31.01-

01.03.19 

 

9 Голик Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

английского 

Мурманский 

государственный 

29л.8м. Первая 

квалификац

Учителя и преподаватели иностранного языка «Развитие 

качества преподавания» с модулем «Введение ФГОС 

18.09- 

19.10.17г. 
 



языка педагогический институт, 

история и английский 

язык, учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

1988 

ионная 

категория 

ООО» 

10 Горячева 

Светлана 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Мурманский 

гуманитарный институт, 

психолог, 2011г. 

8л.05м. Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Современные формы психодиагностической и 

психопрофилактической работы в общеобразовательных 

организациях: психологическая карта обучающегося 

группы риска  

12.05.-

11.06. 

2020  

 

11 Герасимова 

Яна Игоревна 

учитель 

английского 

и 

французского 

языков 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет,  учитель 

английского и 

французского языков, 2007 

г. 

10л. 

7м. 

Соотвестви

е 

занимаемой 

должности 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку  в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»  

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности учащихся» 

04.02 - 

06.03.2020 
 

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. 

2г. Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Современные технологии сопровождения деятельности 

ученического самоуправления, детских общественных и 

волонтерских объединений» 

24.01-

26.01. 

2019 

 

13 Жаравина Яна  

Николаевна  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

высшее, 

Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и 

спорта,  

специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт», 

2004 

9л. 1м. - 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 

30л. 

7м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Содержание и реализация ФГОС ООО. 24.09-

27.10.2018 

 

 

 

 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2006 



литературы 

1978 

 

15 Карпова 

Оксана 

Павловна 

Учитель 

математики 

Петразоводский 

Государственный 

Университет, учитель 

математики. 

преподаватель, 1995 

27л. Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся»  

 

20.01 

-

22.02.2020 

 

16 Качановская 

Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Высшее, Российский 

Государственный 

социальный Университет, 

г. Москва, 2015  

2г. Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Социально-педагогическая деятельность: формы, 

методы, технологии» 

25.02-

16.03.2019 

 

17 Кочарыгина 

Анна Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение  

и английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка,1984 

32г. 

03м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях введения и реализации 

ФГОС   общего образования с модулем «Метапредметные 

технологии обучения»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

24.01-

01.03.2020 

 

 

25.03-

21.04.2020 

 



18 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 л. 

07м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях ФГОС»; 

 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

06.04-

27.04.2020

г. 

25.03-

21.04.2020 

 

19 Кузьмина Анна 

Анатольевна 

учитель изо Высшее, МГГУ, 2009 

 

07л. 

11м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 «Развитие качества образовательной деятельности по 

изобразительному искусству в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

05.02-

06.03.2019 

 

25.03-

21.04.2020 

 

20 Ковалев 

Дмитрий 

Андреевич 

учитель 

математики 

Высшее, МГГУ, учитель 

математики,2015 

 

2г. 4м. Соотвестви

е 

занимаемой 

должности 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

20.01 

-

22.02.2020 

 

 

25.03-

21.04.2020 

 

21 Ковалева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее, Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики и 

информатики, 

2012 

6л. 

01м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся»  

 

20.01 

-

22.02.2020 

 

22 Клюшина 

Мария 

Сергеевна (д/о) 

Учитель 

истории и 

обществознан

Высшее, МАГУ, 2017 2г. Соотвестви

е 

занимаемой 

Молодой специалист   



ия должности 

23 Лозовская 

Дарья 

Анатольевна 

 

учитель 

истории 

высшее, 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель истории, 

2005  

15 л. 

1м.  

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности по 

истории и обществознанию  в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» с модулем 

«Метапредметные технологии обучения» 

26.03-

30.04.2019 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2015 

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. 

2г. Соотвестви

е 

занимаемой 

должности 

Информационно- библиотечный центры 

 

 

 

Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» с модулем «Метапредметные 

технологии обучения»  

Январь - 

февраль 

2017 

 

24.01-

01.03.2019 

- 

25 Леонтьева 

Анна 

Димитриевна  

Учитель 

биологии 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013г. 

4г. Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Методика преподавания биологии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

01.08-

29.08.2019 

 

25.03-

21.04.2020 

 

26 Маслова 

Тамара 

Михайловна 

учитель ИЗО 

и черчения, 

технологии 

средне-специальное, 

Бутурлиновское 

педагогическое училище,  

учитель рисования и 

черчения, 

1974 

44г. 

1м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

технологии в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

01.04-

27.04.2019 

 

25.03-

21.04.2020 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2005 

27 Николаева 

Антонина 

Борисовна 

учитель 

французского 

языка 

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

7л. 

10м. 

Соотвестви

е 

занимаемой 

должности 

Учителя и преподаватели иностранного языка «Развитие 

качества преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» 

13.03.17 - 

27.04.17 
 

28 Опанасюк 

Снежана 

Александровна 

учитель 

музыки 

высшее, 

Винницкий 

государственный 

педагогический  институт,  

26л. 

5м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

музыке  в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования»  

07.10-

16.11.19 

 



учитель музыки и пения, 

методист по 

воспитательной работе 

1991 

 

29 Печеникина 

Елена 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

МГПУ, 

олигофренопедагог, 

2008 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр непрерывного 

образования и  

инноваций» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры» 

30.11.2018г. 

16л. 

01м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

физической культуре  в условиях введения и реализации 

ФГОС  общего образования»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

17.09- 

-24.10.19 

 

25.03-

21.04.2020 

 

30 Песня Арсений 

Андреевич 

Учитель 

русского 

языка и 

литература 

высшее, Мурманский 

Арктический 

Государственный 

Университет, учитель 

русского языка и 

литературы. 

2016г. 

1г. 5м. Соотвестви

е 

занимаемой 

должномти 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

25.03-

21.04.2020 

 

31 Рассохина 

Юлия 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее; 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы,  

1999 

19л. 

02м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения и 

реализации  ФГОС ООО. 

08.10-

03.11.2018 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2017 

32 Ревнивцева 

Елена 

Владимировна  

учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

Санкт-Петербургская 

академия физической 

культуры и спорта им. 

П.Ф.Лесгафта,  

Бакалавр физической 

культуры, 

1998 

20л. 

9м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях введения и реализации  

ФГОС ООО»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

20.09-

30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

25.03-

21.04.2020 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2008 



 

 

 

33 Родина Янна 

Владимировна 

учитель 

биологии 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель биологии, 

2008 

14л. 

01м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества преподавания биологического 

образования в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

18.10-

13.11.2018 

 

34 Рыбкин Виктор 

Вениаминович 

Учитель 

технологии 

Среднее-специальное,  

Минское авиационное 

училище, 1989 

7л. Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующий требования ФГОС ООО»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

04.08 -

27.09.2017 

25.03-

21.04.2020 

 

35 Салынина 

Светлана 

Львовна 

Учитель 

математики 

Высшее, Мурманский 

государственный  

педагогический  

институт,1990 

17л. 

10м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся»  

20.01 

-

22.02.2020 

 

36 Свирко 

Татьяна 

Владимировна 

 

учитель 

географии 

высшее,  

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева,  

географ, учитель 

географии, 

1994 

24г. 

01м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества географического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО с модулем 

«Развитие профессиональной компетентности» 

 

29.11-

22.12.2018 

 

37 Сидорцова 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 

МГПУ, учитель экологии, 

учитель английского языка 

по специальности 

«Экология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

2005 

10л. 

02м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» с модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

23.09-

02.11.19 

 

 Скотаренко 

Виталий 

Анатольевич 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

высшее, 

Курский государственный 

педагогический институт; 

учитель физики и 

информатики средней 

25л. 

10м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности по 

информатике в условиях введения реализации ФГОС 

общего образования с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

24.09-

24.10.2018 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2016 



школы, 

1993 

 Спиридонова 

Ксения 

Александровна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, Российский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. А.И. 

Герцона,  специальность 

«Педагогическое 

образование. 

Историческое 

образование», 2020 

- Молодой 

специалист 

-   

39 Талая Ирина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

учитель английского 

языка, 2003 

14,7 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Геймификация на уроках иностранного языка в начальной 

школе 

 

02.04.18-

26.04.18 

 

12.12.2018 

-

14.12.2019 

 

 

40 Ткаченко 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее; 

Воронежский ордена Знак 

Почета государственный 

педагогический институт; 

1992 

25л. 

01м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

истории и обществознанию  в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»  

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

10.02 - 

15.03.2020 

 

 

 

 

25.03-

21.04.2020 

 

 

41 Тырасова 

Елена 

Леонидовна 

учитель 

химии 

высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель химии и биологии, 

 1994 

22г. 

03м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Учителя и преподаватели химии «Развитие качества 

преподавания» с модулем «Введение ФГОС ООО»; 

«Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

08.11-

20.12.2017 

25.03-

21.04.2020 

 

42 Филиппова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Мурманский 

государственный  

педагогический институт,  

учитель русского языка и 

литературы; 

1993 

25л.. 

01м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие образовательной деятельности по русскому 

языку и литературе в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

26.02 -

11.04.18 

Почѐтная 

грамота 

Министерс

тва 

просвещен

ия РФ, 

2019 

43 Ченцова Юлия 

Олеговна 

учитель 

физики 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1993 

24г. 

10м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества преподавания физики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» с 

модулем «Метапредметные технологии обучения» 

30.09-

26.10.19 

 



44 Чеченина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

2010 

06л. 

09м. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»  

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности учащихся» 

 20.01-

20.02.2020 

 

45 Яковлева 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

математики и 

информатики 

высшее,  

Мурманский 

государственный 

педагогический институт,  

1993 

25л. 

11м. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Развитие качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной грамотности 

учащихся»  

 

20.01 

-

22.02.2020 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ, 2012 

 Арутюнян 

Мариета 

Володяевна 

воспитатель 

ГПД 

высшее, Кировоканский  

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, 

1990 

12 первая 

квалификац

ионная 

категория 

Современные формы, технологии и методики 

организации оздоровительного отдыха детей» 

с 26.04.2017 по 18.05.2017 

«Развитие воспитательной деятельности: формы, 

содержание, технологии» 

с 10.02 по 15.02.2020 

с 06.04 по 11.04.2020 

  

 Серегина 

Юлия 

Николаевна 

педагог-

организатор 

высшее, Мурманский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет, библитечно-

информационная 

деятельность, 2015 

1  «Деятельность классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

с 06.02  по 08.02.2020 

с 14.04 по  16.04.2020 

  

 Бондарев 

Максим 

Александрович 

педагог-

психолог 

высшее, Российский 

государственный 

социальный университет, 

преподаватель псхологии, 

2011 

4 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы совершенствования деятельности 

психологической службы в образовательной 

организации» 

с 11.02 по 23.03.2020 

  

 Аверина Елена 

Борисовна 

учитель 

началь-ных  

классов 

специалист, Мурманский 

Государственный 

Гуманитарный 

университет, учитель 

начальных классов с доп. 

специальностью 

социальный педагог, 2015  

3,2 

 

«Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся  с 

ОВЗ»  

с 17.05 по 27.05.2016 

«Актуальные вопросы введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

с 17.05 по 27.05.2016 

  

 Головина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Тульский ГПУ 

им. Л.Н.Толстого,  

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 

2001 

23,2  высшая 

квалификац

ионная 

категория 

1. Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации государственных образовательных 

стандартов» 

с 15.01.2014 по 22.02.2014 

2. Организация образовательной деятельности в условиях 

электронного мобильного обучения как средство 

реализации требований ФГОС НОО ООО» 

  



с 05.11.2015 по 24.12.2015 

3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 

с 02.02.2015 по 17.02.2015 

4.Развитие качества 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  

«Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы православной культуры» 

с 25.11 по 07.12.2019 
«Актуальные вопросы организации деятельности обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

с 25.03 по 31.03.2020 

с 15.04 по 21.04.2020 

с 12.05 по 18.05.2020 

 Данилова Яна 

Дмитриевна 

учитель 

начальных  

классов 

среднее, 

Мурманский 

педагогический колледж, 

«преподавание в 

начальных классах», 2019 

1 -    

 Джалолова 

Шаходат 

Азамшоевна 

учитель 

начальных  

классов 

среднее, г. Мурманск, 

«Мурманский 

педагогический колледж», 

«преподавание в 

начальных классах», 2020 

г. 

0,1 -    

 Долгова 

Татьяна  

Сергеевна  

(д/о) 

учитель 

английского 

языка 

высшее, г. Мурманск 

Современная 

гуманитарная  академия , 

учитель английского языка  

 6 первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя 

иностранного языка» 

с 29.03.2018 по 31.03.2018 

  

 Иванова 

Людмила 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее,  МГПИ,  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1989 

36,3  высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Совершенствование 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 

«Метапредметные технологии обучения» (108 часов) 

с 06.02.2019 по 20.03.2019 

  



 Ильина Лада 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее, 

Мурманский 

педагогический колледж, 

«преподавание в 

начальных классах», 2019 

1     

 Кошкина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее,  Вятский 

государственный 

гуманитарный институт 

г.Киров, учитель русского  

языка и литературы, 2012 

 Индустриально-

педагогический колледж 

г.Советска Кировской 

области, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы, 2007 

7,3  первая 

квалификац

ионная 

категория 

Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации государственных 

 образовательных стандартов 

с 02.12.13 по 19.12.13 

  

 Коноплева 

Алена 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

бакалавр, Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 

педагогическое 

образование, 2020 

0,1 -    

 Куртуков 

Дмитрий 

Павлович 

учитель 

физической 

культуры 

бакалавр, Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 

педагогическое 

образование, 2020 

2,3 -    

 Литвиненко 

Оксана 

Владимировна 

( д/о ) 

учитель 

английского 

языка 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 2006 

среднее, Мурманский 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка в 

начальных классах, 1999 

13 - Развитие качества преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования. 

18.01.2016-03.03.2016 

  



 Майорова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, МГПИар, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1997 

28,3  высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 

1. «Организация образовательной деятельности в 

условиях электронного мобильного обучения как 

средство реализации требований ФГОС НОО ООО» 

с 05.11.2015 по 24.12.2015 

2. Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетенции» 

с 29.01.2018 по 16.03.2018 

3. «Информатика: Методика преподавания в начальных 

классах с учетом ФГОС НОО» 

с 10.02.2018 по 14.03.2018 

«Актуальные вопросы организации деятельности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

с 25.03 по 31.03.2020 

с 15.04 по 21.04.2020 

с 12.05 по 18.05.2020 

  

 Макаров 

Евгений 

Валерьевич 

учитель 

начальных 

классов 

среднее, 

Мурманский 

педагогический колледж, 

«преподавание в 

начальных классах», 2019 

1     

 Макарова 

Марина 

Валерьевна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее, Мурманский 

Государственный 

Педагогический Институт,  

учитель начальных 

классов, учитель 

англ.языка, 1997 

16,3 первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Совершенствование образовательной деятельности  в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего  Национального проекта «Образование» с 

модулем «Развитие функциональной грамотности 

младших школьников» 

с 28.01 по 08.02.2020 

с 25.02 по 03.03.2020 

  

 Медвекина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных  

классов 

Бердянский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 

классов. 

26,3 первая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетенции» 

14.03.18-27.04.18 

  

 Мялик  

Наталья  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Брестский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.С.Пушкина 

30,3 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

1. «Совершенствование 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 

профессиональной компетенции» 

09.04.18-25.05.18 

  



 

 Маслова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Каршинский 

государственный 

педагогический институт,  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1990 

24,6 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации 

государственных образовательных стандартов» (с 

модулем ФГОС начального общего образования) 

с 17.03.14 по 24.04.14 

Основы религиозных  культур и светской этики 

с 14.10.15 по 14.11.15 

Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС начального общего образования. 

с 20.03.2017 по 28.04.2017 

  

 Ненуженко 

Марина 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Мурманский Арктический 

Государственный 

Университет, «бакалавр», 

2019   

1     

 Никитина 

Луиза 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, МГПИ, 

история, учитель истории 

и обществоведения, 

1988 

34,3  высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Совершенствование педагогической 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 

«Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем 

«Метапредметные технологии обучения» 

с 07.10. по 23.11.2019 

  

 Панфилова 

Светлана 

Леонидовна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее,   МГПИ,  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

1999 

29,4 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации 

ФГОС начального общего образования 

с 12.10.15 по 13.11.15 

«Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

с 25.11 по 07.12.2019 
«Актуальные вопросы организации деятельности обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

с 25.03 по 31.03.2020 

с 15.04 по 21.04.2020 

с 12.05 по 18.05.2020 

  



 Палханова 

Анастасия 

Леонидовна 

учитель 

физкультуры 

высшее, Мурманский 

Государственный 

Технический Университет, 

безопасность 

жизнидеятельности, 2013 

6,2 соответсвие 

занимаемой 

должности 

«Планирование и организация просвещения родителей по 

вопросам воспитания детей» 

с 21.01.16 по 25.02.2016 

«Организатор детско-юношеского туризма» 

с 16.03 по 22.03.2020 

с 28.04 по 03.05.2020 

с 01.06 по 10.06.2020 

  

 Сенина 

Екатерина 

Андреевна 

( д/о ) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Мурманский 

Арктический 

Государственный 

Университет, 4 курс, 

специальность 

"Педагогическое 

образование. Начальное 

образование". 

3  соответствие 

занимаемой 

должности  

   

 Силкина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет,  Педагогика 

и методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная педагогика», 

август 2015 

4,3 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Организация образовательной 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 

«Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

с 25.11 по 07.12.2019 
«Актуальные вопросы организации деятельности обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

с 25.03 по 31.03.2020 

с 15.04 по 21.04.2020 

с 12.05 по 18.05.2020 

  

 Синцова Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Дебѐсское педагогическое 

училище 

«учитель начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

с 06.11.2018 по 14.12.2018 

«Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы православной культуры» 

с 11.11 по 16.11.2019 

  



 Суворова 

Алена 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

«Мурманский 

Арктический 

Государственный 

Университет», бакалавр, 

2019 г. 

1,4     

 Трич  

Тамара 

Михайловна  

 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

23,9 первая 

квалификаци

онная 

категория 

Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

с 18.09.2018 по 02.11.2018 

«Совершенствование методики преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

с 25.11 по 07.12.2019 

  

 Шахманова 

Светлана 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, МГПИ, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 1992; 

Российский 

государственный 

социальный университет, 

2007 . 

31,1 первая 

квалификац

ионная 

категория 

Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС начального общего образования» 

с 24.10.16 по 21.01.17 

  

 Бахлукова 
Ирина 

Александров
на 

д\о 

учитель-
логопед 

 11 л. 1 
м. 

первая «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(96ч) 

апрель 
2019г. 

- 

 Беляева 
Оксана 

Петровна 

педагог-
психолог 

 8л. 10 
м. 

первая «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(96ч) 

апрель 
2019г. 

- 
 

 Бергева 
Ирина 

Ивановна 

учитель  16 л.5 
мес. 

первая «Математика: Оптимизация работы учителя через 

технологии педагогического проектирования в 

условиях ФГОС»(72 ч) 

февраль 

2020 
- 
- 

 Войнах 
Людмила 

Борисовна 

учитель  32год 
11 м. 

высшая «Актуальные вопросы организации образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч) ГАУДПО МО ИРО 

апрель 
2020 

- 



 Гарбузова 
Елизавета 
Андреевна 

учитель 
 

 1 год - - -  

 Голикова 
Елена 

Вячеславовна 
(на время д/о 

Бахлуковой 
И.А.) 

учитель-
логопед 

 11 лет первая «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях введения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(72ч) 

февраль 
2018 

- 

 Дурягина 
Диана 

Витальевна 

учитель  1 год - - - - 

 Ерофеев 
Павел 

Михайлович 

учитель  29л. 
10 

мес. 

высшая «Специальное коррекционное образование в 

условиях введения ФГОС и СФГОС»  

(96 ч) 

ноябрь 

2019 
Грамота 

Министер
ства 

образован
ия и науки 
РФ 2014г. 

 Клещева 
Дарья 

Олеговна 

учитель  6 л..9 
мес. 

первая «Актуальные вопросы организации образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч) ГАУДПО МО ИРО 

апрель 
2020 

 

 Леонтьев 
Алексей 

Иванович 

учитель  13 л. 3 
м. 

высшая «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(96ч) 

апрель 
2019г. 

- 

 Немерюк 
Раиса 

Алексеевна 

учитель  40л. 8 
м. 

высшая  «Специальное коррекционное образование в 

условиях введения ФГОС и СФГОС»  

(96 ч) 

ноябрь 

2019 
Знак 

«Отлични
к 

народного 
просвеще
ния РФ» 

1993 



Грамота 
Министер

ства 
образован
ия и науки 
Мурманск

ой 
области 
2008г. 

      «Методика оценивания устных ответов учащихся в 

рамках проведения итогового собеседования по 

русскому языку» (18 ч) 

апрель 

2018 
 

 Османова 

Нурижат 

Алиловна 

учитель  23 г. 3 

м. 

высшая «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. 

 

      «Младшая медицинская сестра» (40 ч) НОЧУ ДПО 

«Международный центр Профессионального 

Образования» 

октябрь 

2020 

 

 Расторгуева 
Ирина 

Павловна 

учитель  19л. 9 
м. 

соответств
ие 

«Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(96ч) 

апрель 
2019г. 

- 

 Рудницкая 
Наталья 

Владимировн
а 

учитель  19л.  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  

      «Навыки оказания первой помощи» (8 ч) АНО ДПО 
«ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» 

январь 
2020 

 

      «Особенности формирования бытовых навыков 
обучающихся» (72 ч) Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

май 2020  

 Русанова 
Людмила 

Александров
на 

учитель  10 л. 
6м. 

- «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» (72 

ч) 

февраль 
2018 

 

 Савченко 
София 

Евгеньевна 

учитель  2г. - «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» (72 ч) 

ноябрь 
2018 

- 

      «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС» 
(72 ч) 

сентябрь 
2020 

 

 Телешинина 
Елена 

Геннадьевна 

учитель  19л.8 
м. 

высшая «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра в условиях 

введения ФГОС» (72 ч) ФГБОУ ВО «МАГУ» 

март 2018 - 



 Узакова 
Ирина 

Владимировн
а 

учитель  30л.  высшая «Специальное коррекционное образование в 

условиях введения ФГОС и СФГОС»  

(96 ч) 

ноябрь 

2019 
 

 Утемова 
Ольга 

Владимировн
а 

учитель  29л. 9 
м. 

высшая «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(96ч) 

апрель 
2019г. 

- 

      «Деятельность классного руководителя по 
воспитанию и социализации обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

апрель 
2020г. 

 

 Филатова 

Светлана 

Евгеньевна 

(д/о) 

педагог-

организатор 

 2 г.9 

м. 

- - - - 

 Халиуллина 
Ольга 

Ивановна 

учитель  24 г.8 
м. 

первая «Коррекционно-образовательная деятельность в 
условиях ведения и реализации ФГОС и СФГОС» 

(96ч) 

апрель 
2019г. 

- 

      «Методика оценивания устных ответов учащихся в 

рамках проведения итогового собеседования по 

русскому языку» (18 ч) 

апрель 

2018 
 

 Чуприна 
Елена 

Самвеловна 

педагог-
организатор 

 2г. 8 
м. 

первая «Совершенствование воспитательной деятельности 
в условиях  реализации ФГОС и СФГОС» (72 ч) 

ноябрь 
2018 

- 

      «Современные подходы и технология 
проектирования образовательного процесса» (36 ч) 

ноябрь 
2019 

 



      Профессиональная переподготовка по программе 
«Государственное и муниципальное управление в 

образовательных организациях» 

Ноябрь 
2019 

 

 Швед Алиса 
Юрьевна 

учитель  3 г. первая «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  

      «Особенности формирования бытовых навыков 
обучающихся» (72 ч) Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

май 2020  

 Шляховая 
Оксана 

Валерьевна 

учитель  9 л. - «Специальное коррекционное образование в 

условиях введения ФГОС и СФГОС»  

(96 ч) 

ноябрь 

2019 
 

 Шляховая 
Татьяна 

Андреевна 

учитель  2г. - «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» (96 ч) 

май 2019 - 

 Брославская 
Маргарита 

Григорьевна 

воспитатель 
ГПД 

 1 г. 9 
м. 

 «Совершенствование воспитательной деятельности 
в условиях реализации ФГОС и СФГОС» (72 ч) 

март 2019  

      «Организация тьюторского сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 
инклюзивной практики в образовательных 

организациях» (36 ч) 

октябрь 
2019 

 



      «Навыки оказания первой помощи» (8 ч) АНО ДПО 
«ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» 

январь 
2020 

 

 


