
2022

ФИО Занимаемая должность (должности)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины

Уровень профессионального 

образования/направление 

подготовки и 

специальности/квалификации

Ученая степень (при 

наличии)

Ученое звание (при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке

Сведения о 

продолжительности 

педагогического опыта

Наименование 

образовательной 

программы в реализации 

которой принимает 

участие педагог

Ярмолич Олеся 

Кузьминична
Директор

Высшее/МГПУ/русский язык 

и литература/учитель 

русского языка и литературы 

2006 г

нет нет

Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

2020 г

Менеджмент в 

образовании 2013 г
16

Зам.директора по УВР нет нет

«Развитие качества 

управления образовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» (72ч), 2019 г 

«Организация системы 

инклюзивного образования в 

школе» (72 ч), 2022 г

Менеджмент в 

образовании, 2013 г.
9

учитель математика, русский язык нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

(72 ч), 2020 г.  «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» (16 ч), 2022 г

Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 2016 г

31 АООП 

Земскова  Диана 

Горхмазовна
Зам.директора по УВР  -

Высшее/

Мурманский 

Государственный 

Гуманитарный  

Университет/учитель 

русского языка и литературы 

2011 г

нет нет

  «Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения», 2021 г  

«Введение в профессию» 2021 г   

"Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС" 2022 г.

Менеджмент общего 

образования, 2019 г.
11  -

Учитель русского языка и литературы русский язык, литература нет нет

«Технология литературного 

образования в 5-11 классах в 

рамках ФГОС», 2019 г.

29 ООП ООО

Зам.директора по УВР  - нет нет
«Управление образовательной 

организацией», 2021 г

Менеджмент в 

образовании, 2016 г.

Учитель информатики информатика, математика нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по информатике 

в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» , 2021 г

 - 29 ООП ООО, ООП СОО

Зам.директора по УВР (ИКТ)  - нет нет

«Развитие качества 

образования ОУ в условиях 

введения ФГОС НОО, ООО, 

СОО», 2021 г

Менеджмент в 

образовании, 2013 г.
11

Аверина  Елена 

Борисовна
Учитель начальных классов

ИЗО, метемаика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/Мурманский 

Государственный 

Гуманитарный 

университет/учитель 

начальных классов с доп. 

специальностью социальный 

педагог, 2015 г.

нет нет

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьников», 2021 г

 - 6 ООП НОО

Аноприенко  Надежда 

Владимировна
Учитель географии География

Высшее/МГГУ/ учитель 

географии, 2013 г.
нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 г

 - 11 ООП ООО

Арутюнян Мариета 

Володяевна
Воспитатель в гпд  -

Высшее/Кировоканский  

государственный 

педагогический институт/ 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, 

1990 г

нет нет

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии», 

2020 г.

14

Асеев Иван Викторович Учитель Информатика

Высшее/МГПИ/ учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники, 

1991 г.

нет нет

 «Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 г. «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по информатике 

в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» , 2021 г  

 - 29 ООП ООО

Бабий Марина Сергеевна Педагог-организатор

Среднее 

профессиональное/Петрозаво

дский музыкальный 

колледж/вокальное 

искусство/артист-вокалист, 

преподаватель 2021 г

нет нет

«Организация сопровождения 

образования обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью (с 

привлечением тьютора и 

ассистента) 2021 г

1

Балахнина Валерия 

Алексеевна
Учитель Физическая культура

Бакалавр/МАГУ/ 

педагогическое образование, 

2021 г.

нет нет 1 ООП НОО

Бахлукова Ирина 

Александровна
Учитель-логопед

Высшее/МГПУ/логопедия/учи

тель-логопед 2009 г
нет нет

«Коррекционно-образовательная 

деятельность в условиях ведения 

и реализации ФГОС и СФГОС» 

2019 г

13 АООП

Беляева Оксана 

Петровна
учитель

Высшее/МГПУ/специальная 

психология/специальный 

психолог 2009 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г. «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 2022 г

11 АООП

Бергева  Ирина 

Ивановна
Учитель Математика

Высшее/МГПУ/олигофренопе

дагогика/олигофренопедагог 

2008 г

нет нет

«Математика: Оптимизация 

работы учителя через 

технологии педагогического 

проектирования в условиях 

ФГОС» 2020 г. «Правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 2022 г

18 АООП 

Богачев Николай 

Николаевич
Учитель математики математика, информатика

Высшее/МГПИ/учитель 

математики и информатики, 

1994 г.

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 г «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по информатике 

в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» , 2021 г

7 ООП ООО

Информация о персональном составе педагогических работников

Смирнова Ольга 

Владимировна

Рыбкина Ольга 

Александровна

Скотаренко Виталий 

Анатольевич

Высшее/МГПИ/педагогика и 

методика начального 

обучения/учитель начальных 

классов 1991 г

Высшее/МГПИ/ учитель 

русского языка и литературы, 

2001 г.

Высшее/Курский 

государственный 

педагогический 

институт/учитель физики и 

информатики средней школы,

1993 г



Бордюгова  Олеся 

Петровна
Учитель математика, информатика

Высшее/Мурманский 

педагогический 

университет/учитель 

математики и информатики, 

2004г.

нет нет

«Развитие качества 

математического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2020 г       

Развитие качества 

образовательной 

деятельности по информатике 

в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2021

Менеджмент в 

образовании, 2019г
12 ООП ООО

Брославская Маргарита 

Григорьевна
Воспитатель в гпд

Среднее 

профессиональное/МПК/дожк

ольное 

образование/воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2018 г

нет нет
«Навыки оказания первой 

помощи», 2020 г
3

Вельмякина Нина 

Николаевна 
Учитель Русский язык, литература

Высшее/МГГУ/ 

журналистика/журналист, 

2011 г
нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

 общего образования» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 2019 г

10 ООП ООО, ООП СОО

Войнах Людмила 

Борисовна
Учитель 

биология, георафия, 

природоведение, человек 

и его среда

Высшее/МГПУ/олигофренопе

дагогика/олигофренопедагог 

2008 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г, «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим»  2022 г

35 АООП

Гарбузова  Елизавета 

Андреевна
Учитель 

Социально-бытовая 

ориентировка, 

производственное 

обучение, 

производственное 

обучение

Среднее 

профессиональное/МПК/корр

екционная педагогика в 

начальном 

образовании/учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 2019 г

нет нет

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с задержкой психического 

развития» 2021 г

3

Герасимова Яна 

Игоревна
Учитель Французский язык

Высшее/МГПУ/учитель 

английского и французского 

языков, 2007 г.

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку  в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2020 г

14 ООП ООО

Гладыщук Клавдия 

Владимировна
Учитель русского языка и литературы Русский язык, литература

Высшее/ Житомирский ГПИ 

имени И.Я.Франко/русский 

язык и литература/ учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 1983 г.

нет нет

Развития качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения» 2019 г

39 ООП ООО

Годлевская  Екатерина 

Физулиевна
Педагог дополнительного образования  - 

Высшее/МГГУ/Экономика/ба

калавр 2019 г
нет нет «Введение в профессию», 2021 г

Педагогика и методика 

дополнительного 

образования: Педагог-

организатор, 2020 г.

1

Голик Наталья 

Вячеславовна
Учитель Английский язык

Высшее/МГПИ/история и 

английский язык/ учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка, 1988 г.

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2021 г

34

Голикова Елена 

Вячеславовна
Учитель-логопед

Высшее/МГПУ/логопедия/учи

тель -логопед 2009 г 
нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся 

по адаптированным основным 

образовательным программам 

в соответствии с ФГОС 

общего образования» 2021 г

13

Головина Светлана 

Алексеевна
Учитель начальных классов

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/Тульский ГПУ им. 

Л.Н.Толстого/русский язык и 

литература/ учитель русского 

языка и литературы, 2001 г.

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2020 г

25 ООП НОО

Горячева Светлана 

Викторовна
Педагог-психолог

Высшее/Мурманский 

гуманитарный 

институт/психолог, 2011 г.

нет нет

Современные формы 

психодиагностической и 

психопрофилактической 

работы в 

общеобразовательных 

организациях: 

психологическая карта 

обучающегося группы риска 

2020 г

12

Гуцу Родика Педагог-организатор

Высшее/Тираспольский ГУ, 

2010г.

Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

непрерывного образования и  

инноваций» по программе 

нет нет

«Современные технологии 

сопровождения деятельности 

ученического 

самоуправления, детских 

общественных и

волонтерских объединений» 

2019 г.

«Использование цифровых 

инструментов и сервисов в 

образовательной 

деятельности учителя в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» Национального 

проекта «Образование» 2020 

г.

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор», 2018г.

6

Данилова Яна 

Дмитриевна
Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее 

профессиональное/МПК/корр

екционная педагогика в 

начальном образовании/ 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 2019 г

нет нет 2 ООП НОО



Джалолова Шаходат 

Азамшоевна
Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее/Мурманский 

педагогический 

колледж/преподавание в 

начальных классах, 2020 г.

нет нет

«Введение в 

профессию» 2021 г 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

работе учителя» 2022 г

2 ООП НОО

Носова Виктория 

Сергеевна
Учитель-логопед

Высшее/МАГУ/специальное 

(дефектологиеское) 

образование/бакалавр 2020 г

нет нет

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе: 

методы и приемы работы 

учителя»  2022 г

5 ООП НОО

Дурягина Диана 

Витальевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее 

профессиональное/МПК/корр

екционная педагогика в 

начальном образовании/ 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 2019 г

нет нет

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с нарушениями интеллекта» 

2020 г

3 АООП НОО

Ерофеев  Павел 

Михайлович
Учитель ПТО ПТО

Высшее/Институт 

молодежи/история/преподават

ель истории, методист 

воспитательной работы 1992 г

нет нет

«Подготовка региональных 

экспертов конкуров 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2022 г

32 АООП ООО

Жаравина Яна 

Николаевна
Преподаватель-организатор ОБЖ

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее/Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и 

спорта/

специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», 2004 г.

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по ОБЖ  в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2020 г

11 ООП ООО

Иванова Людмила 

Евгеньевна
Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/МГПИ/педагогика и 

методика начального 

обучения/ учитель начальных 

классов, 1989 г.

нет нет

«Профессиональная 

компетенция современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2022 г

37 ООП НОО

Ильина  Лада 

Дмитриевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее/Мурманский 

педагогический колледж/ 

преподавание в начальных 

классах, 2019 г

нет нет
«Введение в профессию» 2021 

г
3 ООП НОО

Карпова Оксана 

Павдовна
Учитель математика

Высшее/Петразоводский 

Государственный 

Университет/ учитель 

математики, 1995 г

нет нет

«Развитие качества 

математического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2020 г.

31 ООП ООО, ООП СОО

Качановская Елена 

Владимировна
Социальный педагог

Высшее/ Российский 

Государственный социальный 

Университет, 2015 г
нет нет

«Формирование и развитие 

компетентности в области 

реализации форм и видов 

социальной реабилитации 

инвалидов» 2021 г

5

Клещева Дарья Олеговна Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/МГГУ/специальная 

дошкольная педагогика и 

психология/педагог-

дефектолог 2012 г

нет нет

«Организация общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

переходом на ФГОС  

основного общего 

образования»  2021 г

9 АООП

Клюшина Мария 

Сергеевна
Учитель История, обществозание

Высшее/ 

МАГУ/международные 

отношения/бакалавр 2017 г

нет нет

«Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения ОБЖ» 2020 г.

4 ООП ООО

Ковалев Дмитрий 

Андреевич
Учитель математика

Высшее/ МГГУ/ прикладная 

математика и 

информатика/бакалавр 2015 г

нет нет

«Развитие качества 

математического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся»; 2020 г.   

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г.

5 ООП ООО

Ковалева Екатерина 

Викторовна
Учитель Математика

Высшее/ Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет/учитель 

математики и информатики, 

2012 г

нет нет

«Развитие качества 

математического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2020 г.

10 ООП ООО, ООП СОО

Коноплева Алена 

Александровна
Учитель Физическая культура

Высшее/ 

МАГУ/пеадгогическое 

образование/бакалавр 2020г.

нет нет 3 ООП ООО, ООП СОО

Кочарыгина Анна 

Ивановна
Учитель Английский язык

Высшее/ Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт/история, 

обществоведение  и 

английский язык/ учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка, 1984 г.

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС   общего 

образования с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения» 2020 г;

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г

36 ООП ООО

Кошкина  Ольга 

Сергеевна
Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/  Вятский 

государственный 

гуманитарный институт 

г.Киров/ учитель русского  

языка и литературы 2012 г

нет нет
«Как организовать проектную 

деятельность в школе» 2020 г
8 ООП НОО

Кудрявцева Лада 

Николаевна
Учитель Английский язык

Высшее/ Мурманский 

гуманитарный институт/ 

лингвистика и межкультурная 

коммуникация, 2000 г

нет нет

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях ФГОС» 2020 г; 

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г

«Педагогическое 

образование: учитель 

английского языка» 

2017 г

16 ООП ООО, ООП СОО

Кузьмина Анна 

Анатольевна
Учитель

Изобразительное 

искусство

Высшее/ МГГУ/ 

изобразительное искусство/ 

учитель изобразительного 

искусства 2009 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя изобразительного 

искусства в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

"Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 2018 г

12 ООП ООО



Леонтьев  Алексей 

Иванович
Учитель Технология

Высшее/Вологодский 

политехнический институт/ 

автомобили и автомобильное 

хозяйство/ инженер-механик 

1997 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя технологии в 

соответствии с 

профстандартом ФГОС» 2021 

г «Правила оказания первой 

помощи пострадавшим» 2022 

г

"Педагогические 

образование: 

олигофренопедагогика" 

2017 г

15 АООП ООО

Леонтьева Анна  

Димитриевна
Учитель Биология

Высшее/Мурманский 

государственный 

педагогический университет/ 

биология/ учитель биологии, 

2013г.

нет нет

«Методика преподавания 

биологии и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 2019 г; 

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г

7 ООП ООО, ООП СОО

Лозовская Дарья 

Анатольевна
Учитель История, обществозание

Высшее/ Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет/история/

учитель истории, 2005  г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя истории в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

20 ООП ООО, ООП СОО

Лукьянова Наталья 

Алексеевна
Педагог-библиотекарь Английский язык

Высшее/ МГИ/ лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/ лингвист, 

переводчик 2004

нет нет

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС» 2022 г

5

Майорова Елена 

Александровна
Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ МГПИар/педагогика 

и методика начального 

обучения/ учитель начальных 

классов, 1997 г.

нет нет

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

2022 г

29 ООП НОО

Макарова  Ольга 

Николаевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее/ Галическое 

педагогическое училище/ 

учитель начальных классов,  

1995 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя  начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом  и ФГОС» 

2022 г

24 ООП НОО

Макарова Марина 

Валерьевна
Учитель начальных классов

ИЗО, метемаика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ Мурманский 

Государственный 

Педагогический Институт/  

учитель начальных классов, 

учитель англ.языка, 1997 г

нет нет

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности  в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Развитие функциональной 

грамотности младших 

школьников» 2020 г; 

«Эмоциональное выгорание у 

педагогов» 2021 г

17 ООП НОО

Маслова Светлана 

Викторовна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ Каршинский 

государственный 

педагогический институт/ 

педагогика и методика 

начального обучения/ учитель 

начальных классов, 1990 г

нет нет

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» с 

модулем «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 2021 г

25 ООП НОО

Маслова Тамара 

Михайловна
Учитель Технология

Среднее 

специальное/Бутурлиновское 

педагогическое 

училище/учитель рисования и 

черчения, 1974 г

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по технологии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 2019 г; 

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г

48 ООП ООО

Медведкина Ольга 

Анатольевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/Бердянский 

государственный 

педагогический институт/ 

педагогика и методика 

начального обучения/учитель 

начальных классов 1993 г.

нет нет

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

2022 г

27 ООП НОО

Мединская Ольга 

Сергеевна
учитель Физическая культура

Среднее специальное/ 

Мурманский Педагогический 

колледж, 2019/ дошкольное 

образование

нет нет 0 ООП НОО

Мялик  Наталья 

Алексеевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ Брестский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.С.Пушкина/русский 

язык и литература/учитель 

русского языка и литературы 

1988 г

нет нет

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» с 

модулем «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 2021 г

31 ООП НОО

Ненуженко Марина   

Дмитриевна
Учитель Английский язык

Высшее/Мурманский 

Арктический 

Государственный 

Университет/ педагогическое 

образование/ бакалавр 2019  г.

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

3 ООП НОО

Николаева  Антонона 

Борисовна
Учитель Французский язык

Высшее/ Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет/иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью/учитель 

английского и французского 

языка 2007г.

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

реализации Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2021 г

9 ООП НОО, ООП ООО

Опанасюк Снежана 

Александровна
Учитель Музыка

Высшее/

Винницкий государственный 

педагогический  

институт/музыка и 

педагогика/ 

учитель музыки и пения, 

методист по воспитательной 

работе

1991 г

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по музыке  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 2019 г

30 ООП НОО, ООП ООО

Османова  Нуриджат 

Алиловна
Учитель Физическая культура

Высшее/Смоленский 

ГПУ/география/учител 

географии 2003 г

нет нет

«Учитель физкультуры. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 2021 г; 

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры 

в соответствии с 

профстандартом и ФГОС 

2022 г

24 АООП ООО

Панфилова Светлана 

Леонидовна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ МГПИ/педагогика и 

методика

начального обучения/ учитель 

начальных классов 1999 г.

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2020 г

30 ООП НОО



Песня Арсений 

Андреевич
Учитель Русский язык, литература

Высшее/ 

МАГУ/Филология/бакалавр 

2016 г.
нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г          «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2021  г

5 ООП ООО

Печеникина Елена 

Александровна
Учитель Физическая культура

Высшее/МГПУ/олигофренпед

агогика/ олигофренопедагог 

2008 г. нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г

 «Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры» 

2018 г.

20 ООП ООО, ООП СОО

Рассохина Юлия 

Васильевна
Учитель Русский язык, литература

Высшее/Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт/филология/, учитель 

русского языка и литературы 

1999 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя русского языка в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

23 ООП ООО, ООП СОО

Расторгуева Ирина 

Павловна
Учитель ПТО

Среднее 

специальное/Техническое 

училище № 13/портной 

индивидуального пошива 

верхней женской и детской 

одежды/портной 

индивидуального пошива 

верхней женской и детской 

одежды 1971 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся 

по адаптированным основным 

образовательным программам 

в соответствии с ФГОС 

общего образования» 2021 г 

«Правила оказания первой 

помощи пострадавшим»  2022 

г

Педагогичское 

образование: 

олигофренопедагогика 

2017 г

21 АООП

Ревнивцева Елена 

Владимировна
Учитель Физическая культура

Высшее/Санкт-Петербургская 

академия физической 

культуры и спорта им. 

П.Ф.Лесгафта/

Бакалавр физической 

культуры 1998 г

нет нет

 «Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г; «Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры 

в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

25 ООП ООО, ООП СОО

Родина Янна 

Владимировна
Учитель Биология

Высшее/Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет/биология/учитель 

биологии 2008 г

нет нет

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя биологии в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

18 ООП ООО, ООП СОО

Рудницкая  Наталья 

Владимировна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/МГПУ/Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

"Олигофренопедагогика"/учит

ель-логопед 2010 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся 

по адаптированным основным 

образовательным программам 

в соответствии с ФГОС 

общего образования» 2021 г

21 АООП

Русанова Людмила 

Александровна
Учитель

Высшее/Поморский 

государственный университет 

им. М.В. 

Ломоносова/олигофренопедаг

огика/олигофренопедагог, 

учитель-логопед 2004 г

нет нет

«Учитель-дефектолог: 

Система работы при обучении 

и воспитании детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 2022 г

12 АООП

Рыбкин Виктор 

Вениаминович
Учитель Технология

Среднее специальное/ 

Минское авиационно-

техническое училище 

гражданской 

авиации/эксплуатация 

авиационных приборов и 

электрооборудования/техник-

электрик 1989 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г; «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 2021 г

11 ООП ООО

Савченко София  

Евгеньевна
Учитель 

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее 

профессиональное/МПК/Корр

екционная педагогика в 

начальном 

образовании/учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 2017 г

нет нет

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС»  

2020 г; «Психолого-

педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с задержкой психического 

развития»  2021 г

3 АООП

Салынина Светлана 

Львовна
Учитель Математика

Высшее/ Мурманский 

государственный  

педагогический  

институт/физика и 

математика/учитель физики и 

математики 1990 г.

нет нет

«Развитие качества 

математического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся»  2020 г

21 ООП ООО, ООП СОО

Свирко Татьяна 

Владимировна
Учитель География

Высшее/Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П.Огарева/географ/ 

учитель географии 1994 г

нет нет

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя  географии в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2022 г

28 ООП ООО, ООП СОО

Серегина Юлия 

Николаевна
Педагог-организатор

Высшее/ МГГУ/ библиотечно-

информационная 

деятельность, 2015

нет нет 3

Сидорцова Екатерина 

Александровна
Учитель Английский язык

Высшее/МГПУ/«Экология» с 

дополнительной 

специальностью «Английский 

язык»/ учитель экологии, 

учитель английского языка по 

специальности 2005 г

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения» 2019 г

14 ООП ООО, ООП СОО

Силкина Татьяна 

Викторовна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ Мурманский 

государственный 

гуманитарный университет/ 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью «Социальная 

педагогика»/ учитель 

начальных классов, 

социальный педагог 2015 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 2020 г; 

«Введение в профессию» 2021 

г

6 ООП НОО

Синцова Валерия 

Станиславовна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее профессиональное/ 

МПК/коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании/учитель  

начальных классов и классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 2021 г

нет нет 1 АООП



Синцова Елена 

Николаевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее 

профессиональное/Дебѐсское 

педагогическое 

училище/преподавание в 

начальных классах/ учитель 

начальных классов 2000 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

16 ООП НОО

Твилинева Екатерина 

Николаевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/Мурманский 

Государственный 

Арктический 

университет/начальное 

образование/бакалавр 2022 г

нет нет 1 ООП НОО

Телешинина Елена 

Геннадьевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/МАГУ/специальное 

(дефектологиеское) 

образование/бакалавр 2018 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся 

по адаптированным основным 

образовательным программам 

в соответствии с ФГОС 

общего образования»  2021 г

22 АООП

Ткаченко Светлана 

Владимировна
Учитель История, обществозание

Высшее/Воронежский ордена 

Знак Почета государственный 

педагогический 

институт/история/учитель 

истории 1992 г

1992 г

нет нет

«Актуальные вопросы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

2020 г

29 ООП ООО, ООП СОО

Трич Тамара 

Михайловна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ Мурманский 

государственный 

педагогический университет/ 

русский язык и 

литература/учитель русского 

языка и литературы 1993 г

нет нет

«Профессиональная 

компетенция современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

27 ООП НОО

Тутов  Юрий Игоревич Учитель История, обществозание

Высшее/ Мурманский 

арктический государственный 

университет/  педагогическое 

образование/ бакалавр 2018 г.

нет нет
«Введение в профессию» 2021 

г
1 ООП ООО

Тырасова Елена 

Леонидовна
Учитель Химия

Высшее/ Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт/биологи, химия/ 

учитель химии и биологии 

средней школы  1994 г

нет нет

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя химии  в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

26 ООП ООО, ООП СОО

Узакова Ирина 

Владимировна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/МГПИ/педагогика и 

методика начального 

образования/учитель 

начальных классов 1998 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов по ФГОС: 

обязательные документы, 

современное оценивание и 

гибкие навыки» 2022 г

32 АООП

Утемова Ольга 

Владимировна
Учитель

история Отечества, 

Литературное чтение, 

обществозание, чтение

Высшее/Киргизский ГУ им. 

50-летия СССР/русский язык 

и литература/филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы 1983 г

нет нет

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция: 

Дислексии, дисграфии, 

дискалькулии у младших 

школьников» 2022 г

Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 2016

31 АООП

Филатова Светлана 

Евгеньевна
педагог-организатор

Высшее/МАГУ/Социология/б

акалавр 2016 г
нет нет

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с нарушениями интеллекта» 

2020 г

4 АООП

Филиппова Татьяна 

Владимировна
Учитель

русский язык и 

литература

Высшее/ Мурманский 

государственный  

педагогический 

институт/русский язык и 

литература/учитель русского 

языка и литературы 1993 г

нет нет

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 2021 г

29 ООП ООО, ООП СОО

Халиуллина Ольга 

Ивановна
Учитель

русский язык, история 

Отечества, письмо и 

развитие речи, чтение

Высшее/МГПИ/филология/уч

итель  русского языка и 

литературы 2002 г

нет нет

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя русского языка в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС  

2022 г

Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 2016 г

6 АООП

Ченцова Юлия Олеговна Учитель Физика

Высшее/ Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт/физика, 

информатика и ВТ/учитель 

физики, информатики и ВТ 

1993 г.

нет нет

«Развитие качества 

преподавания физики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения» 2019 г

28 ООП ООО, ООП СОО

Чеченина  Екатерина 

Викторовна
Учитель

русский язык и 

литература

Высшее/ Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт/русский язык и 

литература/учитель  русского 

языка и литературы 2010 г

нет нет

«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» 2020 г

11 ООП ООО, ООП СОО

Шахманова Светлана 

Георгиевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Высшее/ МГПИ/педагогика и 

методика начального 

обучения/ учитель начальных 

классов, 1992 г.

Российский государственный 

социальный университет, 

2007 .

нет нет

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

2022 г

34 ООП НОО

Швед Алиса Юрьевна Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее 

профессиональное/МПК/преп

одавание в начальных 

классах/ учитель начальных 

классов 2017 г

нет нет

«Особенности формирования 

бытовых навыков 

обучающихся» 2020 г

5 АООП

Швец Марина 

Анатольевна
Педагог-психолог

Высшее/МГГУ/специальная 

дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной 

специальностью специальная 

психология/ педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии  и 

спциальный психолог 2015 г

нет нет 7 АООП

Шляховая Оксана 

Валерьевна
Учитель 

Профессионально-

трудовое обучение, 

домоводство, 

профильный труд

Высшее/Днепопетровский 

национальный 

университет/биология/биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 2005 г

нет нет

«Правила оказания первой 

помощи пострадавшим» 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии по ФГОС: 

образовательные документы, 

современное оценивание и 

гибкие навыки» 2022 г

11 АООП



Шумихина Татьяна 

Андреевна
Учитель

ИЗО, метематика, 

литературное чтение, 

музыка, окружающий 

мир, русский язык, 

технология

Среднее 

профессиональное/МПК/корр

екционная педагогика в 

начальном образовании/ 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 2018 г

нет нет

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

2021 г

4 АООП

Яковлева Ирина 

Михайловна
Учитель математика

Высшее/Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт/математика, 

информатика и ВТ/ учитель 

математики, информатики и 

ВТ  1993 г

нет нет

«Развитие качества 

математического образования 

в условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся»  2020 г

29 ООП ООО, ООП СОО
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