
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников МОУ Мурмашинской СОШ № 1 

по состоянию на II полугодие 2019-2020 учебного года 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагогического 
работника 

 
 

Должность 

Уровень образование, 

наименование 
учебного заведения, 

год окончания 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 
звание 

Наименование 

направления 
подготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 
по 

специально 
сти 

Данные о повышении 

квалификации или 
профессиональной 

переподготовки 

1. Гашкова 

Ирина 

Юрьевна 

Директор Высшее, 

Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт, 

1989 

- Не 

имеет 

Учитель 

биологии, 

химии 

25 лет 12 лет «Управление учреждением 

в современных условиях» с 

модулем «Организация 
профильного образования в 

общеобразовательной 

организации» 126 ч., 

2016 год 

         
Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» , 
2018 год 

  Учитель 

биологии, 

химии 

 Биология, 

химия 

Не 

имеет 

Учитель 

биологии, 

химии 

25 лет 25 лет «Развитие качества 

биологического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Развитие профессиональной 

компетентности, 96 ч., 

2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 



 

         образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

2. Агафонова 

Рамиля 

Рафаиловна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Ошский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Учитель 

английского, 

немецкого 

языка 

30 лет 30 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Развитие профессиональной 

компетентности, 114 ч., 2018 

год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

3. Барыбина 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986 

Русский язык, 

литература 

Не 

имеет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

32 года 32 года Развитие образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 114 ч., 
2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

4. Басова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 
гуманитарный 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Педагог 
-психолог 

10 лет 10 лет Длительные 
«Совершенствование 

педагогической 
деятельности по реализации 



 

   университет, 

2015 

     государственных 

образовательных стандартов 

с модулем ФГОС НОО», 72 

ч., 

2014 год 

 
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 
Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 108 
ч., 2019 год 

5. Баширова 

Юлия 

Сафаровна 

Учитель 

информат 

ики 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Мурманский 

государственный 

технический 

университет», 2016 

Информатика Не 

имеет 

Прикладная 

информатика, 

(учитель) 

преподаватель 

информатики 

4 года 2 года Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» (с 

присвоением квалификации 

учитель (преподаватель) 
информатики), 

2019 год 

         
«Школа молодого педагога» 

по образовательной 

робототехнике 

на базе ГАУДО МО 

«Мурманский областной 

центр дополнительного 



 

         образования «Лапландия», 

2017 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

6. Беляева Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

технологи 

и 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 
педагогический 

университет», 

2006 

Технология Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы в 

5-7 классах 

24 года 24 года Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

         Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по технологии 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 114 ч., 
2019 год 

7. Богородская 

Анна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 
педагогический 

институт, 

1989 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

36 лет 36 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования, 114 ч., 

2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

8. Вишнякова 

Людмила 

Учитель 

начальных 

Высшее, 

Мурманский 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

42 
года 

42 года Развитие качества 

образовательной 



 

 Николаевна классов государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

  классов   деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО, 96 

ч., 2018 год 

 
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

9. Волоскова 

Лилия 

Николаевна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1976 

Иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Учитель 

английского, 

немецкого 

языка 

41 год 41 год Развитие качества 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 

132 ч., 2016 год 

         
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

10. Гладышева 

Ирина 
Владимировна 

Заместите 

ль 

директора 

по УВР 

Высшее, 

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт, 
1999 

- Не 

имеет 

Учитель 

начальных 
классов 

28 лет 9 лет «Управление учреждением в 

современных условиях с 

модулем «Введение ФГОС 

ОО», 126 ч., 

2015 год 

         Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 
2019 год 

  Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

28 лет 27 лет «Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

ФГОС начального общего 



 

         образования» 102 ч., 

2015 год 

 

Актуальные  вопросы 

развития дополнительного 

образования технической 

направленности 

(робототехники), 72 ч., 

2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания  в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч. , 
2018 год 

11. Гончаренко 

Мария 

Евгеньевна 

Педагог- 

библиотек 

арь 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

технический 

университет, 
2006 

- Не 

имеет 

Социальная 

работа 

16 лет 16 лет ФИРО 

КПК «Профессиональная 

ориентация выпускников 9-х 

классов, проживающих в 

сельской местности, на 
удаленных и 

труднодоступных 

территориях», 72 ч., 

2015 год 

 

Совершенствование 

деятельности специалиста 

библиотеки - с модулем - 

Экология и здоровый образ 

жизни, 72 ч., 

2017 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

12. Данилова Заместите Высшее, - Не преподаватель 20 лет 15 лет Профессиональная 



 

 Оксана 

Александровна 

ль 

директора 

по УВР 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 
1989 

 имеет дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

2010-2012 годы 

     «Управление в сфере 

образования», 120 ч., 

2014 год 

     
Развитие качества 

управления 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС начального, 

основного, среднего общего 

образования, 72 ч., 

2018 год 

     
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

13. Джепарова 

Ольга 
Геннадиевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, 

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт, 
1993 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 
классов 

31 год 31 год Развитие качества 

образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО, 96 

ч., 2018 год 

         Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

14. Дорошенко 

Екатерина 

Федоровна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

специальное, 

Мурманское 
музыкальное 

Музыка Не 

имеет 

Учитель пения 38 лет 38 лет Учителя и преподаватели 

образовательной области 

«Искусство» «Развитие 

качества преподавания 



 

   училище, 

1978 

     музыки в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования» 132 ч., 

2015 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 
 

Заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по музыке в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 
2019 год 

15. Дяденистова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математик 

и, физики 

Высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1982 

Математика Не 

имеет 

Учитель 

математики, 

физики, 

 31 год Развитие качества 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 132 ч., 

2017 год 

 
Инновационные формы 

воспитания в 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

16. Ешкина 

Людмила 
Викторовна 

Воспитате 

ль ГПД 

Среднее 

специальное, 
Мурманское 

педагогическое 

училище, 

1995 

- Не 

имеет 

Воспитатель 

ДОУ 

29 лет 29 лет «Современные формы, 

технологии и методики 
организации 

оздоровительного отдыха 

детей», 72 ч., 

2017 год 



 

         Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии», 

72 ч., 
2019 год 

17. Жилянина 

Зинаида 

Петровна 

Учитель 

химии 

Высшее, 

Горьковский 

педагогический 

институт, 

1980 

Химия, 

биология 

Не 

имеет 

Учитель 

химии, 

биологии 

38 лет 38 лет Развитие качества 

преподавания химии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования132 ч., 

2016 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

18. Затушевская 

Зоя 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

Кременчугское 

педагогическое 

училище, 

1992 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

27 лет 27 лет «Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

ФГОС начального общего 

образования»102 ч., 

2016 год 

 

Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

20 ч., 2016 год 
 

Инновационные формы 

воспитания в 



 

         образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 108 
ч., 2019 год 

19. Зверева 

Римма 

Генриховна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

Русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

32 года 32 года Развитие качества 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 180 ч., 
2016 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

20. Зюзина 

Наталья 

Ильинична 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Ворошилов 

градский 

государственный 

педагогический 

институт, 
1982 

География Не 

имеет 

Учитель 

географии, 

биологии 

36 лет 35 лет «Развитие качества 

преподавания географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 132 ч., 2016 

год 
 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 



 

21. Ильченко 

Андрей 

Андреевич 

Заместите 

ль 

директора 

по УВР 

Высшее, 

Одесский 

государственный 

университет имени 

И.И. Мечникова, 

1998 

- Не 

имеет 

Преподаватель 

истории 

27 лет 4 мес. Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС», 
260 ч., 2018 год 

  Учитель 

истории 

 История Не 

имеет 

Преподаватель 

истории 
27 лет 18 лет «Развитие качества 

преподавания в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования»,108 ч., 

2015 год 

         
«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 
истории и обществознания», 

2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

22. Каденкова 

Анжелика 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 
1992 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

22 года 22 года Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО, 96 

ч., 2018 год 

         Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

23. Казак Яна Учитель Высшее, География, Не Учитель 10 лет 10 лет «Развитие качества 



 

 Леонидовна географии 

, биологии 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

2007 

биология имеет географии   преподавания географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО», 132 

ч., 2017 год 

 

«Современные цифровые 

технологии в практике 

работы учителя предметов 

естественнонаучного цикла 

в рамках реализации ФГОС 

ОО», 18 ч., 2018 год 
 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

24. Калинина 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

математик 

и 

Высшее, 

Великолукский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1973 

Математика Не 

имеет 

Учитель 

математики 

48 лет 48 лет Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности, 114 ч., 2018 

год 

 

Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
208 год 

25. Капитонова 

Анастасия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 

2017 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Педагогическо 

е образование 

(бакалавр) 

5 лет 5 лет Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 



 

26. Киловатая 

Татьяна 

Анатольевна 

(на период 

отсутствия 

Дмитриевой 
А.В.) 

педагог- 

психолог 

Высшее, 

Одесский 

национальный 

Университет 

им. И.И. 

Мечникова, 

2001 

- Не 

имеет 

Психолог 5 лет 5 лет Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

         Заявка 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

деятельности 

психологической службы 

образовательной 

организации», 96 ч., 
2018 год 

27. Киселева 

Марина 

Борисовна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Бирский 

государственный 
педагогический 

институт, 

1982 

Английский 

язык 

Не 

имеет 

учитель 

английского, 

немецкого 

языка 

36 лет 36 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 
иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 144 ч., 

2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

28. Клиновицкая 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог- 

организат 

ор 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 
университет имени 

М.В.Ломоносова», 

2014 

- Не 

имеет 

Социальный 

педагог, 

учитель права 

2 года 2 года Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей, 18 ч., 

2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 



 

         организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч.. 
2018 год 

29. Кондратьева 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, МИБО, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка, 

преподаватель 

иностранного языка, 
2002 

Иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

15 лет 10 лет Программа 

доп.проф.образования (ПК) 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения», 144 ч., 

2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

30. Косинец 

Вячеслав 

Павлович 

Учитель 

физики, 

информат 

ики и 

ИКТ 

Высшее, 

Витебский 

государственный 

университет, 

2003 

Физика, 

астрономия 

Не 

имеет 

Учитель 

физики, 

информатики и 

ИКТ 

15 лет 15 лет Развитие качества 

преподавания информатики 

и ИКТ в условиях введения 

и реализации ФГОС ОО 

132 ч., 2016 год 

         
Преподавание учебного 

предмета «Астрономия» в 

условиях введения и 
реализации ФГОС СОО», 36 

ч., 2017 год 

         
Организация 

образовательной 

деятельности с исп. 

дистанционных технологий 

и электронного обучения, 24 

ч, 2017 год 



 

         Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

31. Крюкова 

Лариса 
Александровна 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт, 

1988 

Русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

30 лет 30 лет Развитие качества 

преподавания русского 
языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 180 ч., 

2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

32. Кузнецова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1975 

Русский язык и 

литература, 

ОРКиСЭ, 

ОДНКНР 

Не 

имеет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

43 года 37 лет «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинений на 

уровнях основного и 

среднего общего 
образования, 72 ч., 

2016 год 

         
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

33. Лушникова 

Людмила 

Учитель 

математик 

Высшее, 

Мурманский 

Математика Не 

имеет 

Учитель 

математики 

33 года 33 года Развитие качества 

математического 



 

 Петровна и государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

     образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования, 

144 ч., 

2017 год 

   
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

34. Мазурова 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Вологодский 

педагогический 

институт, 

1987 

Русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

31 год 31 год Развитие качества 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 

180 ч., 2016 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

35. Мазурова 

Алёна 

Ивановна 

Замдирект 

ора по 

УВР 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

2011 

- Не 

имеет 

Учитель 

информатики 

5 лет 2 года Доп.проф.программа 

«Управление инновациями в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 



 

          

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 
образовании», 

2019 год 

36. Макар 

Светлана 
Федоровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, 

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт, 

1995 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

учитель 

русского 
языка, 

литературы 

23 года 23 года Развитие качества 

образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО, 96 

ч., 2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

37. Минаева 

Оксана 

Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

1993. 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

институт 

психологии и 

социальной работы 

(профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Психолого- 

социальные 

технологии»), 
2003 

- Не 

имеет 

Психолог 16 лет 16 лет Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса», 

120 ч., 

2017 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 



 

38. Озерова 

Дина 

Валерьевна 

Учитель 

истории и 

обществоз 

нания 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

2016 

История, 

обществознани 

е 

Не 

имеет 

Учитель 

истории 

4 года 4 года Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по истории и 

обществознанию в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования с 
модулем Метапредметные 

технологии обучения», 114 

ч., 2019 год 

39. Олейник 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, 

Харьковский 

государственный 

университет, 

1995 

Биология Не 

имеет 

Учитель 

биологии 
20 лет 20 лет «Развитие качества 

преподавания биологии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

132 ч., 

2016 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

40. Орлова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

математик 

и 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 

«Поморский 

государственный 

Математика Не 

имеет 

Учитель 

математики 
5 лет 4 года Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности, 114 ч. 



 

   университет имени 

М.В. Ломоносова», 

2008 

     Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС, 18 ч. 

41. Осенникова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1995 

Музыка Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов, 

музыки 

20 лет 20 лет Развитие качества 

преподавания музыки в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 

132 ч., 2016 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

42. Павлык 

Светлана 

Зуфаровна 

Учитель 

физическо 

й 

культуры 

Среднее 

профессиональное, 

Северный колледж 

физической 

культуры, 

1995 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Преподаватель 

физической 

культуры 

21 год 21 год Развитие качества 

образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования, 
72 ч., 2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС, 18 ч.. 
2018 год 

43. Роскова 

Ирина 
Васильевна 

Социальн 

ый 
педагог 

Среднее 

профессиональное, 
Архангельское 

педагогическое 

училище, 

1973 

- Не 

имеет 

воспитатель 

детского сада 

40 лет 40 лет Длительные 

«Развитие качества 
социальной работы», 

108 ч. , 2015 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 



 

         организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Социально-педагогическая 

деятельность: формы, 

методы, технологии», 72 ч., 
2019 год 

44. Рыжкова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Мурманский 

государственный 
педагогический 

университет» 

(МГПУ), 

2009 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

информатики 

2 года 2 года Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО, 96 

ч., 2018 год 

 

Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

45. Семанюк 
Оксана 

Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 

ФГБОУВО 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 

2018 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Педагогическо 
е образование 

(бакалавр) 

10 лет 3 года Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

46. Семёновых 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

ИЗО 

Высшее, 

ФГБОУВО 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 

2015 

ИЗО Не 

имеет 

Профессиональ 

ное обучение 

(дизайн): 

педагог 

профессиональ 

ного 

образования 

5 мес. 5 мес. Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 
изобразительному искусству 



 

         в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 96 ч., 
2019 год 

47. Скирдова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Московский 

государственный 

социальный 

университет, 

2011 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

преподаватель 

психологии 

10 лет 10 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования, 114 ч., 

2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

48. Смирнов 

Сергей 

Александрович 

Учитель 

физическо 

й 

культуры 

Высшее, 

Архангельский 

педагогический 

институт, 

1995 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

учитель 

физкультуры 

30 лет 30 лет «Развитие качества 

преподавания физической 

культуры в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

132 ч., 

2016 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

         
Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования», 



 

         96 ч., 
2019 год 

49. Сорокина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

Русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

33 года 33 года Развитие качества 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 

180 ч., 

2017 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

50. Спирина 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1985 

Русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

32 года 32 года Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 96 ч., 

2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

51. Талыбов 

Ярослав 

Альбертович 

Учитель 

информат 

ики и 

ИКТ 

Высшее, 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 
«Институт мировых 

Информатика Не 

имеет 

Менеджмент 

(бакалавр) 

6 лет 1 год Профессиональная 

переподготовка в ЧОУДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» (СПб) по 

программе «Менеджмент в 

образовании в условиях 



 

   цивилизаций», 

г. Москва, 

2017 

     реализации ФГОС», 260 ч. 

присвоение квалификации 

Менеджер в образовании , 

Диплом ПП № 023387, 

2018 год 

 
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

52. Терешина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществоз 

нания 

Высшее, 

Нижегородский 

университет им. 

Н.И. Лобачевского, 

1996 

История, 

обществознани 

е, экономика, 

право 

Не 

имеет 

Филолог, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

20 лет 20 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности по истории и 

обществознанию в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования, 

144 ч., 2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

53. Тривашкевич 

Алла 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1994 

Русский язык и 

литература 

Не 

имеет 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

23 года 23 года «Развитие качества 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

180 ч., 2015 год 

         
«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 



 

         написанию сочинений на 

уровнях основного и 

среднего общего 

образования», 72 ч., 

2015 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 
языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 114 

ч., 2018 год 

54. Тычук 

Ирина 

Рудольфовна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 

Иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Учитель 

английского, 

немецкого 

языка 

13 лет 13 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 
иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Развитие профессиональной 

компетентности, 114 ч., 

2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 



 

55. Шикова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

изо и 

технологи 

и 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 

2016 

ИЗО, 

технология 

Не 

имеет 

Педагогическо 

е образование 

(по двум 

профилям 

подготовки), 

бакалавр 

1 год 1 год Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

изобразительному искусству 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 
образования», 96 ч., 
2019 год 

56. Фадеева 

Нелли 

Нам-Суновна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Душанбинский 

педагогический 

институт, 

1979 

Иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Учитель 

английского 

языка 

34 года 34 года Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 
реализации ФГОС общего 

образования, 96 ч., 2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

57. Фомина 

Ирина 

Феодосьевна 

Воспитате 

ль ГПД 

Великоустюгское 

педагогическое 

училище, 

1984 

- Не 

имеет 

Воспитатель 

детского сада 

34 года 34 года Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии, 72 

ч., 2018 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 



 

         2018 год 

58. Фотина 

Елена 

Леонтьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1983 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

34 года 34 года Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

ФГОС начального общего 

образования, 

102 ч., 

2017 год 

         
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

59. Фролов 

Александр 
Анатольевич 

Преподава 

тель - 

организат 

ор ОБЖ 

Высшее, 

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт, 

1993 

ОБЖ, 
технология 

Не 

имеет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

25 лет 3 года ГАУДПО МО ИРО 
«Развитие качества 

преподавания ОБЖ в 

условиях и реализации 
ФГОС ОО», 132 ч., 

2015 год 

         
«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей», 72 ч., 

2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 



 

  Учитель 

технологи 

и 

      Подана заявка 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по технологии 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 114 ч., 
2019 год 

60. Царева 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

математик 

и 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1983 

Математика Не 

имеет 

Учитель 

математики 

35 лет 35 лет Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования, 

144 ч., 
2017 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

61. Чернышова 

Наталья 

Александровна 

Молодой спец 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», г. 

Мурманск, 

2017 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

1 год 1 год ГАУДПО МО «ИРО» 
Актуальные вопросы 

развития доп.образования 

технической 

направленности 

(робототехника), 72 ч., 2018 
год 

 

Школа молодого педагога» 
по образовательной 

робототехнике, 36 ч., 

2018 год 

         Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС, 18 ч., 



 

         2018 год 

62. Шадчинев 

Михаил 

Сергеевич 

Учитель 

физическо 

й 

культуры 

Высшее, 
СПб. институт 

физической 

культуры, 

1998 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Учитель 

физической 

культуры 

18 лет 18 лет Развитие качества 

образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования, 
72 ч., 

2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

63. Шиков 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Учитель 

физическо 

й 

культуры 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 

«Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2014 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Педагог по 

физической 

культуре 

3 года 2 года Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

64. Шматова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 
университет, 

2014 (магистратура) 

Иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

5 лет 5 лет Дополнительное 

образование 

«Менеджмент в 

образовании» , 

2010-2012 г.г. 

 

Развитие качества 
образовательной 

деятельности по 
иностранному языку в 



 

         условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 114 ч., 

2018 год 

 

Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

65. Шубина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математик 

и 

Высшее, 

Павлодарский 

педагогический 

институт, 

1989 

Математика Не 

имеет 

Учитель 

математики, 

физики 

29 лет 29 лет Развитие качества 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 132 ч., 

2016 год 

         
Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

66. Борискина 

Анастасия 

Александровна 
Молодой спец 

Воспитате 

ль ГПД 

Высшее, 

Российский гос. 

пед. университет 
им. А.И.Герцена 

Санкт-Петербург, 

2018 

- Не 

имеет 

Педагогическо 

е образование 

(бакалавр) 

2 года 1 год ГАУДПО МО «ИРО» 

Актуальные вопросы 

развития доп.образования 
технической 

направленности 

(робототехника),72ч 

2018 год 

         
Инновационные формы 
воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

67. Хизапова 

Полина 

Учитель 

начальных 

Высшее, 

Мурманский 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Педагогическо 

е образование 

1 год 1 год Инновационные формы 

воспитания в 



 

 Сергеевна 

Молодой спец 

классов арктический 

государственный 

университет, 2018 

  (бакалавр)   образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

68. Титова 

Елена 

Павловна 

Молодой спец 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 2018 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Педагогическо 

е образование 

(бакалавр) 

4 года 4 года Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

69. Дяну 

Виктория 

Степановна 

Молодой спец 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет, 2018 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Педагогическо 

е образование 

(бакалавр) 

4 мес. 4 мес. Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

70. Сидоренко 

Дарья 

Викторовна 

Молодой спец 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2018 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Учитель 

начальных 

классов 

9 мес. 4 мес. Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

71. Самусь 

Наталия 

Игоревна 

Педагог 

доп.образ 

ования 

Среднее 

специальное 

Педагогический 

колледж № 1 имени 

К.Д. Ушинского, 
2004 

- Не 

имеет 

Воспитатель 18 лет 1 год Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 
2018 год 

72. Анциферова 

Татьяна 

Вадимовна 

Учитель 

информат 

ики 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

технический 

университет, 

Магистр 

прикладной 

информатики, 

2015 

Информатика Не 

имеет 

Магистр 

прикладной 

информатики 

5 лет 4 мес. Инновационные формы 

воспитания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 18 ч., 

2018 год 

 

Профессиональная 

переподготовка в ЧОУДПО 

«Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 



 

         переподготовки» (СПб) по 

программе «Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 
образования» (с 

присвоением квалификации 

учитель (преподаватель) 

информатики), 

11.12.2018 – 27.01.2019 

 


