
 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках на 01.09.2020 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность  Образование 

(учебное заведение/ год 

окончания/специальность/к

валификация по 

диплому/ученая 

степень/ученое звание) 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

(название курсов, год прохождения) 

Стаж работы  

(полных лет) 
Категория  

общ пед-й по  

специ

ально

сти 

 

1. Алексеева 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшее. Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

20.06.2001 г. 

Учитель истории по 

специальности «История» 

2019 г. - Развитие качества образовательной 

деятельности по истории и обществознанию 

в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО с модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 114 ч. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя. 

2020 г. - Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по проверке ВПР 

по истории и обществознанию на уровне 

ООО и СОО. 

  

13 12 3  

2. Бизяков 

Алексей 

Леонидович 

Учитель 

технологии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее. 

Оренбургское высшее 

военное авиационное 

краснознаменное 

училище,1976 г. Летчик-

инженер. 

2018 г. - Развитие качества преподавания 

технологии в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО, 

104 ч. 

2019 г. – «Развитие качества 

образовательной деятельности по ОБЖ в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

44 20  соответств 

должности 

«учитель» 



3. Бородина 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1990 г. Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка средней 

школы 

2015 г. - Развитие качества преподавания 

иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО, 132 ч. 

2017 г. - Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ (ЕГЭ) 

(английский язык), 36 ч. 

2018 г. – Развитие качества 

образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования с 

модулем «Развитие профессиональной 

компетентности», 114 ч. 

30 30 30 Высшая  

 

4. Бужор Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Мурманский 

педагогический колледж».  

2019 г. 

Учитель начальных классов  

2019 г. – «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя», 18 ч. 

1 1 1   

5. Васильева 

Мария 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное, 

Институт специальной 

педагогики и психологии 

г. Санкт-Петербург, 2014 

Учитель-логопед, учитель 

начальных классов  

2018 г. - Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с модулем 

«Развитие профессиональной 

компетентности», 96 ч. 

4 4 4 соответств 

должности 

«учитель» 



6. Галюк Алена 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

профессиональное, 

педагогический  колледж, г. 

Орск, 2017 г. 

Учитель начальных классов 

 3 3 3  

7. Гром Ольга 

Валентиновна 

Директор Высшее.  

Мурманский 

государственный 

педагогический институт. 

1998 г. Учитель русского 

языка и литературы. 

2005 г. – Мурманский областной институт 

повышения квалификации  работников 

образования (профессиональная 

переподготовка). Учитель – логопед. 

2014 г. – ГБУОДПО «МОИПКРОиК», 

программа «Инновационная деятельность» с 

модулем «Тьюторская деятельность в 

образовании в условиях введения ФГОС». 

2014 г. – ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», программа «Формирование 

профессиональных компетентностей»  с 

модулем «Введение ФГОС ООО». 

2016 г. – ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (профессиональная 

переподготовка), квалификация 

«Менеджер», направление – «Менеджмент 

организации». 

2019 г. – ГАУ ДПО МО «ИРО», 

«Проектирование основной 

образовательной программы среднего 

общего образования». 

2020 г. – УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 

области», дополнительная образовательная 

программа «Курсовое обучение 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 

председателей и членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

24 22 22 соответств 

должности 

«учитель» 



пожарной безопасности». 

2020 г. – ГАУ ДПО МО «ИРО», «Развитие 

качества управления образовательной 

организацией в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»  

2020 г. – «Программа курсового обучения 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» для 

категории – руководители эвакуационных 

органов» 

8. Гуликов 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

информатики 

Высшее. 

ГОУВО «Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет». Географ по 

специальности 

«География». 

2016 г. – «Развитие качества преподавания 

информатики и ИКТ в условиях введения 

ФГОС общего образования», 132 ч. 

2017 г. – 2Формирование инструментария и 

современные подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся», 18 

ч. 

Профессиональная переподготовка в 

АНОДПО «Институт управления и права» г. 

Санкт-Петербург, «Педагогическое 

образование: учитель информатики и ИКТ» 

2020 г. – «Методика обучения решению 

задач повышенного и высокого уровня 

сложности по информатике», 36 ч. 

 

    

9. Демкова Алена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное, 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

2000 г. Учитель начальных 

классов, учитель географии 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

2018 г. - Развитие качества 

образовательной деятельности по 

реализации ФГОС НОО, 114 ч. 

Профессиональная переподготовка в 

частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий 

в образовании», по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

истории». 

25 25 25 Высшая  

 



2019 г. – «Совершенствование методики 

преподавания курса «Основы 

православной культуры», 36 ч. 

10. Замятина 

Наталья 

Ярославовна 

Учитель 

технологии, ИЗО 

Высшее.  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет технологии и 

дизайна, 1994 г. Инженер-

технолог 

2016 г. - Развитие качества 

преподавания технологии в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ООО, 132 ч. 

2018 г. – «Современное материально-

техническое обеспечение учебного 

предмета «Технология» и его 

использование в образовательной 

деятельности», 18 ч. 

2020 г. – «Развитие качества 

образовательной деятельности по 

технологии в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности учащихся», 108 ч. 

«Организация работы с 3D-

оборудованием», 72 ч. 

23 

 

 

 

23 23  

11. Заякина 

Оксана 

Николаевна 

Учитель  физики, 

математики 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 г. 

Учитель физики и 

информатики по 

специальности «Физика и 

информатика» 

2014 г. – «Информационные технологии 

(тьютор дополнительного 

профессионального образования)», 72 ч. 

2015 г. – «Современный образовательный 

менеджмент. Принцип государственного 

управления в образовании», 72 ч.  

2016 г. – «Анализ результатов ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ как основа проектирования 

образовательного процесса», 16 ч. 
2016 г. - Теория преподавания учебного 

предмета «Физика» в условиях введения 

ФГОС ОО, 108 ч. 

2019 г. - Эффективные модели 

формирования исслед. навыков уч-ся на 

13 9 9 I квалифик. 

категория  



уроках и во внеурочн. деят. по физике с 

использованием УМК АО "Просвещение". 

Развитие качества преподавания физики в 

условиях  введения и реализации ФГОС ОО 

с модулем "Метапредметные технологии 

обучения". 

12. Знаменщикова 

Анна  Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

колледж цифровых и 

педагогических технологий 

г. Тюмень, 2018 г. 

Учитель начальных 

классов. 

2019 г. – «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя», 18 ч. 

 

Декретный отпуск 

1 1 1  

13. Канатова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшее. 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1982 г. 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения  

2015 г. - Экспертная деятельность в 

образовании,18 ч. 

Развитие качества преподавания предмета 

«Право» на профильном уровне, 36 ч. 

Развитие качества преподавания предмета 

«Экономика» на профильном уровне, 36 ч. 

Основы экспертной оценки заданий ЕГЭ, 36 

ч, 

2016 г. – «Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (право), 18 ч. 

Развитие качества преподавания истории, 

обществознания в условиях введения и 

реализации  ФГОС ООО», 132 ч. 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии  при 

проведении ГИА, 72 ч. 

Методика проверки заданий с развернутым 

ответов КИМ ЕГЭ (обществознание), 18 ч. 

Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ (обществознание), 18 ч. 

Методика решения заданий  (задач) 

44 39 39 Высшая  

 



повышенного и высокого уровня сложности 

по предмету (История и  обществознание), 

36 ч. 

2019 г. – «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ 

(обществознание)», 24 ч,  

14. Картавова 

Альфия 

Вагизовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. Государственный 

ордена Ленина и ордена 

Красного Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, 1992 г. 

Преподаватель-организатор 

физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма 

2016 г. – «Развитие качества преподавания 

физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО», 132 ч. 

«Современные ИКТ», 36 ч. 

2019 г. – «Развитие качества 

образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования», 96 

ч. 

35 34 34 Высшая 

 

15. Киселева 

Антонина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Арзамасский 

государственный  

педагогический институт, 

1972 г. Учитель начальных 

классов  

2018 г. - Развитие качества 

образовательной деятельности по 

реализации ФГОС НОО, 96 ч. 

53 53 53 I 

квалифик. 

категория  

 

16. Киселева 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Мурманский 

педагогический колледж».  

2019 г. 

Декретный отпуск 0 0 5 мес  

17. Кильдибаева 

Валерия 

Валерьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 2018 г. – «Организация образовательной 

деятельности с использованием цифровых и 

интерактивных средств обучения», 18 ч. 

 3 3  



«Греймификация на уроках иностранного 

языка в начальной школе», 18 ч. 

2019 г. – «Разработка оценочных средств и 

элементов геймификации на основе 

современных программных средств», 24 ч. 

2020 г. – «Развитие качества 

образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях реализации 

федерального проекта проекта «Учитель 

будущего», 108 ч. 

18. Ковалева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. Мурманский 

государственный  

педагогический институт, 

2000 г. Учитель начальных 

классов со специализацией  

«Английский язык»  

2016 г. - Развитие качества преподавания 

иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО, 132 ч. 

2019 г. – профессиональная 

переподготовка в ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», менеджер. 

«Развитие качества образовательной 

деятельности по иностранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 114 ч. 

 

24 24 24 Высшая 

 

19. Кокорина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

химии 

 

Высшее, Воронежский 

государственный 

университет, 1997 г.  

Химик, преподаватель по 

специальности «Химия»  

 

2014 г. - Экспертная деятельность в 

образовании, 30 ч.  

Квалификационные требования в области 

компьютерной грамотности и 

ИКТ-компетентности. 

2017 г. – «Развитие качества химического 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования»,114 

ч.  

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом», 18 ч. 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ», 18 ч. 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

Высшая 

 



«Методика разработки эффективного урока 

с использованием ИКТ», 24 ч. 

2018 г. - «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя предметов 

естественно-научного цикла», 18 ч. 

2019 г – «Оценка предметных и 

методических компетенций учителей при 

использовании единых федеральных 

оценочных материалов», 16 ч. 

Профессиональная переподготовка в 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», менеджер. 

2020 г. – «Организация работы предметной 

комиссии», 24 ч. 

20. Колесник 

Ирина 

Степановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное, 

Сухумский 

государственный 

педагогический институт, 

1977 г.  Учитель 

физической культуры  

2018 г. - Развитие образовательной 

деятельности по физической культуре в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ООО, 72 ч.  

47 47 47 Высшая 

 

21. Кравченко 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Мурманский 

государственный 

гуманитарный университет. 

Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных классов 

по специальности 

«педагогика и методика 

 7 7 7 соответств 

должности 

«учитель» 



начального образования»  

22. Кошуняева 

Ольга 

Юрьевна 

Педагог -

библиотекарь 

Высшее. 

Поморский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

     

23. Кузнецова 

Оксана 

Ивановна 

Педагог-психолог Высшее.  

Санкт - Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, 1999 г. 

Степень магистра 

образования по 

направлению 

«Педагогика». 

Психология, педагог-

психолог. 

2012 г. - Старт-ап мастер,48 ч.  Арт- 

терапевтические методы и средства в 

работе практического психолога,40 ч.  

2018 г. – «Работа психологической службы 

ОО в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО», 104 ч. 

«Методика проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 кл.», 

18 ч. 

2019 г – профессиоанильная переподготовка 

в ГАУДПОМО «Институт развития 

образования», менеджер. 

 

 

17 

 

 

 

17 15 Высшая 

 

24. Левина Юлия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУВО "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

     

25. Левицкая 

Елена 

Сергеевна 

Учитель музыки Мурманский 

педагогический колледж 

 15 2 2  

26. Ленькова Учитель Высшее. 2015 г. -  «Совершенствование 30 30 25 соответств 



Ирина 

Александровна 

начальных 

классов 

Омский государственный 

педагогический институт, 

1988 Учитель начальных 

классов  

 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС НОО», 102 ч. 

2018 г. – «Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО», 96 ч. 

должности 

«учитель» 

27. Макарова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное. 

ГАОУ СПО «Арский 

педагогический колледж 

имени Габдуллы Тукая» 

республ. Татарстан. 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы» 

  0,9 0,9  

28. Мартыненко 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Челябинский 

педагогический 

университет, 2006.  

Учитель начальных 

классов 

 

2014 г. - Методическое сопровождение 

курса ОРКСЭ,72 ч. 

Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в начальной 

школе в контексте 

ФГОС, 72 ч.  

2016 г. - Совершенствование 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС НОО,102 ч. 

2019 г. - Совершенствование методики 

оценивания ВПР на уровне НОО, 18 ч.  

24 24 24 Высшая 

29. Меркушина 

Оксана 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тамбовский 

  6 6  



государственный 

университет имени Г.Р. 

Дзержинского" 

30. Мостепанюк 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное, 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1991, учитель начальных 

классов 

 

2018 г. - Развитие качества образовательной 

деятельности по реализации ФГОС НОО, 

114 ч. 

35 35 35 I 

квалифик. 

категория  

31. Палюлис 

Любовь 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее , 

Международный институт 

бизнесобразования, 2014 

Психолог, преподаватель 

психологии  

2018 г. - Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности», 96 ч 

30 30 30 Высшая  

 

32. Пешкова Олеся 

Владимировна 

Учитель 

биологии, 

географии 

Высшее.  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. 

Шукшина», 2011 г. 

Учитель биологии и 

географии по 

специальности «Биология с 

дополнительной 

специальностью 

география»    

2017 г. - Развитие качества преподавания 

биологии в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО, 132 ч. Развитие качества 

химического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО, 114 ч. 

Экологическое образование школьников в 

свете реализации требований ФГОС , 8 ч. 

2018 г. - Методика проведения  итогового 

собеседования по русскому языку в 9-ом 

классе. 18 ч.  
 

7 7 7 соответств 

должности 

«учитель» 



33. Подолян 

Анастасия  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

Мурманский 

государственный  

гуманитарный университет, 

2012 г. 

Учитель английского и 

французского языка   

2016 г. - Современные подходы к 

патриотическому воспитанию 

обучающихся, 36 ч. 

2018 г. - Развитие качества образовательной 

деятельности по иностранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ООО, 104 ч. 

6 6 6 соответств

должности 

«учитель» 

34. Подхалюзина 

Анастасия 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

 2020 г. - Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся -участников 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" в образовательных 

организациях. 

17 6 6  

35. Попова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

 

Высшее. 

Симферопольский 

государственный 

университет, 1994 г. 

Математик-преподаватель  

2013 г. - Развитие качества 

преподавания,108 ч.  

2017 г. - Развитие качества математического 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО, 104 ч. 

 

24 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

Высшая 

 

36. Постникова 

Мария 

Витальевна 

       

37. Самсонова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1996 г. 

Учитель начальных 

классов  

2016 г. - Эксперты по контролю и надзору в 

сфере образования. 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования, 30 ч. 

Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации ФГОС НОО, 

102ч. 

2020 г. – УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 

области», дополнительная образовательная 

программа «Курсовое обучение 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 

30 30 30 Высшая  

 



председателей и членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности». 

38. Свиридова 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Российский 

государственный 

педагогический  

университет им. Герцена, 

1997 г., Бакалавр 

образования 

специальность 

«Педагогика», учитель 

начальных классов 

2017 г. - Совершенствование 

профессиональной деятельности по 

реализации ФГОС НОО, 102 ч. 

11 8 8 соответств 

должности 

«учитель» 

39. Смирнова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Высшее.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова" г. Москва 

     

40. Султанова  

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Бирский государственный  

педагогический институт, 

2008 г. Учитель-логопед, 

учитель начальных классов  

2018 г. - Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

8ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности», 96 ч 

8 8 8 соответств 

должности 

«учитель» 

41. Удовиченко 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее. 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1986 г. Учитель русского 

2015 г. - Управление учреждением в модуле 

«Введение ФГОС ООО» 126 ч. 

«Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ООО», 108 ч. 

34 34 22 соответств

должности 

«учитель» 



языка и литературы 

средней школы  

 

2020 г. – УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 

области», дополнительная образовательная 

программа «Курсовое обучение 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 

председателей и членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности». 

 

 

 

 

 


