
С в е д е н и я  о  к а д р о в о м  о б е с п е ч е н и и  М Б О У  С О Ш  № 1 0  и м е н и  Б . Ф .  С а ф о н о в а   
 

Педагогический состав: 
 

№ 
П.
п 

Ф.И.О. (пол-
ностью) 

Образование Квалифика-
ция по ди-

плому 

Наиме-
нование 
направ-
ление, 
специ-

альность 

Долж-
ность 

Препода-
ваемый 
предмет 

Ученая сте-
пень 

Опыт работы Сведения о курсах, профессиональных переподготовках 

имеет  
Не 

име-
ет 

Общий 
стаж 

Стаж 

работы 
по специ-

альности 

1. Шичкова Ольга 

Викторовна 
Высшее 

Хабаровский педа-

гогический инсти-
тут 

Учитель сред-

ней школы 

Математи-

ка и физи-

ка 

Учитель  Математика - - 31 31 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 17.05.2018 по 31.08.2018 дистанционно 

«Компетенция учителя математики» 140 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.11.2018 по 30.11.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

2. Морозова Анна 

Анатольевна 

 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

высшее 
Вятский государ-

ственный гумани-

тарный универси-
тет 

Учитель мате-
матики и ин-

форматики 

Математи-
ка с до-

полни-

тельной 
специаль-

ностью 

Учитель  Математика 
Информати-

ка 

- - 13 7 АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 

«Учитель математики. Преподавания предмета «Математика» в услови-
ях реализации ФГОС», 144 ч. 

 

3. Калиниченко  

Екатерина  

Викторовна 

Высшее 
Орловский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

И.С. Тургенева  

  

Государственный 
университет – 

учебно – научно – 

производственный 
комплекс» г. Орёл 

Бакалавр 
 

 

 

 

 

Экономист-
менеджер 

 

 
 

Юриспру-
денция 

 

 

 

 

Антикри-
зисное 

управле-

ние 

учитель Математика Канди-
дат эко-

номиче-

ских 

наук 

 6 2 ООО «Столичный учебный центр» г. Москва  

С 30.12.2017 по 18.04.2018 дистанционно 

Учитель математики: преподавание математики в образовательной орга-

низации (профессиональная переподготовка), 600 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.12.2018 по 14.12.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 31.03.2019 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в общеобразо-

вательной организации» 72 ч. 
 

4 Черенкова 

Ирина Вален-

тиновна 

Высшее 

Читинский 

педагогический 
институт 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель Русский 

язык и лите-

ратура 

- - 34 34 ГАУ ДПО МО «ИРО» 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессио-

нального образования», дистанционные 
21.03.2016-30.03.2016 - краткосрочные 

«Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС», 72 ч 
 

ГАУДПО МО «ИРО», Мурманск 

01.03.2017 по 10.03.2017 очно 
«Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ» 

 

ГАУДПО МО «ИРО», Мурманск,  
19.01.2016-29.02.2016 очно 

«Методика решения заданий (задач) повышенного и высокого уровня 

сложности по предмету» (Русский язык и литература), 54 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 



С 01.06.2019 по 31.08.2019 дистанционно 

«Совершенствование компитенций учителя русского языка в соответ-

ствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 140 ч. 

 

5 Федореева 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  

Мурманский  

педагогический 
институт 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 
средней школы 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель Русский 

язык и лите-

ратура 

- - 33 33 АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 
«Учитель русского языка и литературы. Школьное филологическое 

образование в условиях введения ФГОС ООО», 144 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 12.09.2018 по 30.09.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.06.18 по 31.08.2018 дистанционно 

 «Организация и контроль качества общеобразовательной деятельности 

в ОО» 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.01.2019 по 14.03.2019 дистанционно 
«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего 

и среднего общего образования» 72 ч. 

 

6 Кинас Анна 

Александровна 

Высшее 
Новгородский 

государственный 

университет имени 
Ярослава Мудрого  

 

Мурманский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет 

Филолог. Пре-
подаватель 

 

 
 

 

Юрист 

Филология 
 

 

 
 

 

Юриспру-

денция 

Учитель Русский 
язык и лите-

ратура 

- - 17 2 НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФР» г. Москва 

С 15.02.2018 по 14.05.2018 г. дистанционно 

«Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответ-

ствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 140 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2018 по 14.11.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в общеобразо-

вательной организации» 72 ч. 
 

7 Мельдзер Вале-

рия Валенти-

новна 

Среднее специаль-

ное  
Петрозаводское  

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 
классов, стар-

ший пионер-

ский вожатый 

Препода-

вание в 
начальных 

классах 

общеобра-
зователь-

ной школы 

Учитель   Начальные 

классы 

- - 35 35 АНО ВПО «Европейский университет» Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 15.01.2016 по 15.02.2016, дистанционно 

«Образовательные технологии формирования базовых способностей в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 31.01.2018 по 31.03.2018 дистанционно 
«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

8 Контиевская 

Олеся Никола-

евна 

Высшее  
Борисоглебский 

 государственный  

педагогический 
институт 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагоги-
ка и мето-

дика 

начального 
образова-

ния 

Учитель Начальные 
классы 

- - 15 13 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.01.2019 по 31.01.2019 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.10.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соот-
ветствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч. 

 



НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.10.2019 по 30.11.2019 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

9 Исенова Айнура 

Нурмухамбе-

товна 

Высшее  

Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет 

 
Среднее професси-

ональное 

Педагогический 
колледж им. Н.К. 

Калугина 

Бакалавр 

 

 
 

 

 
Учитель 

начальных 

классов с до-
полнительной 

подготовкой в 
области пси-

хологии 

Педагоги-

ческое 

образова-
ние 

 

 
 Препода-

вание в 

начальных 
классах 

Учитель Начальные 

классы 

- - 8 8 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 17.09.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Компетенция учителя начальных классов» 120 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.11.2018 по 30.11.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» г. 

Ростов-на-Дону 

С 16.09.2019 по 04.10.2019 дистанционно 

«Методы преподавания основ религиозных культур и светской этики, 

системный подход в педагогике с учетом ФГОС СОО» 108 ч. 
 

10 Михеева Свет-

лана Борисовна 

Высшее 

Новгородский  

государственный  
университет 

 

Торжакское педа-
гогическое учили-

ще 

Историк. Пре-

подаватель 

 
 

 

Учитель 
начальных 

классов 

История 

 

 
 

 

Препода-
вание в 

начальных 

классах 

Учитель Начальные 

классы 

- - 16 5 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

06.03.2017 г. дистанционно 
«Эффективная реализация начального общего образования в условиях 

образования новых ФГОС» 108 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 31.01.2018 по 31.03.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.11.2018 по 30.11.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

20.01.2019 г. дистанционно 
«Методика преподавания курса «Основы Религиозных культур и свет-

ской этики (ОРКСЭ)» в соответствии с ФГОС» 108 ч. 

 

11 Естелина Ольга 

Александровна 

Высшее 
Курский регио-

нальный финансо-

во – экономиче-
ский институт 

 

Среднее специаль-
ное  

Вологодское педа-

гогическое учили-
ще 

 

Менеджер 
 

 

 
 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Менедж-
мент орга-

низации 

 
 

 

Препода-
вание в 

начальных 

классах 
общеобра-

зователь-

ной школы 

Учитель Начальные 
классы 

- - 27 27 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

29.10.2015 г. дистанционно 

«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС» 
108 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.021.2018 по 31.03.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.06.2018 по 14.06.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 
 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 



квалификации и переподготовки «Мой университет» 

С 27.11.2018 по 04.12.2018 г. дистанционно 

«Методика преподавания курса «Основы Религиозных культур и свет-

ской этики (ОРКСЭ)» в соответствии с ФГОС» 108 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 30.04.2019 дистанционно 

«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соот-

ветствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч. 

 

12 Деньга Людми-

ла Васильевна 

Высшее 

Воронежский  

государственный  
педагогический  

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагоги-

ка и мето-

дика 
начального 

образова-
ния 

Учитель Начальные 

классы 

- - 17 10 АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 
«Учитель начальных классов. Образовательные технологии формирова-

ния базовых способностей в начальной школе в условиях реализации 
ФГОС» 144 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2018 по 31.03.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.12.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 72 ч. 
 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» г. 

Ростов-на-Дону 

С 16.09.2019 по 04.10.2019 дистанционно 

«Методы преподавания основ религиозных культур и светской этики, 

системный подход в педагогике с учетом ФГОС СОО» 108 ч. 
 

13 Рославцева 

Наталья Вла-

димировна 

Среднее професси-

ональное 

Государственное 
образовательное 

учреждение Смо-

ленский педагоги-
ческий колледж 

Учитель 

начальных 

классов с до-
полнительной 

подготовкой в 

области рус-
ского языка 

Препода-

вание в 

начальных 
классах 

учитель Начальные 

классы 

- - 0 0 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.09.2019 по 30.09.2019 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.09.2019 по 14.12.2019 дистанционно 
«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соот-

ветствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч. 

 

14 Морозова 

Наталья Генна-

дьевна 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-
тут 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагоги-

ка и мето-

дика 
начальных 

классов 

учитель Начальные 

классы 

- - 39 28 АНО ВО «Московский институт современного академического об-

разования» 

С 10.03.2017 по 10.04.2017 дистанционно 
«Организация работы педагога – организатора в современных условиях 

реализации ФГОС» 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 13.03.2018 по 16.03.2018 г. очно 

«Управление инновациями в воспитательной деятельности общеобразо-
вательной организации» 24 ч.(4дн.) 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.02.2018 по 14.04.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 09.02.2018 по 14.05.2018 дистанционно 



«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соот-

ветствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.01.2019 по 31.01.2019 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 30.04.2019 дистанционно 
«Менеджмент общего образования» 250 ч. 

 

15 Сатурнова Яна  

Валерьевна 

Высшее 

Днепропетровский 
государственный 

университет 

Инженер - 

механик 

Производ-

ство лета-
тельных 

аппаратов 

Учитель  физика, 

география, 
астрономия 

- - 31 30 ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 09.10.2017 по 14.10.2017 очно 
«Преподавание учебного предмета «Астрономия» в условиях введения и 

реализации ФГОС СОО» 36 ч. 
 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 12.04.2018 по 14.04.2018 очно 
«Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» 18 ч. 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 22.11.2018 по 24.11.2018 очно 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогических работни-

ков» 18 ч. 
 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 29.11.2018 по 22.12.2018 очно 
Развитие качества физического образования в условиях введения и реа-

лизации ФГОС общего образования с модулем «Развитие профессио-

нальной компетентности» 96 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.11.2018 по 30.11.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 18.03.2019 по 21.03.2019 

«Методика проверки заданий с развёрнутым ответом КИМ ОГЭ» 24 ч. 

 

16 Фунтов Андрей 

Александрович 

Высшее  

Санкт-

Петербургская 
государственная 

академия физиче-

ской культуры им. 

П.Ф. Лесгафта 

Бакалавр фи-

зической куль-

туры 

Бакалавр 

физиче-

ской куль-
туры 

Учитель  физическая 

культура, 

технология 
(мальчики) 

- - 18 8 АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 
«Учитель технологии. Преподавания предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 
«Учитель физкультуры. Формирование профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в условиях введения ФГОС», 144 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 31.01.2018 по 31.03.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.01.2019 по 31.01.2019 дистанционно 



«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

МАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 17.04.2019 по 20.04.2019 г. очно 

«Совершенствование методики подготовки и проведения соревнований 

«Школа безопасности» 24 ч (4дн.) 

 

17 Белкина Алев-

тина Валенти-

новна 

Высшее 

Мурманский 

педагогический 
университет 

Учитель без-

опасности 

жизнедеятель-
ности 

Безопас-

ность 

жизнедея-
тельности 

Препо-

даватель 

- органи-
затор 

ОБЖ, 

учитель  

ОБЖ 

 

 
 

 

физическая 
культура 

- - 33 13 ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 05.10.2016 по 12.11.2016 очно-заочно 

«Развитие качества преподавания ОБЖ в условиях введения и реализа-
ции ФГОС общего образования» 132 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.01.2019 по 31.01.2019 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 оп 31.05.2019 дистанционно 
«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

18 Лысенко Лилия 

Васильевна 

Среднее професси-

ональное 
Северный колледж 

физической куль-

туры г. Монче-
горск 

Педагог по 

физической 
культуре 

Физиче-

ская куль-
тура 

учитель физическая 

культура 

- - 3 1 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 31.03.2019 дистанционно 
«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по14.02.2019 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 
19 Павлова Елена 

Александровна 

Высшее 
Львовский поли-

графический ин-

ститут 

Инженер – 
технолог поли-

графического 

производства 

Техноло-
гия поли-

графиче-

ского про-
изводства 

Учитель Технология 
ИЗО 

- - 35 28 АНО ВПО «Европейский университет» Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 30.06.2018 по 15.08.2018 дистанционно 

«Учитель изобразительного искусства. Практический курс по методике 
преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 28.03.2018 по 24.04.2018 очно-заочно 

«Развитие качества образовательной деятельности по технологии в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» 96 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 31.01.2018 по 31.03.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.09.2018 по 30.09.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

20 Глуховская 

Светлана Евге-

ньевна 

Среднее специаль-

ное 

Кадомский швей-
ный техникум 

ЗАО «ЛОГОС» 

 
 

Швейное про-

изводство 

Техник 

технолога 

Учитель Английский 

язык 

- - 6 2 ЗАО «Логос»  

С 1996 по 1998 гг. очно 

«Переводчик – референд» 

 

АНО ВПО «Европейский университет» Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 18.12.2018 по 18.06.2019 дистанционно 

«Педагогическое образование: учитель английского языка» 700 ч. 

 

 Бялик Светлана Псковский ордена Немецкий и Учитель учитель Английский - - 27 27 АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-



Александровна «Знак Почета» 

госпединститут им. 

С.М. Кирова 

английские 

языки 

немецкого 

и англий-

ского язы-

ков сред-

ней школы 

язык ций» г. Москва 

С 07.11.2017 по 19.12.2017 дистанционно 

«Методы и технологии обучения английскому языку и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» 108 

ч. 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 07.11.2018 по 09.11.2018 очно – заочно 

«Пути совершенствования урока в условиях реализации ФГОС» 18 ч. 
 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 03.12.2018 по 05.12.2018 очно – заочно 
«Документальное сопровождение ФГОС ООО» 18 ч. 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 31.10.2018 по 02.11.2018 очно – заочно 

«Совершенствование контрольно-оценочной деятельности в образова-

тельной организации» 18 ч. 
 

21 Тагиева Ульвия 

Сардаровна 

 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

 

Высшее  

Мурманский  
государственный 

гуманитарный 

университет 

  Учитель  Английский 

язык 

- - 4 2  

22 Филиппова 

Марина Нико-

лаевна 

Высшее 

Даугавпилский 

педагогический 
институт  

Учитель био-

логии, основ 

сельского 
хозяйства 

средней школы 

Биология, 

основы 

сельского 
хозяйства 

Учитель Биология 

химия 

- - 35 34 Образовательный фонд «Талант и успех» г. Сочи 

С 12.04.2018 по 28.11.2018, очно – заочное 

Обучение по программе профессиональной подготовки педагогических 
и управленческих кадров для реализации программ выявления и под-

держки одаренных детей и молодежи, 504 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.11.2018 по 30.11.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 
 

АНОДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

С 29.02.2019 по 10.02.2019 г. дистанционно 
«Методы преподавания биологии и мониторинг эффективности обуче-

ния в условиях реализации ФГОС ООО» 72 ч. 
 

23 Шеншова Ири-

на Алексан-

дровна 

Высшее 

Благовещенский 

государственный 
педагогический 

университет 

Учитель гео-

графии, химии 

География Педагог 

– биб-

лиоте-
карь 

 

Учитель 

 

 

 
 

 

География, 
химия 

- - 22 21 АНО ВПО «Европейский университет» Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 03.04.2017 по 11.05.2017 дистанционно 
«Деятельность библиотеки образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва  

С 16.03.2018 по 11.04.2018 дистанционно 

«География: содержание и технологии процесса обучения в условиях 
реализации ФГОС» 72 ч. 

 

НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» г. Смоленск 

С 14.05.2018 по 24.09.2018 профессиональная переподготовка дистанци-

онно 

«Химия. Методические основы образовательной деятельности» 600 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 



С 15.11.2018 по 30.11.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 31.03.2019 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в общеобразо-
вательной организации» 72 часа 

 

24 Багирова Веро-

ника Эльдаров-

на 

Высшее 

Мурманский  
арктический  

государственный 

университет 

Бакалавр Пе-

дагогическое 
образование (с 

двумя профи-

лями подго-
товки) 

История 

Право 

Учитель Общество-

знание 

- - 1 1 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 14.02.2019 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

25 Енина Юлия  

Александровна 

Высшее 

Мурманский  
государственный 

педагогический 

университе 

Учитель исто-

рии, социаль-
ный педагог 

История с 

дополни-
тельной 

специаль-

ностью 
социаль-

ная педа-

гогика 

Учитель истории - - 11 11 АНО ВПО «Европейский университет» Бизнес Треугольник» г. 

Санкт – Петербург 

С 13.06.2018 по 18.07.2018 дистанционно 

«Учитель истории. Преподавание предмета в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.12.2018 по 31.12.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

26 Сидоренко 

Светлана Вик-

торовна 

Среднее специаль-
ное 

Ставропольское 

краевое училище 
искусств 

Преподава-
тель, концерт-

мейстер 

Фортепиа-
но 

Учитель Музыка 
литература 

- - 21 21 ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 18.10.2016 по 28.01.2017 очно – заочно 

«Развитие качества преподавания музыки в условиях введения и реали-

зации ФГОС общего образования» 132 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 31.01.2018 по 31.03.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

27 Аксеновская 

Елена Никола-

евна 

Высшее 

Вологодский госу-
дарственный уни-

верситет 

Педагог –

психолог   

Психоло-

гия 

Педагог 

–
психолог   

 - - 17 17 НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 31.01.2018 по 31.03.2018 дистанционно 
«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.09.2018 по 30.09.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 
 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 11.02.2019 по 23.03.2019 очно-заочно 
«Актуальные вопросы совершенствования деятельности психологиче-

ской службы образовательной организации» 96 ч (16 дн.) 

 

28 Сокол Яна 

Дмитриевна 

Высшее 
Федеральное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 
профессионально-

го образования 

«Петрозаводский 
государственный 

университет» 

Инженер Информа-
ционные 

системы и 

техноло-
гии 

Учитель  Информати-
ка 

- - 4 1 АНО «Национальный исследовательский институт дополнительно-

го профессионального образования» (профессиональная переподго-

товка) г. Москва 

С 08.08.2018 по 10.01.2019 дистанционно 
Квалификация «Учитель информатики и ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий)  620 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.12.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

                        



29 Пуряева Татья-

на Алексан-

дровна 

Среднее специаль-

ное  

Осташковский 

электро-

механический 

колледж 

Организатор 

туризма 

Туризм Соци-

альный 

педагог 

 - - 12 - ЧАУ ДПО «Балаковский институт ППиПК» (профессиональная 

подготовка) г. Балаково 

С 25.04.2019 по 07.08.2019 дистанционно 

Квалификация «Социальный педагог» 504 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.07.2018 по 30.09.2018 дистанционно 

«Правовые регулирования трудовых отношений и кадрового документо-

оборота в образовательной организации» 120 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.12.2018 по 14.12.2018 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.04.2018 по 30.04.2018 дистанционно 

«Участие в государственных и муниципальных закупках»» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.12.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Работа в Единой информационной системе в сфере закупок: от реги-
страции до завершения обязательств по заключенным контрактрам» 16 

ч. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


