
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности 

(по состоянию на 01.06.2020) 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Уровень 

образование 

Квалификаци

я  

Опыт 

работы 

Занимаем

ая 

должность 

(должност

и) 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и (или) 

специальн

ость 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж  

 

(на 

01.09.2019) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости  

 

(на 

01.09.2019) 

Абрамова Елена 

Олеговна 

Высшее 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессиональног

о образования 

«Мурманский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Педагог 

профессиональ
ного обучения  

Есть Педагог-

библиотек
арь 

нет Не имеет Профессио

нальное 
обучение 

(дизайн) 

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город» (профессиональная 

переподготовка) г. Пермь 

С 21.11.2019 по 23.03.2020 г. дистанционно 

«Педагогическое образование. Педагог – библиотекарь в 
современном образовательном пространстве» 520 ч. 

6 4 

Аксеновская 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

Вологодский 

государственный 

университет 

Педагог –

психолог   

Есть Педагог –

психолог   

нет Не имеет Психологи

я 

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 

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

 

17 17 

Багирова 

Вероника 

Эльдаровна 

Высшее 
Мурманский  

арктический  

государственный 
университет 

Бакалавр 
Педагогическо

е образование 

(с двумя 
профилями 

подготовки) 

Есть Учитель Обществоз
нание 

Не имеет История 
Право 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.02.2019 по 14.02.2019 дистанционно 

«Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 
 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 05.11.2019 по 07.11.2019 очно – заочно 
«Использование цифрового оборудования в образовательной 

деятельности старшей школы» 18 ч. (3 дн.) 

 
ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 28.11.2019 по 30.11.2019 очно  

1 1 



«Контрольно-оценочная деятельность учителя» 18 ч. (3 дн.) 

 
ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 24.04.2019 по 27.04.2019 очно  

«Преподавание основ финансовой грамотности» 24 ч. (4 дн.) 
 

Белкина 

Алевтина 

Валентиновна 

 

 

ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ 

Высшее 

Мурманский 

педагогический 
университет 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Есть Преподава

тель - 

организато
р ОБЖ, 

учитель  

Основы 

безопаснос

ти 
жизнедеят

ельности 

 
Физическа

я культура 

Не имеет Безопаснос

ть 

жизнедеят
ельности 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 05.10.2016 по 12.11.2016 очно-заочно 

«Развитие качества преподавания ОБЖ в условиях введения и 
реализации 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 31.03.2019 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в 

общеобразовательной организации» 72 ч. 
 

33 13 

Глуховская 

Светлана 

Евгеньевна 

Среднее 

специальное 

Кадомский 
швейный техникум 

ЗАО «ЛОГОС» 

 
 

Швейное 

производство 

Есть Учитель Английски

й язык 

Не имеет Техник 

технолога 

ЗАО «Логос»  

С 1996 по 1998 гг. очно 

«Переводчик – референт» 

 

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. 

  

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 26.11.2019 по 28.11.2019 очно 
«Использование цифрового оборудования в образовательной 

деятельности в старшей школе» 18 ч. (3дн.) 

 
НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.03.2019 по 14.03.2019 дистанционно 
«Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 

 
НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» 72 ч. 

 

6 2 

Деньга 

Людмила 

Васильевна 

Высшее 

Воронежский  
государственный  

педагогический  

университет 

Учитель 

начальных 
классов 

Есть Учитель Начальные 

классы 

Не имеет Педагогик

а и 
методика 

начального 

образовани
я 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования 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. 

 

17 10 



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. 
 

Енина Юлия  

Александровна 

Высшее 

Мурманский  
государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

истории, 
социальный 

педагог 

Есть Учитель История Не имеет История с 

дополните
льной 

специальн

остью 

социальна

я 

педагогика 

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. 

 
ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 26.11.2019 по 28.11.2019 очно – заочно 

«Использование цифрового оборудования в образовательной 
деятельности старшей школы» 18 ч. (3 дн.) 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» 72 ч. 
 

11 11 

Естелина Ольга 

Александровна 

Высшее 

Курский 

региональный 
финансово – 

экономический 
институт 

 

Среднее 
специальное  

Вологодское 

педагогическое 

училище 

 

Менеджер 

 

 
 

 
 

Учитель 

начальных 
классов 

Есть Учитель Начальные 

классы 

Не имеет Менеджме

нт 

организаци
и 

 
 

 

Преподава
ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

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 
светской 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 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 
«Технология работы с неуспевающими обучающимися в 

27 27 



начальной школе» 72 ч. 

 
НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе 
педагога» 72 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе» 72 ч. 
 

Исенова Айнура 

Нурмухамбетов

на 

Высшее  

Оренбургский 
государственный 

педагогический 

университет 

 

Среднее 

профессиональное 
Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина 

Бакалавр 

 
 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнительно

й подготовкой 
в области 

психологии 

Есть Учитель Начальные 

классы 

Не имеет Педагогич

еское 
образовани

е 

 

 

 

Преподава
ние в 

начальных 

классах 

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. 

 

8 8 

Калиниченко  

Екатерина  

Викторовна 

Высшее 
Орловский 

государственный 

университет имени 
И.С. Тургенева  

  
Государственный 

университет – 

учебно – научно – 
производственный 

комплекс» г. Орёл 

Бакалавр 
 

 

 
 

 
Экономист-

менеджер 

 
 

 

Есть учитель Математик
а 

Кандидат 
экономиче

ских наук 

Юриспруд
енция 

 

 
 

 
Антикризи

сное 

управлени
е 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва  

С 30.12.2017 по 18.04.2018 дистанционно 

Учитель математики: преподавание математики в 

образовательной организации (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 

общеобразовательной организации» 72 ч. 
 

6 2 

Кинас Анна 

Александровна 

Высшее 

Новгородский 

государственный 
университет имени 

Ярослава Мудрого  

 
Мурманский 

государственный 

технический 

Филолог. 

Преподаватель 

 
 

 

 
Юрист 

Есть Учитель Русский 

язык 

 
 

Литератур

а 

Не имеет Филология 

 

 
 

 

 
Юриспруд

енция 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФР» г. Москва 

С 15.02.2018 по 14.05.2018 г. дистанционно 

«Совершенствование компетенций учителя русского языка в 
соответствии 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. 

17 2 



университет  

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2018 по 31.12.2018 дистанционно 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в 

общеобразовательной организации» 72 ч. 
 

Лысенко Лилия 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное 

Северный колледж 
физической 

культуры г. 

Мончегорск 

Педагог по 

физической 

культуре 

Есть учитель Физическа

я культура 

Не имеет Физическа

я культура 

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. 

 

3 1 

Мельдзер 

Валерия 

Валентиновна 

Среднее 

специальное  

Петрозаводское  
педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов, 
старший 

пионерский 

вожатый 

Есть Учитель   Начальные 

классы 

Не имеет Преподава

ние в 

начальных 
классах 

общеобраз

овательной 
школы 

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. 

 

35 35 

Михеева 

Светлана 

Борисовна 

Высшее 

Новгородский  
государственный  

университет 

 
Торжакское 

педагогическое 

училище 

Историк. 

Преподаватель 
 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Есть Учитель Начальные 

классы 

Не имеет История 

 
 

 

 
Преподава

ние в 

начальных 
классах 

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 

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

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 
«Информационно-коммуникационные технологии в работе 

педагога» 72 ч. 

 

16 5 

Морозова Анна 

Анатольевна 

 

высшее 
Вятский 

государственный 

Учитель 
математики и 

информатики 

Есть Учитель  Математик
а 

 

Не имеет Математик
а с 

дополните

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт – Петербург 

С 16.01.2017 по 02.03.2017 дистанционно 

13 7 



ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

РЕБЁНКОМ 

гуманитарный 

университет 

Информат

ика и ИКТ 

льной 

специальн
остью 

«Учитель математики. Преподавания предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС», 144 ч. 
 

Морозова 

Наталья 

Геннадьевна 

Мурманский 

государственный 

педагогический 
институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть учитель Начальные 

классы 

Не имеет Педагогик

а и 

методика 
начальных 

классов 

АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» 

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 
общеобразовательной 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 

соответствии 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. 

 

39 28 

Павлова Елена 

Александровна 

Высшее 
Львовский 

полиграфический 

институт 

Инженер – 
технолог 

полиграфическ

ого 
производства 

Есть Учитель Технологи
я (девочки) 

 

 
Изобразит

ельное 
искусство 

 

 
Черчение и 

графика 

Не имеет Технологи
я 

полиграфи

ческого 
производст

ва 

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 условиях 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. 
 

35 28 

Пуряева 

Татьяна 

Александровна 

Среднее 

специальное  

Осташковский 

Организатор 

туризма 

Есть Социальны

й педагог 

нет Не имеет Туризм ЧАУ ДПО «Балаковский институт ППиПК» 

(профессиональная подготовка) г. Балаково 

С 25.04.2019 по 07.08.2019 дистанционно 

12 - 



электро-

механический 
колледж 

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 
документооборота 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 

регистрации до завершения обязательств по заключенным 
контрактам» 16 ч. 

 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.10.2019 по 14.12.2019 дистанционно 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе 

педагога» 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.11.2019 по 14.12.2019 дистанционно 
«Организация системы антитеррористической безопасности в 

школе» 50 ч. 

 

Рославцева 

Наталья 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

Смоленский 
педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов с 
дополнительно

й подготовкой 

в области 
русского языка 

Есть учитель Начальные 

классы 

Не имеет Преподава

ние в 

начальных 
классах 

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 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 72 ч. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 15.09.2019 по 14.12.2019 дистанционно 

«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч. 

 
НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 

«ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу» 72 ч. 

 

 

0 0 

Сатурнова Яна  

Валерьевна 

Высшее 

Днепропетровский 

государственный 
университет 

Инженер - 

механик 

Есть Учитель  Физика 

 

География 

Не имеет Производс

тво 

летательн
ых 

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. 

31 30 



аппаратов  

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 

работников» 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 реализации ФГОС общего образования с модулем 

«Развитие профессиональной 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. 
 

Образовательный Фонд «Талант и успех) г. Сочи 

С 01.12.2019 по 06.12.2019 – очно 
«Технология организации проектной работы школьников» 48 ч. 

 

Сидоренко 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 
специальное 

Ставропольское 

краевое училище 
искусств 

Преподаватель
, 

концертмейсте

р 

Есть Учитель Музыка 
 

 

Литератур
а 

Не имеет Фортепиан
о 

ГАУ ДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

С 18.10.2016 по 28.01.2017 очно – заочно 

«Развитие качества преподавания музыки в условиях введения и 

реализации 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. 

 

21 21 

Сокол Яна 

Дмитриевна 

Высшее 
Федеральное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 
«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

Инженер Есть Учитель  Информат
ика и ИКТ 

Не имеет Информац
ионные 

системы и 

технологи

и 

АНО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального образования» 

(профессиональная переподготовка) 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. 

                        

4 1 

Тагиева Ульвия 

Сардаровна 

 

ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

Высшее  

Мурманский  
государственный 

гуманитарный 

университет 

 Есть Учитель  Английски

й язык 

Не имеет   4 2 



РЕБЕНКОМ 

 

Федореева 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  

Мурманский  

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Есть Учитель Русский 

язык 

 

 
Литератур

а 

Не имеет Русский 

язык и 

литература 

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. 
 

НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

С 01.11.2019 по 31.12.2019 дистанционно 
«Информационно-коммуникационные технологии работе 

педагога» 72 ч. 

 

33 33 

Филиппова 

Марина 

Николаевна 

Высшее 

Даугавпилский 

педагогический 

институт  

Учитель 

биологии, 

основ 

сельского 
хозяйства 

средней школы 

Есть Учитель Биология 

 

 

Химия 

Не имеет Биология, 

основы 

сельского 

хозяйства 

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 поддержки 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 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО» 72 ч. 

 

35 34 

Фунтов Андрей 

Александрович 

Высшее  
Санкт-

Петербургская 

государственная 
академия 

физической 

культуры им. П.Ф. 
Лесгафта 

Бакалавр 
физической 

культуры 

Есть Учитель  Физическа
я культура 

 

 
 

Технологи

я 
(мальчики) 

Не имеет Бакалавр 
физическо

й культуры 

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 

18 8 



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.) 

 

Черенкова 

Ирина 

Валентиновна 

Высшее 

Читинский 

педагогический 
институт 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Есть Учитель Русский 

язык 

 
 

Литератур

а 

Не имеет Русский 

язык и 

литература 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального 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 компетенций учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 140 ч. 
 

34 34 

Шеншова 

Ирина 

Александровна 

Высшее 

Благовещенский 
государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

географии, 
химии 

Есть Учитель География 

 
 

 

 

Химия 

Не имеет География 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 

дистанционно 
«Химия. Методические основы образовательной деятельности» 

600 ч. 

 
НОЧУО «Актион –МЦФЭР» г. Москва 

22 21 



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 

общеобразовательной организации» 72 часа 
 

Шичкова Ольга 

Викторовна 

Высшее 

Хабаровский 

педагогический 
институт 

Учитель 

средней школы 

Есть Учитель  Математик

а 

Не имеет Математик

а и физика 

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. 

 

31 31 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


