
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность Квалификация

Уровень 
образования, учебное 

заведение

Квалификация по 
диплому

Специальнос
ть

Данные о 
повышении 

квалификации за 
последние 5 лет

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 
специальнос

ти 

1 Аксенова Юлия Владимировна
учитель 

начальных 
классов

1 квалификационная 
категория

высшее, Мурманский 
педагогический 

институт

учитель истории и 
обществознания учитель

2016г.,       
г.Мурманск; 
ноябрь 2018 

"Развитие 
качества 

образовательной 
деятельности в 

услвиях 
реализации ФГОС 

НОО с модулем 
"Развитие 

профессиональной 
 компетентности" 
ИРО; апрель 2018 

Мурманск 
"Организация 
внеурочной 

деятельности в 
общеобразователь
ной организации"

13 лет 5 лет

2 Антонова Анна Юрьевна
учитель 

физической 
культуры

1 квалификационная 
категория

высшее,      
Смоленская 

государственная 
академия физической 

культуры спорта и 
туризма

академический 
бакалавр

учитель 
физической 

культуры

2016 г. г. 
Смоленск 

"Оказание первой 
медицинской 

помощи"; 2016 г. 
Смоленск 

"Использование 
физкультурно-

оздоровительных 
технологий в 

системе 
физического 
воспитания 

обучающихся"

3 года 3 года

Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ ООШ № 2 по состоянию на 10 октября 2019 года



3 Бабинцева Ольга Викторовна
учитель 

начальных 
классов

без категории

высшее Вятский 
государственный 

гуманитарный 
университет; 

кировский 
педагогический 

колледж

социальный педагог 
по специальности 

социальная 
педагогика; учитель 
начальных класов с 

дополнительной 
подготовкой  

области 
музыкального 

воспитания

учитель 
начальных 

классов

2018 г.г. 
Мурманск 

"Развитие качесва 
образовательной 
деятельности в 

условиях 
реализации ФГОС 

НОО с модулем 
"Развитие 

профессиональной 
 компетентности"

13 лет 13 лет

4 Бачериков Александр Николаевич
заместитель 
директора по 

УВР

соответствие 
занимаемой должности 

высшее,               
ВГПУ                    
им.В.И. Ленина

учитель математики 
и информатики

заместитель 
директора

2018 г. Мурманск 
ИРО " 21 год 21 год

5 Бучель Ирина Антоновна

учитель 
истории и 

обществозна
ния

соответствие 
занимаемой должности 

высшее,   
Саратовский 

государственный 
университет 

историк, 
преподаватель по 

истории и 
обществознанию

учитель  

Развитие качества 
образовательной 
деятельности по 

истории и 
обществознанию 

в условиях 
введения и 

реализации ФГОС 
общего 

образования 2019 
Мурманск ИРО              

         

40 лет 40 лет

6 Гонежук Марина Владимировна
учитель 

начальных 
классов

1 квалификационная 
категория

высшее,    
Мурманский 

педагогический 
институт

учитель  начальных 
классов учитель 

2015г.,   г. 
Мурманск; 2016 г. 

Мурманск ИРО 
"Охрана труда для 
работодателей и 

работников 
учреждений"; 

2017 г. 
Петрозаводск 

"Методика 
преподавания 

курса "ОРКСЭ" в 
соответствии с 

ФГОС;

27 лет 26 лет



7 Дмитраченко Валерия Николаевна
учитель 

начальных 
классов

молодой специалист

среднее 
профессиональное, 

ГАУ УО Мурманский 
педагогический 

колледж

учитель начальных 
классов учитель молодой 

специалист 1.5 года 1.5 года

8 Дудина Ирина Васильевна
учитель 

иностранного 
 языка

соответствие 
занимаемой должности 

высшее, 
Нижегородский 

государственный 
лингвистический 

университет             
им. Добролюбова

лингвист, 
преподаватель 
английского и 

немецкого языков

учитель

2015 г. г. Москва 
Первое сентября 

"ФГОС: 
достижение 

личностных и 
метапредметных 

результатов 
(психолого-

педагогический 
аспект)

11 лет 11 лет

9 Ермачкова Ольга Ильинична директор 1 квалификационная 
категория

высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель биологии, 
химии учитель 

2015г.   г. 
Петрозаводск; 

2017г. Мурманск 
"Программа 
подготовки 

должностных лиц 
и специалистов по 

ГГО и ЧС" 
Учебно-

методический 
центр по 

гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям; 2018 г. 

Мурманск 
"Федеральный 

государственный 
контроль качества 

в образовании" 
ИРО; 2018 г. г. 

Мурманск 
"Контрольно-

38 лет 21 год



10 Жилевич Елена Николаевна
учитель 

начальных 
классов

высшая 
квалификационная 

категория

высшее,    
Мурманский 

педагогический 
институт

учитель начальных 
классов        учитель

2015г., г. 
Мурманск; 2017 г. 

"Теория и 
методика 

преподавания 
основ 

религиозных 
культур и 

светской этики в 
общеобразователь

ных 
организациях" г. 

Москва; 2018 г. г. 
Мурманск РО 

"Развитие 
качества 

образовательной 
деятельнсти в 

условиях 
реализации ФГОС 

НОО с модулем 
"Развитие 

профессиональной 

28 лет 28 лет

11 Инькова Ольга Владимировна

учитель 
русского 
языка и 

литературы

1 квалификационная  
категория

высшее,   
Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель русского 
языка и литературы учитель 2014г.,                  

г. Мурманск 32 года 32 года

12 Кашина Наталья Вячеславовна
учитель 

начальных 
классов

1 квалификационная 
категория

высшее,    
Мурманский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель начальных 
классов учитель 2015г.,                 г. 

Мурманск 32 года 32 года



13 Каргин Андрей Дмитриевич
учитель 

английского 
языка

1 квалификационная 
категория

высшее, Мурманский 
педагогическийунивер

ситет

социолог, 
преподаватель 
социологии; 

деловые 
коммуникации на 
английском языке

учитель

2018 г. г. Карсун 
Ульяновской 

области 
"Оказание первой 

медицинской 
помощи"; 2019 г. 

Ульяновск 
"Технологии и 

модели 
инклюзивного 

профессиональног
о образования и 

обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в ПОО"

4 года 4 года

14 Кашкарова Тамара Ивановна
учитель 

географии и 
биологии

высшая 
квалификационная 

категория

высшее,Усть-
Каменогорский 
педагогический 

институт

учитель географии, 
биологии учитель

 Дистанционные 
курсы 

«современные 
подходы к 

преподаванию 
географии в 

условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
и среднего общего 

Дистанционные 
курсы 

«профессиональна
я компетентность 

педагогов в 
условии 

внедрения ФГОС» 
(72 часа) 

Смоленскобразова
ния» (72 часа) 

Киров

33 года 33 года

15 Кодрашова Вера Павловна учитель ИЗО
высшая 

квалификационная 
категория

высшее,   
Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель руского 
языка и литературы учитель 2014г,                  г. 

Москва 43 года 41 год



16 Кокнова Галина Николаевна
учитель 

начальных 
классов

1 квалификационная 
категория

высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет

учитель начальных 
классов учитель

2015г., г. 
Мурманск; 2016 г. 

Мурманск ИРО 
"Актуальные 

вопросы введения 
ФГОС НОО 

обучающихся с 
ОВЗ";2018 г. 

Мурманск ИРО " 
Развитие 

качества;                      
     

образовательной 
деятельности в 

условиях 
реализации ФГОС 
НОО  с модулем 

"Развитие 
профессиональной 
 компетентности"; 
2019 г. Мурманск 
"Совершенствован

ие методики 

19 лет 19 лет

17 Корпела Марина Михайловна

учитель 
русского 
языка и 

литературы

молодой специалист

высшее, 
Петрозаводский 
государственный 

университет

учитель русского 
языка и литературы учитель молодй 

специалист 4 месяца 4 месяца

18 Макаренкова Марина Ивановна
учитель 

начальных 
классов

высшая категория

высшее,    
Мурманский 

педагогический 
институт

учитель начальных 
классов учитель 

2015г.   г. 
Мурманск" 2018 г. 

г. Москва 
"Образовательная 
робототехника в 
начальной школе 

в контексте 
требований 

ФГОС. Базовый 
уровень; 2018 г. г. 

Петрозаводск 
"Современный 

урок (занятие) для 
детей с ОВЗ ( 

втом числе при 
условии 

инклюзии)

33 года 33 года



19 Малыхина Лилия Ивановна

учитель 
технологии 
(обслуживаю

щий труд)

без категории 

высшее, 
Белгородский 
университет 
кооперации 

экономики и права; 
Мурманский 

государственный 
университет; 
Московский 
университет 

потребительской 
кооперации

товаровед-
коммерсант; 

педагогическая 
переподготовка

товароведение 
 

непроизводст
венных 
товаров

«Организационно-
методическое 
обеспечение 
регионального 
движения 
WorldSkills 
Russia» (72 часа) 
Москва

15 лет 15 лет

20 Маринец Евгения Владимировна учитель 
физкультуры высшая категория

среднее 
профессиональное, 
Северный колледж 

физкультуры и спорта

преподаватель, 
организатор 
физкультуры

учитель 

2016г.,     г. 
Мурманск " 

Развитие качесва 
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 

введения и 
реализации ФГОС 

общего 
образования"

20 лет 20 лет



21 Масленникова Светлана Валентиновна
учитель 

начальных 
классов

1 квалификационная 
категория

высшее, 
Череповецкий 

государственный 
университет

учитель начальных 
классов учитель

2015г.,   г. 
Мурманск; 2016 г. 

Мурманск ИРО 
"Управление 

образовательной 
деятельностью в 
начальной школе 

с учетом 
результатов ВПР"; 
2017 г. Мурманск 

ИРО " 
Актуальные 

вопросы введения 
ФГОС НОО 

обучающихся с 
ОВЗ"; 2018 г. 

Мурманск ИРО " 
Актуальные 

вопросы 
объективного 

оценивания ВПР 
на уровне 

начального 

25 лет 25 лет

22 Мачигина Юлия Сергеевна

учитель 
русского 
языка и 

литературы

высшая 
квалификационная 

категория

высшее,    
Мурманский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель русского 
языка и литературы учитель 

   «Методика 
проверки заданий 

с развернутым 
ответом КИМ 

ОГЭ» (18 часов);  
« 

Совершенствовани
е методики 

преподавания 
ВПР по русскому 
языку на уровне 

основного общего 
образования»
«Инфоурок: 
организация 

проектно-
исследовательской 

 деятельности в 
ходе изучения 

курсов 
литературы в 

условиях 
реализации 

13 лет 13 лет



22 Мяснянкина Ирина Анатольевна
учитель 

английского 
языка

1 квалификационная  
категория

высшее, 
Новгородский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель английского 
и немецкого языков учитель 

Инфоурок 
"Методика 

преподавания 
английского 
языка" 2020 г.

42 года 42 года

24 Павлова Ирина Олеговна
учитель 

информатики 
 и ИКТ

1 квалификационная  
категория

высшее,                 
ПГУ им. Ломоносова,        

      г. Архангельск
учитель математики учитель 

«Методика 
проверки заданий 

с развернутым 
ответом КИМ 

ОГЭ» 
(информатика и 
ИКТ) (18 часов) 

Мурманск; 
«Методика 

проверки заданий 
с развернутым 
ответом КИМ 

ОГЭ» 
(информатика) (24 

часа), Мурманск             

22 года 22 года

25 Петрова Вера Витальевна учитель 
биологии

1 квалификационая 
категория

высшее, 
Петрозаводский 
государственный 

университет

биолог , эколог биолог, 
эколог

«Фгос общего 
образования: 

формирование 
универсальных 

учебных действий 
на уроке 

биологии» 
Москва, 

дистанционные;«Б
иология: 

Руководство 
учебно-

исследовательской 
 и проектной 

деятельностью в 
условиях 

реализации 
ФГОС» Москва, 
дистанционные 

17 лет 17 лет



26 Полякова Ольга Николаевна учитель 
физики

высшая 
квалификационная 

категория

высшее, 
Ленинградский 

государственный 
педагогический 

институт им. Герцена

учитель физики учитель 

2015г.   г. Москва; 
2016 г. Первое 

сентбря " 
Эксперимент как 

предметная 
деятельность: 

реализация ФГОС 
на примере курса 

физики"

44 года 44 года

27 Пузина Марина Игоревна учитель 
математики

соответсвие 
занимаемой должности

высшее,   
Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель  
математики, физики учитель 

«Методика 
оценивания 

Всероссийских 
проверочных 

работ по 
математике»

4 года 3 года

28 Садкова Анна Шукуровна
заместитель 
директора по 

УВР

соответствие 
занимаемой должности 

высшее,     
Карельский 

государственный 
педагогический 

университет

учитель истории и 
обществознания учитель 

2017 год 
Мурманск " 

Развитие качества 
управления 

образовательным 
учреждением в 

условиях 
введения ФГОС 

основного, 
среднего общего 

образования" 
ИРО; 2019 год 

Мурманск 
Развитие качества 
образовательной 
деятельности по 

истории и 
обществознанию 

в условиях 
введения и 

реализации ФГОС 
общего 

образования

13 лет 13 лет



29 Слетков Владимир Петрович учитель 
технологии

соответствие 
занимаемой должности 

высшее,        
Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт

общетехнические 
дисциплины и труд

учитель, 
токарь, 
слесарь, 

фрезеровщик

2018 г.   г. 
Мурманск ИРО " 

Современное 
материально-
техническое 
обеспечение 

учебного 
предмета 

"Технология" и 
его использование 
в образовательной 

деятельности"

41 год 41 год

30 Смирнова Ирина Александровна учитель 
математики

1 квалификационная  
категория

высшее,      
Самарский 

государственный 
педагогический 

университет

учитель физики, 
математики учитель

Инфоурок 
«Особенности 
подготовки к 
сдаче ОГЭ по 
математике в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 
(72 часа)

Инфоурок 
«Особенности 
подготовки к 
сдаче ОГЭ по 
математике в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 
(72 часа)

20 лет 19 лет

31 Смирнова Александра Сергеевна
учитель 

физической 
культуры

молодой специалист

высшее,      
Поморский 

госу.университет им. 
Ломоносова 

методика 
начального обучения учитель 2017 г.,                г. 

Мурманск 1.5 года 1.5 года



32 Терентьева Мария Валентиновна соц. педагог высшая категория

высшее,    
Мурманский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель начальных 
классов и 

воспитатель ГПД
учитель

2017 г. г. 
Мурманск " 

развитие качества 
социально-

педагогической 
деятельности";201
8 г. г. мурманск 

ИРО 
"Организация 

оздоровительного 
отдыха детей"

29 лет 19 лет

33 Тюкина Екатерина Сергеевна учитель 
математики

соответствие 
занимаемой должности 

высшее,   
Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт

педагогическое 
образование, 

профиль математика
учитель

2019 "Инфоурок" 
"Основы 

вероятностно-
стахостической 

линии в 
школьном курсе 

математики в 
условиях 

перехода к новым 
образовательным 

стандартам"

3 года 3 года

34 Филатова Татьяна Валерьевна учитель 
музыки молодой специалист ФГБОУ ВО "МАГУ" 

г. Мурманск бакалавр
учитель 

начальных 
классов

молодой 
специалист 1.5 года 1.5 года

35 Шемякина Надежда Ивановна
учитель 

начальных 
классов

высшая категория

высшее,    
Мурманский 

государственный 
педагогический 

институт

учитель начальных 
классов учитель

2018 год г. 
Мурманск ИРО 

"Развитие 
качества 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
реализации ФГОС 

НОО с модулем 
"Развитие 

профессиональной 
 компетентности"

39 лет 29 лет
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