
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «ООШ № 2» по состоянию на 1 сентября 2022 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалификационная  

категория 

Уровень 

образования, 

учебное заведение 

Квалификация 

по диплому 

Специальность Данные о повышении 

квалификации за последние 3 

года 

Ученая 

степень 

(ученое 

звание) 

Общий стаж Стаж работы по 

специальности 

1 Абзалутдинова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Молодой специалист Высшее, ФГБОУ 

ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

  1 1 

2 Аксенова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель истории История 1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

3. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

4. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в 

образовательной организации» 

5. Октябрь 2021 г. – 

Саратов; «Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях» 

6. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

7.  

 21 16 

3 Антонова 

Анна 

 Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

1 категория Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Смоленская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Академический 

бакалавр 

«Физическая 

культура» 

1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

 6 5 



короновирусной инфекции» 

3.  

4. Октябрь 2021 г. – 

Саратов; «Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях» 

5. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

6. 2022 г. – Москва, 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом 

и ФГОС» 

7. Июнь 2022 г. – 

Мурманск, «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в работе 

учителя» 

4 Баитова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

1. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 2 2 

5 Бачериков 

Александр 

Николаевич 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, Вятский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 1. Ноябрь 2019 г. – 

Мурманск, профессиональная 

переподготовка, присвоена 

квалификация менеджер 

2. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

3. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

короновирусной инфекции» 

4. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

5. Октябрь 2021 г. – 

Саратов; «Профилактика 

 23 21 



проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях» 

6. Апрель 2021 – 

Мурманск, «Преподавание 

основ курса «Шахматы» в 

общеобразовательной 

организации» 

  Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   7. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

8. Апрель 2021 г. – 

Мурманск; «Преподавание 

основ курса «Шахматы» в 

общеобразовательной 

организации»,  

   

6 Бучель Ирина  

Антоновна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

Саратовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

История Декабрь 2019 г. – Мурманск; 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

истории и обществознанию в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» 

 40 38 

7 Гонежук 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

короновирусной инфекции» 

3. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

4. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

5. Август 2021 г. – 

Петрозаводск, «Эффективная 

реализация программ 

начального общего образования 

в условиях новых ФГОС» 

6. август, 2021 г. – 

Петрозаводск, «Эффективная 

педагогическая деятельность в 

 30 29 



условиях новых ФГОС» 

7.  август, 2021 г. – 

Петрозаводск, «ФГОС: 

внеурочная деятельность» 

8.  Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

8 Дудина Ирина 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. Добролюбова 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский и 

немецкий языки) 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

1. Июнь 2018 г. – Москва, 

«Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

2. Январь 2020 г. – Смоленск; 

«Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС» 

3. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

4. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

5. Октябрь 2021 г. – Саратов; 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» 

6. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 14 14                                                                                                 

9 Ермачкова 

Ольга 

Ильинична 

Директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского 

Учитель 

биологии и 

химии и звание 

учителя средней 

школы 

Биология и 

химия 

1. Июнь 2020 г.. – 

Саратов; Диплом по 

профессиональной 

переподготовке «Менеджмент в 

образовании» 

2. Декабрь 2021 г. – 

Мурманск, «Управление 

проектной деятельностью по 

вопросам совершенствования 

качества образования» 

3. 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции» 

4. 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

 40 40 



эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

  Учитель 

химии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   1. 2020 г. – «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

2. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

   

10 Жиганова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая категория Высшее, ФГБОУ 

ВО «Вологодский 

государственный 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

1. Декабрь 2020 – Мурманск, 

«Внедрение целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей» 

2. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

3. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

4. Октябрь 2021 г. – Саратов; 

«Профилактика проявлений 

терроризма в 

образовательных 

 3 3 

11 Жилевич 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая категория Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Март 2021 г. – 

Мурманск, «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

3. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

 31 31                                                  



 

12 Зайкова 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Молодой специалист Высшее, ФГБОУ 

ВО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

Бакалавр  Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

1. Декабрь 2019 г. –

Мурманск; «Предметное 

содержание»; 

2. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

3. Май 2021 г. – 

Мурманск, «Современные 

методы повышения учебной 

мотивации обучающихся» 

 3 3 

13 Игуменникова

Екатерина 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без категории Высшее, ФГБОУ 

ВО «Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Журналист Журналистика 1. Октябрь 2021 г. – Саратов; 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях»; 

2. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

3. Апрель 2022 г. – «Академия 

Ресурсы образования»; 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного образования с 

профстандартом и ФГТ 

4. Октябрь 2022 г. – Абакан; 

«Современные методы 

преподавания дисциплины 

«Актерское мастерство» в 

организациях дополнительного 

образования детей» 

 8 6 

14 Инькова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 категория Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1. Сентябрь 2019 г. – 

Смоленск; «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Январь 2020 г. – 

Смоленск; «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

3. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

4. Октябрь 2021г. – 

Саратов, «Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях»  

 35 35 



5. Май 2021 – Мурманск, 

«Формирование и развитие 

метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО» 

6. Май 2022 г. – 

Мурманск, «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в работе 

учителя» 

15 Каргин Андрей 

Дмитриевич 

Учитель 

английского 

языка 

1 категория Высшее, ФГБОУ 

ВО «Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

Социологии 1. Декабрь 2019 г. – 

Мурманск; 

«Предметное 

содержание» 

2. Март 2019 г. – 

Ульяновск; 

«Технологии и модели 

инклюзивного 

профессионального 

образования и 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в ПОО» 

3. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

4. Апрель 2021 г. – 

Саратов, 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе 

короновирусной 

инфекции» 

5. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

6. Октябрь 2021 г. – 

Саратов; 

«Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма  в 

образовательных 

7. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы 

 7 5 



обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

16 Кашина 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. 2022 г. – Москва, 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС» 

 36 36 

17 

 

Кашкарова 

Тамара 

Ивановна 

Учитель 

географии 

Высшая категория Высшее, Усть-

Каменогорский 

институт 

Учитель 

географии и 

биологии 

География и 

биология 

1. Апрель 2019 г. –Киров, 

«Современные подходы к 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» 

2. Июнь 2019 г. – 

Смоленск, «Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС» 

3. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

4. Сентябрь 2021 г. 

Москва, «Школа современного 

учителя географии» 

5. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

6. Март 2021 г. – 

Мурманск, «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ» 

7. Май 2022 г. – Москва, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 37 37 

18 Кокнова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Апрель 2019 г. – Мурманск; 

«Совершенствование 

методики оценивания ВПР 

на уровне начального 

общего образования» 

2. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

3. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

 22 22 



числе короновирусной 

инфекции» 

4. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

5. Октябрь 2021г. – Саратов, 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

6. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

7. Март 2021 г. – Мурманск, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

19 Кондрашова 

Вера Павловна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Высшая категория Высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1.Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

2. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

короновирусной инфекции» 

3.Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

 

 

Заслуженн

ый учитель 

РФ 

46 35 

20 Кузнецова 

Лидия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Без категории Высшее, ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Иностранный 

язык 

1. Октябрь 2019 г. – 

Екатеринбург, «Оказание 

первой помощи» 

2. Ноябрь 2019 г. – 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

образовательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 20 7 



3. Декабрь 2019 г. – Санкт-

Петербург, 

«Внутришкольная система 

оценки качества 

образования» 

4. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

5. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

 

21 Малыхина 

Лилия 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

1 категория Высшее, АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации 

экономики и 

права» 

 

Профессиональная 

педагогическая 

переподготовка, 

«Московский 

университет 

потребительской 

кооперации» 

Товаровед -

коммерсант 

Товароведение 

непродовольстве

нных товаров  

1. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

2. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

3. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

4. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

5. Май 2022 г. – Мурманск, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 27 18 

22 Маринец 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культур 

Высшая категория Средне 

специальное, 

Северный колледж 

физической 

культуры и спорта 

Преподаватель-

организатор ФК 

Физическая 

культура 

1. 2020 г. – «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

2. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

 21 21 



3. Август 2020 г. – Воронеж, 

«Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

4. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

5. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

6. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

7. Октябрь 2021 г. – Саратов; 

«Профилактика 

проявлений терроризма в 

образовательных 

8. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

9. Июнь 2022 г. – Москва, 

«Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО» 



23 Масленникова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Высшее, ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Апрель 2020 г. – 

Мурманск, «Наставник 

молодого педагога» 

2. 2020 г. – «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

3. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

4. Ноябрь 2020 - Мурманск, 

«Проектирование 

программы развития 

качества образования» 

5. Июль 2020 г. – 

профессиональная 

переподготовка 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

6. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

7. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

8. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

9. Октябрь 2021г. – Саратов, 

«Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

10. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

11. Март 2021 г. – Мурманск, 

«Совершенствование 

профессиональной 

 27 27 



компетентности учителя 

начальных классов» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

25 Мачигина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая категория Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1. Апрель 2019 г. – 

Мурманск, «Совершенствование 

методики оценивания ВПР по 

русскому языку на уровне 

основного общего образования» 

2. 2020 г. – «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

3. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы классного 

 16 16 



руководителя в образовательной 

организации» 

4. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

5. Декабрь 2021 г. – 

Москва, «Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации: 

образовательные практики» 

6. Декабрь 2021 г. – 

Москва, «Школа современного 

учителя литературы» 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

   1. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

2. Ноябрь 2020 - Мурманск, 

«Проектирование 

программы развития 

качества образования» 

3. Ноябрь 2021 г. – «Актион-

МЦФЭР», 

профессиональная 

переподготовка»«Менеджме

нт в общем образовании» 

4. Октябрь 2021г. – Саратов, 

«Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

5. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

6. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

7. Май 2021 г. – Мурманск, 

«Система работы школы по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности школьников 

   



(Международное 

исследование PISA)» 

8. Май 2022 г. – Москва, 

«Внутрення система оценки 

качества образования: 

развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

26 Павлова Ирина  

Олеговна 

Учитель 

информатик

и 

1 категория Высшее, 

Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

Учитель 

математики 

Математика 1. Март 2019 г. – 

Мурманск, «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

КИМ ОГЭ» 

2. Январь 2020 – 

Смоленск, «Охрана 

труда» 

3. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

4. апрель 2021 г. – 

Саратов, 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе 

короновирусной 

инфекции» 

5. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

6. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

7. Октябрь 2021 г. – 

Саратов; 

«Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

8. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы 

 24 24 



обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

9.  

27 Петрова Вера  

Витальевна 

Учитель 

биологии 

1 категория Высшее, 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

Эколог. 

Преподаватель 

экологии 

Экология 1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

3. Ноябрь 2020 г. – 

Саратов, «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

4. Декабрь 2021 г. – 

«Актион-МЦФЭР»,  

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя биологии в 

соответствиии с профстандартом 

и ФГОС» 

5. Апрель 2022 г. – 

Мурманск, «Подготовка 

экспертов для оценивания 

практической части ОГЭ по 

химии» 

 20 20 

28 Селякова Анна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующег

о и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

  1 1 

29 Смирнова 

Валерия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист Среднее 

профессиональное, 

ГОПОУ 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

1. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

2. Декабрь 2020 г. – 

Мурманск, «Внедрение 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей» 

3. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

 4 4 



4. Апрель 2021 г. – Саратов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

5. Октябрь 2021г. – Саратов, 

«Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

6. Январь 2022 г. – Москва, 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

физической культуры в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

 

34 Смирнова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

1 категория Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель физики 

и математики 

Физика 1. Ноябрь 2018 – 

Смоленск, 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

2. апрель 2021 г. – 

Саратов, 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе 

короновирусной 

инфекции» 

3. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

4. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

 22 22 



образовательной 

организации» 

5. Октябрь 2021г. – 

Саратов, 

«Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

6. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

35 Терентьева 

Мария 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

Высшая категория Высшая, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Май 2021 г. – 

Мурманск, «Реализация 

государственной  политики в 

сфере отдыха и оздоровления 

детей» 

3. Октябрь 2021 – 

«Единый урок», «Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организциях» 

4. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 32 32 

36 Тюкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Вологодский 

государственный 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

1. Март 2020 – 

Мурманск, «Подготовка 

экспертов муниципальных 

комиссий по проверке ВПР по 

математике на уровне основного 

общего образования" 

2. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

3. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

4. Ноябрь 2020 г. – 

Москва, «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

 6 6 



работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

37 Хохлова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая категория Высшее, ГОУВПО 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социальный 

педагог 

«Социальная 

педагогика» 

1. Ноябрь 2021 г. – 

Москва, диплом о 

профессионально1й 

переподготовке 

«Педагог, учитель 

начальных классов» 

 21 20 

38 Филатова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

музыки 

Молодой специалист Высшее, ФГБОУ 

ВО «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

1. Декабрь 2020 – Мурманск, 

Внедрение целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей» 

2. Октябрь 2020 г. – Саратов; 

«Обработка персональных 

данных» 

3. апрель 2021 г. – Саратов, 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе короновирусной 

инфекции» 

4. Апрель 2021 г. – Саратов, 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

5. Ноябрь 2021 г. – Саратов, 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 3 3 

39 Шемякина 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Март 2021 г. – 

Мурманск, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов» с модулем 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

 41 40 



3. апрель 2021 г. – 

Саратов, 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе 

короновирусной 

инфекции» 

4. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

5. Май 2021 г. – Саратов, 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

6. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

40 Щеткина 

Марина  

Игоревна 

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Вологодский 

государственный 

университет» 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

1. Октябрь 2020 г. – 

Саратов; «Обработка 

персональных данных» 

2. Ноябрь 2020 г. – 

Москва, 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

3. апрель 2021 г. – 

Саратов, 

«Профилактика гриппа 

 7 6 



и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе 

короновирусной 

инфекции» 

4. Апрель 2021 г. – 

Саратов, «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

5. Октябрь 2021г. – 

Саратов, 

«Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

6. Ноябрь 2021 г. – 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

7. Май 2022 г. – Москва, 

«реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

 

 


