
ИНФОРМАЦИЯ		О	ПЕРСОНАЛЬНОМ	СОСТАВЕ	ПЕДАГОГИЧЕСКИХ	РАБОТНИКОВ			
МБОУ	г.Мурманска	СОШ	№	3	на	01.01.2021	г.	

№ ФИО (при
наличии)

работника

Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемы
е дисциплины

Ученая
степен

ь
(при

наличии)

Ученая
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Квалификация
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направления
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Данные о
повышении

квалификации и
(или)

профессионально
й переподготовке

(при наличии)

Общий
стаж

работ
ы

Стаж
работы

по
специаль

-ности

1 Клименко
Галина
Петровна

Учитель Предметы в
начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональ-
ное   1978 г.
МГПИ
Учитель
начальных
классов

Соответствие
занимаемой
должности
16.10.2019 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Повышение	
квалификации	
ГАУДПО МО ИРО
Ноябрь 2017 г.
«Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

37 37

Русский язык Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
Март 2019 г
«Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего  образования
с модулем
«Метапредметные
технологии
обучения»

37 2

2 Ненашева
Марина
Александровна

Учитель Предметы в
начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1988 г.
МГПИ
Учитель
начальных
классов

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
08.02.2017 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
Декабрь 2019
«Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО с модулем
«Метапредметные
технологии
обучения»

41 40

Учитель Русский  язык
и литература

Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
Март 2019 г
«Развитие качества

41 3



образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего  образования
с модулем
«Метапредметные
технологии
обучения»

3 Савонюк Ирина
Владимировна

Учитель Предметы
в начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1986 г.
МГПИ
Учитель
начальных
классов

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
06.05.2015 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
Декабрь 2019
«Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО с модулем
«Метапредметные
технологии
обучения»	

33 31

2Учитель Литература Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
Март 2019 г
«Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего  образования
с модулем
«Метапредметные
технологии
обучения»
	

4 Пыхалова
Таисия
Геннадьевна

Учитель Предметы в
начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1989 г.
МГПИ
Учитель
начальных
классов

Высшая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
19.12.2018 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
ноябрь	2017	г.	
"Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО"

40 29

5 Пикалова
Надежда
Яковлевна

Учитель Предметы в
начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1993  г.
МГПИ
Учитель
начальных
классов

Высшая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
19.12.2018 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Повышение		
квалификации:	
ГАУДРО МО ИРО
декабрь	2017	г.	
"Развитие качества
образовательной
деятельности в

31 29



условиях реализации
ФГОС НОО"	

6 Сосновская
Лилия
Владимировна

Учитель

Учитель

Предметы в
начальных
классах

Математика

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2008
МГПУ
Специальный
Психолог

Среднее
профессиональное
2001
Тамбовский
педагогический
колледж №1
им.КД Ушинского
Учитель
начальных
классов

Высшая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
04.09.2019  г.

Специальная
психология

Преподавание в
начальных
классах

Повышение		
Квалификации	
ГАУДРО МО ИРО
Декабрь 2019 г.
Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС НОО с модулем
«Метапредметные
технологии
обучения»	

17 17

4 мес.

7 Янгурская
Елена
Степановна

Учитель

Учитель

Предметы в
начальных
классах

Математика

не
имеет

не
имеет

Среднее
профессиональное
1987 г.
Ичкаловское
педагогическое
училище им. СМ
Кирова

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
12.04.2017

Преподавание в
начальных
классах
общеобразоват.
школы

Повышение		
Квалификации	
АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
"Современные
инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и
актуальные вопросы
методики
воспитания младших
школьников в
условиях реализации
ФГОС"

32 32

4 мес.

8 Афанасьева
Евгения
Константиновн
а

Учитель Предметы в
начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2013 г.
ФГБОУ ВПО МГГУ
Специальный
психолог и
учитель-логопед

Без категории
Переведена на
должность
"учитель"
29.08.2019
Переведена на
должность
заместитель
директора

Специальная
психология.
Дополнительная
специальность
"Логопедия"

Профессиональная	
переподготовка:	
ООО "Результат"	
2019 г.
"Учитель начальных
классов"
Повышение		
Квалификации	
ГАУДПО МО ИРО
Ноябрь 2019 г.
"Развитие качества
образовательной
деятельности в
условиях реализации

7 3 г.



ФГОС НОО с модулем
"Метапредметные
технологии
обучения"
Профессиональная	
переподготовка
ООО «Результат»
2020 г.
«Менеджмент в
образовании»
	

.
9 Анохина

Ирина
Александровна

Учитель

Учитель

Предметы в
начальных
классах

История

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
ФГБОУ ВО
2019
"Тверской
государственный
университет"
Бакалавр
По направлению
подготовки
История

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3
09.09.2019

История Профессиональная	
переподготовка:	
Проходит обучение в
ФГБОУ ВО МАГУ по
программе
"Начальное общее
образование"
2020 г.

1, 4 1,4

10 Григорьева
Анна
Александровна

Учитель Предметы в
начальных
классах

не
имеет

не
имеет

Среднее
профессиональное
2015 г.
ГАОУ МО СПО
"Мурманский
педагогический
колледж"
Преподавание в
начальных
классах

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3
02.09.2019

Повышение		
Квалификации	
АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Январь 2020 г.
"Методика
воспитания в
начальной школе и
инновации в
организации
учебного процесса и
в условиях
реализации ФГОС"

АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Апрель2019 г.
"Методика
преподавания основ
религиозных
культур и светкой
этики и
инновационные
подходы к

4 4



организации
учебного процесса в
условиях реализации
ФГОС"	

11 Голушко
Оксана
Анатольевна

Учитель Русский  язык
и литература

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1990 г.
Вологодский
государственный
педагогический
институт
Учитель русского
языка и
литературы

Высшая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
16.01.2019 г.

Русский язык и
литература

Повышение		
квалификации:	
ГАУДПО МО ИРО
Апрель2018 г.
"Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего
образования"	

35 33

12 Подольская
Ксения
Владимировна

Учитель Русский  язык
и литература

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2011 г.
ГОУВПО МГТУ
Учитель русского
языка и
литературы

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
09.12.2015 г.
Находится в
отпуске по уходу за
ребенком
(до 3-х лет)

Русский язык и
литература

Повышение		
квалификации:	
ГАУДПО МО ИРО
Апрель 2018 г.
"Развитие качества
образовательной
деятельности по
русскому языку и
литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего
образования"	

9 9

13 Жданова
Юлия
Владимировна

Учитель Английский язык не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2009
МГПУ
Учитель истории,
учитель
английского
языка

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3
02.09.2019

История с
дополн. спец-ю
"Иностранный
язык"

Профессиональная	
переподготовка:	
ФГБОУВО
"Мурманский
арктический
государственный
университет"
2017 г.
"Деловые
коммуникации на
английском языке"
Повышение		
квалификации:	
АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Апрель 2019 г.
"Инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
при обучении
английскому языку"	

30 5

14 Валькова Учитель Английский язык не не Высшее Без категории Перевод и Профессиональная	 5 5



Полина
Евгеньевна

имеет имеет профессиональное
2012
НОУВПО
"Международный
институт бизнес-
образование"
Лингвист,
переводчик

Принята на работу
в СОШ 3
16.04.2019 г.

переводоведение переподготовка:	
НОУ ВПО
Международный
институт бизнес-
образования
2012 г.
"Преподавание
иностранных
языков"
Повышение		
квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Декабрь 2019 г.
"Инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
при обучении
английскому языку"

15 Петрушкина
Юлия
Владимировна

Учитель Английский язык не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2005
Мелитопольский
государственный
педагогический
университет
Учитель
английского
языка и
зарубежной
литературы

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3
 01.09.2018  г.

Педагогика и
методика
среднего
образования.
Язык и
литература
(английская)

Повышение		
квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Ноябрь 2017 г.
"Инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
при обучении
английскому языку" 	

3 3

16 Цыпилева
Галина
Анатольевна

Учитель История
Обществознание

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2011
ФГБОУ ВПО
"Вологодский
государственный
педагогический
университет"
Учитель истории

Соответствие
занимаемой
должности
30.12.2016 г.

История Повышение		
квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"

10 7



Сентябрь 2019
"Методика
преподавания
истории и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса в
условиях реализации
ФГОС"	

17 Собянина
Надежда
Алексеевна

Учитель Физика не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1980
МГПИ
Учитель физики
средней школы

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
24.05.2017 г.

Физика Повышение		
квалификации:	
ГАУДПО МО ИРО
Декабрь 2018 г.
"Развитие качества
физического
образования в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования
с модулем "Развитие
профессиональной
компетентности"

36 32

18 Кошелева
Надежда
Викторовна

Учитель Математика не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1979
Карельский
ордена "Знак
Почета
государственный
педагогический
институт"
Учитель
математики
средней школы

Соответствие
занимаемой
должности
25.12.2017  г.

Математика
и физика

Повышение		
Квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Апрель 2019 г.
"Современные
Инструменты
оценки достижений
учащихся и
мониторинг
эффективности
обучения
математике  в
условиях реализации
ФГОС"	

39 35

19 Матюхин
Александр
Александрович
(внешний
совместитель)

Учитель Информатика не
имеет

не
имеет

Среднее
профессиональное
2011
ГОУСПО
"Мурманский
колледж
экономики,
статистики и
информатики"
техник

Без категории
Принят  на работу
в СОШ 3
 11.09.2018 г.

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизиро-
ванных  систем

Профессиональная	
переподготовка:	
ООО "Результат"
2019 г.
"Учитель
информатики"
Повышение		
Квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия

7 7



профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Март 2019 г.
"Методика
преподавания
информатики,
инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях
реализации ФГОС"

	
20 Балгужина

Альмира
Нажиловна

Учитель Химия
Биология

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
2015 г.
ФГБ ОУ ВПО
"Ориенбургский
государственный
педагогический
университет"
Учитель химии

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
29.11.2017 г.

Химия Повышение		
Квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Март 2019
"Методика
преподавания
биологии,
инструменты оценки
учебных достижений
учащихся и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях
реализации ФГОС"
"Современный урок
химии в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО  и СОО"	

5 5

21 Павуць
Екатерина
Владимировна

Учитель География
Биология

не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
МГПУ
2005 г.
Учитель
географии,
учитель экологии

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
21.10.2015  г.

География,
экологи

Профессиональная	
переподготовка:	
Институт по
повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов
2017 г.
Учитель биологии

21 19



Повышение		
Квалификации:	
ГАУДПОМО ИРО
Декабрь 2018 г.
"Развитие качества
географического
образования в
условиях  введения и
реализации ФГОС
общего образования
с модулем "Развитие
профессиональной
компетентности"
	

22 Вербовикова
Марина
Викторовна

Учитель Изобразительное
искусство

не
имеет

не
имеет

Среднее
профессиональное
1993
Петрозаводское
педагогическое
училище
Учитель
изобразительного
искусства и
черчения

Высшее
профессиональное
2002
МГПИ
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
12.09.2018 г.

Изобразительно
е искусство
Дошкольная
педагогика и
психология

Повышение		
Квалификации:	
АНОДПО
"Московская
академия
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональных
компетенций"
Апрель 2019 г.
"Современная
методика
преподавания
изобразительного
искусства и
актуальные
педагогические
технологии в
условиях реализации
ФГОС"
	

23 23

23 Смелова
Ольга
Александровна

Учитель Технология не
имеет

не
имеет

Среднее
профессиональное
1985 г.
СПТУ№ 13
Портной женской
лёгкой одежды с
умением
производить
ремонт и раскрой
4-го разряда

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
21.10.2015 г.

Профессиональная	
переподготовка:	
АНОДПОИРО
2016 г.
"Преподавание
технологии"

Повышение		
Квалификации:	
ООО "Центр
непрерывного
образования"
Май 2019 г.
"Содержание и
методика
преподавания
технологии в
соответствии с
требованиями ФГОС"

31 25



	
24 Солоухин

Валерий
Эдуардович

Учитель Технология не
имеет

не
имеет

Высшее
профессиональное
1977 г.
Военная академия
ордена Ленина
Краснознаменног
о Академия связи
им. СМ Буденного
Военный
радиоинженер

Первая
квалификац.
категория по
должности
«учитель»
28.02.2018 г.

Радиосвязь Профессиональная	
переподготовка:	
АНОДПОИРО
2016 г.
"Преподавание
технологии"
	
Повышение		
Квалификации	
ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций"
Май 2019 г.
"Содержание и
методика
преподавания
технологии в
соответствии с
требованиями ФГОС"
	

39 10

Преподаватель
-организатор
ОБЖ

Первая
квалификац.
категория по
должности
"преподаватель-
организатор ОБЖ"
21.10.2015 г.

Профессиональная	
переподготовка:	
ООО "Результат"
Декабрь 2019 г.
"Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности"

Повышение		
Квалификации	
ГАУДПОМО ИРО
Ноябрь 2017 г.
"Развитие качества
преподавания ОБЖ в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего
образования"

	

39 15

25 Созоненко
Никита
Викторович

Учитель Физическая
культура

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное
ФГБОУВО
"Брянский
государственный
университет
имени академика
ИГ Петровского"
Бакалавр
Физическая
культура

Без категории
Принят  на работу
в СОШ 3
 05.09.2019 г.

Педагогическое
образование

Повышение		
Квалификации	
ООО "Результат"	
Ноябрь 2019
г."Современные
походы к
преподаванию
физической
культуры в
образовательной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС"
	

1, 4 мес 1, 4 мес



26 Кадарметова
Инесса
Витальевна

Педагог-
психолог

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное
УГПУ
им.И.Н.Ульянова
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова»
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Педагог-психолог
по специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология.
Психология»

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3 17.09.2020
г.

Педагогическое
образование

Повышение	
квалификации	
ГАУДП МО «ИРО»
Ноябрь 2020 г.
«Проектирование
механизмов
взаимодействия
школы и семьи в
условиях открытого
информационно-
образовательного
пространства»	

9 9

27 Глушкова
Александра
Владимировна

Педагог-
организатор

Не
имеет

Не
имеет

Омский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
А.М.Горького
По специальности
«Русский язык и
литература»

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3
01.10.2020

Педагогическое
образование

Повышение	
квалификации	
ГАУДП МО «ИРО»
Ноябрь 2020 г.
«Проектирование
механизмов
взаимодействия
школы и семьи в
условиях открытого
информационно-
образовательного
пространства»

24 9

29 Родина Ольга
Николаевна

Учитель Преподавание в
начальных
классах

Не
имеет

Не
имеет

Поморский
международный
педагогический
университет им.
М.В. Ломоносова

Высшая
квалификационна
я категория
Принята на работу
в СОШ 3
01.10.2020

Педагогическое
образование

Повышение	
квалификации:	
ГАОУ ДПО «АОИОО»
2017 г.
«Особенности
организации
образовательного
процесса в
начальной школе в
условиях реализации
требований ФГОС
НОО»

ООО «ВШДА»
2018 г.
« Методика
преподавания курса
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»

35 35

30 Харькова
Анастасия
Евгеньевна

Учитель Преподавание в
начальных
классах

Не
имеет

Не
имеет

ГАПОУ МО «Му
рманский
педагогический
колледж»

Без категории
Принята на работу
в СОШ 3
01.09.2020

Педагогическое
образование

-	 4 мес. 4 мес.



По специальности
«Учитель
начальных
классов»


