
  Руководство. Педагогический состав 

В 2018-2019  учебном году образовательную деятельность осуществляют 

36 педагогических работников: 

 
Сведения об образовании (на 01.05.2019 г.) 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее специальное 

образование 

32 чел. (89%) 4 чел. (11%) 

 

Сведения об уровне квалификации (на 01.05.2019 г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без  

категории 

 

4 (11,5%) 

 

14 (38,5%) 

 

6 (16,5%) 

 

12 (33,5%) 

 
Солоухина Т.П. к.э.н. 

Голушко О.А. 

Пикалова Н.Я. 

Пыхалова Т.Г. 

Павуць Е.В. 

Собянина Н.А. 

БалгужинаА.Н. 

Крылова Т.В. 

Вербовикова М.В. 

Солоухин В.Э 

Смелова О.А. 

Подольская  К.В. (д/о) 

Савёлова Т.Я. 

Клименко Г.П. 

Ненашева М.А. 

Янгурская Е.С. 

Сосновская Л.В. 

Савонюк И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Конусова 

О.А.(совм.) 

Никитина Н.А. 

Шуклина Ф.А. 

Кошелева Н.В. 

Цыпилёва Г.А. 

Гридин В.В. 

 

 

Чухаенко И.В 
(стаж работы в должности 

зам.руководителя менее 1 года) 

Ефимова АВ. 
(стаж работы в должности 

зам.руководителя менее 1 года) 

Петрушкина Ю.В. 
(стаж работы в должности                           

в учреждении менее 2х лет) 

Жданова Ю.В. 
(стаж работы в должности                           

в учреждении менее 2х лет) 

Полищук А.А. 
(стаж работы в должности                                  

в учреждении менее 2х лет) 

Кочанова А.О. 
(стаж работы в должности                           

в учреждении менее 2х лет) 

Римлянская Е.В. 
(стаж работы в должности                            

в учреждении менее 2х лет) 

Матюхин АА 
(стаж работы в должности                             

в учреждении менее 2х лет) 

Юдина Е.К. 
(стаж работы в должности в 

учреждении менее 2х лет) 

Афанасьева Е.К. 
(стаж работы после выхода из 

декретного отпуска менее 2х лет) 

Ссюхина М.А. 
(стаж работы после выхода из 

декретного отпуска менее 2х лет) 

Яковенко М.А. 
(стаж работы в должности в 
учреждении менее 2х лет) 

 

 

 

 



 

Информация о персональном составе педагогических работников 

МБОУ г.Мурманска СОШ № 3 

 

Администрация 

Солоухина Татьяна Павловна, 27.07. 1953  г.р. 

Занимаемая должность директор 
Уровень образования высшее  профессиональное, Ростовский ордена 

Трудового Красного знамени  государственный 

университет, 1974 г. 
Квалификация химик-аналитик, преподаватель химии 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
химия 

Опыт работы в должности 27 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

профессиональная переподготовка: 

МОИПКРО  «Менеджмент в социальной сфере»,  

07.04.1999-17.05.2000 (602 ч.) 

«Управление образованием» 

курсы: ГАУДПО МО ИРО (126 ч.) 

«Управление учреждением   в современных условиях 

«Введение ФГОС ОО» 24.10.2017-08.11.2017 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
высшая  

13.03.2018-13.03.2023 г. 

приказ КОАГМ от 13.30.2018 г. №  473 

Чухаенко Ирина Васильевна, 22.09.1960 г.р. 

Занимаемая должность заместитель директора  
Уровень образования высшее профессиональное,  

Калмыцкий государственный университет, 1984 г. 
Квалификация филолог, преподаватель русского языка и литературы 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
русский язык и литература  

Опыт работы в должности в МБОУ г.  Мурманска СОШ 3 - менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании» (552 ч.) 

20.08 - 28.12.2018 г. 

курсы: ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Проектирование программы развития качества 

начального общего образования" (18 ч.) 

01.10.2018-03.10.2018 

"Методика оценивания устных ответов учащихся  

в рамках проведения итогового собеседование по 

русскому языку" (18 ч.)  
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принята на работу 03.09.2018 г. 

(стаж  работы  в  должности  зам.руководителя 

в учреждении менее 1 года) 

 



Ефимова Анастасия Валерьевна, 26.11.1991 г.р. 

Занимаемая должность заместитель директора  
Уровень образования высшее профессиональное, ФГБ ОУ ВПО "Мурманский 

государственный гуманитарный университет", 2014 г. 
Квалификация специалист по работе с молодёжью 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
организация работы с молодёжью 

Опыт работы в должности меньше года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании» (552 ч.) 

20.08 - 28.12.2018 г. 

курсы:  
*проходит курсовую подготовку дистанционно 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории  

принята на работу 07.09.2018 г., стаж  работы                           

в  должности  зам.руководителя в учреждении менее                

1 года) 

Конусова Ольга Анатольевна, 31.03.1972 г.р. (внешний совместитель) 

Занимаемая должность заместитель директора  
Уровень образования высшее профессиональное,  

Мурманский  государственный педагогический 

институт (2000 г.) 
Квалификация преподаватель педагогики и психологии 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
дошкольная  педагогика и психология 

Опыт работы в должности 11 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

профессиональная переподготовка: 

по направлению «Менеджмент в образовании» 

«Менеджер в сфере образования»,  

17.09.2007-17.04.2009 (602  ч.) 

*проходит  курсовую  подготовку дистанционно 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
соответствие  занимаемой  должности 

07.12.2015-07.12.2020 г. 

приказ по учреждению от 08.12.2015 № 566/1-О 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специалисты 

Афанасьева Евгения Константиновна,  08.08.1991 г.р. 

Занимаемая должность учитель-логопед 
Уровень образования высшее профессиональное, ФГБОУ УВПО Мурманский 

государственный гуманитарный университет, 2013 г.  
Квалификация специальный психолог и учитель-логопед 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
специальная психология с дополнительной 

специальностью «Логопедия» 
Опыт работы в должности 5 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

*проходит курсовую подготовку дистанционно 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, стаж работы по специальности  после 

выхода из д/о менее 2х лет 

 

Юдина Елена Константиновна, 03.05.1978 г.р. (внешний совместитель) 

Занимаемая должность педагог-психолог 
Уровень образования высшее профессиональное, НОУ ВПО 

«Международный институт бизнес-образования»,             

2012 г. 
Квалификация психолог, преподаватель психологии 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
психология 

Опыт работы в должности 2 года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  МБУДПО «Мурманский ГИМЦРО» 

январь-апрель 2019 г. 

«Современные подходы к психолого-педагогическое 

сопровождение обучение детей дошкольников и 

младшего  школьного возраста с ОВЗ (в  условиях 

ФГОС)»(72 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принята на работу 01.02.2019 г.,   

стаж работы в должности в учреждении менее 2х лет 

Уволилась 09.05.2019 г. 

Учителя начальных классов 

Клименко Галина Петровна, 26.04.1961 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1982 г. 
Квалификация учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика начального обучения 

Опыт работы в должности 36 лет 

 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ГАУДПО МО "ИРО" 

26.09.2017 - 03.11.2017 г. 

"Развитие качества образовательной деятельности                 

в условиях реализации ФГОС НОО" (114 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 15.10.2014 - 15.10.2019 г. 

Приказ МОиНО от 29.10.2014 № 2021  

Никитина Наталья Александровна, 22.02.1959 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1985 г. 
Квалификация учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика начального обучения 

Опыт работы в должности 29 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

курсы:  ГАУДПО МО "ИРО" 

25.01.2016 - 27.02.2016 г. 

"Совершенствование педагогической  деятельности по 

реализации ФГОС НОО" (102 ч.) 

*проходит курсовую подготовку дистанционно 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
соответствие занимаемой должности 

26.10.2015-26.10.2020 

Приказ по учреждению от 25.10.2015 № 507/1-О 

Савонюк  Ирина Владимировна,  29.01.1965 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1986 г. 
Квалификация учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика начального обучения 

Опыт работы в должности 32 года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ГАУ ДПО МО "ИРО" 

05.10.2016-12.11.2016 г. 

"Совершенствование педагогической деятельности              

по реализации ФГОС НОО" (102 ч.) 

 

 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 06.05.2015 - 06.05.2020 

приказ МОиН МО от 15.05.2015 № 997 

Ненашева Марина Александровна, 21.03.1960 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1988 г. 

 
Квалификация учитель начальных классов 

совмещение: учитель русского языка  и  литературы 



Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика начального образования 

Опыт работы в должности 30 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование педагогической деятельности              

по реализации ФГОС НОО" (102 ч.) 

29.02.2016 - 01.04.2016 г. 

*проходит курсовую подготовку (как учитель 

начальных классов) дистанционно 

 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку   и литературе в условиях введения                   

и реализации ФГОС ОО» с модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

31.01.2019 – 01.03.2019 г. (96 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 08.02.2017 - 08.02.2022 

МОиН МО приказ от 09.02.2017 №199 

Сосновская Лилия Владимировна, 26.10.1980 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Тамбовский педагогический 

колледж № 1 им. К.Д.Ушинского,1998 г. 

ГОУ ВПО "Мурманский государственный 

педагогический университет", 2008 г. 
Квалификация учитель начальных классов 

специальный психолог 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
преподавание в начальных классах 

специальная психология 
Опыт работы в должности 19 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

24.10.2016-21.01.2017 

"Совершенствование педагогической деятельности              

по реализации ФГОС НОО" (102 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 28.01.2015-28.01.2020 г. 

Приказ МОиН МО от 06.02.2015 № 169 

Янгурская Елена Степановна, 15.05.1968 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Ичкаловское педагогическое 

училище им.С.М.Кирова Мордовской АССР, 1987 г. 
Квалификация учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 
Опыт работы в должности 

 
31 год 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

18.01.2016-19.02.2016 г. 

"Совершенствование педагогической деятельности              



 (при наличии) по реализации ФГОС НОО" (102 ч.) 

*проходит курсовую подготовку дистанционно 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 12.04.2017-12.04.2022 г. 

 

Пыхалова Таисия Геннадьевна, 15.05.1960 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1989 г. 
Квалификация учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика начального образования 

Опыт работы в должности 35 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

17.10.2017-24.11.2017 г.  

"Развитие качества образовательной деятельности                 

в условиях реализации ФГОС НОО" (114 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
высшая, 19.12.2018 г.  

приказ МОиН МО от 24.12.2018 г. № 2070 

Пикалова Надежда Яковлевна, 14.06.1969 г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1993 г. 
Квалификация учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика начального обучения 

Опыт работы в должности 25 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ГАУДПО МО "ИРО" 

07.11.2017-15.12.2017 г. 

"Развитие качества образовательной деятельности                    

в условиях реализации ФГОС НОО" (114 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
высшая, 19.12.2018 г.  

приказ МОиН МО от 24.12.2018 г. № 2070 

Римлянская Елена Васильевна, 05.04.1976  г.р. 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, мурманский  

государственный педагогический университет, 2005 г. 
Квалификация учитель-логопед 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
логопедия 

Опыт работы в должности менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

*проходит профессиональную переподготовку на 

должность «учитель начальных классов» дистанционно 

 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принята на работу 01.09.2018 г. 

стаж работы в должности в учреждении менее 2х лет 



Афанасьева Евгения Константиновна  (внутр.совмещение) 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования высшее профессиональное, ФГБОУ УВПО Мурманский 

государственный гуманитарный университет, 2013 г.  
Квалификация специальный психолог и учитель-логопед 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
специальная психология с дополнительной 

специальностью "Логопедия" 
Опыт работы в должности менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

*проходит профессиональную переподготовку на 

должность «учитель начальных классов» дистанционно 

  

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, стаж работы по специальности  после 

выхода из д/о менее 2х лет 

Яковенко Мария Александровна 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Уровень образования среднее профессиональное,  ГАОУ МО СПО 

«Мурманский педагогический колледж», 2015 г.  
Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Преподавание в начальных классах 

Опыт работы в должности Принята на работу в МБОУ СОШ № 3 19.02.2019 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

*проходит профессиональную переподготовку на 

должность «учитель начальных классов» дистанционно 

  

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, стаж работы по специальности  после 

выхода из д/о менее 2х лет 

 

Учителя-предметники 

Голушко Оксана Анатольевна, 27.12.1964 г.р. 

Занимаемая должность учитель русского языка и литературы 
Уровень образования высшее профессиональное, Вологодский 

государственный педагогический институт,1990 г. 
Квалификация учитель русского языка и литературы 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
русский язык и литература 

Опыт работы в должности 29 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ГАУ ДПО МО "ИРО" 

02.04.2018-27.04.2018 г. 

"Развитие  качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения                   

и реализации ФГОС ОО" (96 ч.) 

28.01.2019-30.01.2019 г. 

"Методика оценивания устных ответов учащихся                    



в рамках проведения итогового собеседования                       

по русскому языку" (18 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
высшая, 16.01.2019 г.  

приказ МОиН МО от 18.01.2019 г. № 83 

Подольская Ксения Владимировна (д/о)  21.12.1988 г.р. 

Занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

Уровень образования высшее профессиональное,  ГОУ ВПО  Мурманский 

государственный гуманитарный университет, 2011 г. 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский языки литература 

Опыт работы в должности 7 лет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

02.04.2018-27.04.2018 г. 

"Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения                  

и реализации ФГОС общего образования" (96 ч.) 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 

первая, 09.12.2015-09.12.2020 г. 

приказ МОиН МО от 16.12.2015 № 2254 

 

Ссюхина Мария Анатольевна, 01.01.1985 г.р. 

Занимаемая должность учитель русского языка и литературы 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический университет, 2007 г. 
Квалификация учитель русского языка, литературы и английского 

языка 

 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
русский язык и литература с дополнительной 

специальностью "иностранный язык" 
Опыт работы в должности 1,5 года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

28.01.19-30.01.19 

"Методика оценивания устных ответов учащихся                       

в рамках проведения итогового собеседования по 

русскому языку" (18 ч.) 

24.09.2018 -27.10.2018 г. 

"Развитие качества образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в условиях введения                  

и реализации ФГОС ОО" с модулем "Развитие 

профессиональных компетенций" (114 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, стаж работы по специальности  после 

выхода из д/о менее 2х лет 

 



Шуклина Фаина Александровна 07.05.1955 г.р. 

Занимаемая должность учитель математики 
Уровень образования высшее профессиональное, Карельский 

государственный педагогический институт, 1978 г. 
Квалификация учитель математики 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
математика 

Опыт работы в должности 40 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУДПО МО "ИРО" 

25.01.16- 95.03.16 г.  

"Развитие математического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования"  (144 ч.) 

*проходит курсовую подготовку дистанционно 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
соответствие занимаемой должности,  

с 23.03.2015 по 23.03.2020 г. 

приказ по учреждению от 23.03.2015  № 102/1-О 

Савёлова Татьяна Яковлевна, 28.09.1951 г.р. 

Занимаемая должность учитель математики 
Уровень образования высшее профессиональное , мурманский 

государственный педагогический институт, 1972 г. 
Квалификация учитель математики средней школы 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
математика 

Опыт работы в должности 46 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

10.10.2016-17.11.2016 г. 

"Развитие качества преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО" (132 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 19.12.2018 г. - 19.12.2023 г. 

приказ МОиН МО от   24.12.2018 г. № 2070 

Кошелева надежда Викторовна, 08.04.1961 г.р. 

Занимаемая должность учитель математики 
Уровень образования высшее профессиональное, Карельский ордена "Знак 

почёта" государственный педагогический институт, 

1984 г. 
Квалификация учитель математики и физики 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
математика и физика 

Опыт работы в должности 34 года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

25.01.2016-05.03.2016 г. 

"Развитие качества преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО" (132 ч.) 

*проходит курсовую подготовку дистанционно 



Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
соответствие занимаемой должности,  

25.10.2017-25.10.2022 г. 

приказ по учреждению от 25.10.2017 № 355/1-О 

Матюхин  Александр Александрович, 09.07.1991 г.р. (внешний совместитель) 

Занимаемая должность учитель информатики 
Уровень образования среднее  специальное, Мурманский колледж экономики, 

статистики и информатики, 2011 г. 
Квалификация техник 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
Опыт работы в должности менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

06.03.19-20.03.19 

«Методика преподавания информатики, 

инструментарий  оценки  учебных достижений 

учащихся  и мониторинг эффективности обучения                 

в условиях ФГОС» (72 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принят на работу 12.09.2018 г. 

стаж работы менее 2-х лет 

Собянина Надежда Алексеевна, 28.04.1959 г. 

Занимаемая должность учитель математики 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1980 г. 
Квалификация Учитель физики средней школы 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
физика 

Опыт работы в должности 38 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ГАУДПО МО ИРО 29.11.2018-22.12.2018 г. 

«Развитие качества физического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО с модулем «Развитие 

профессиональных компетенций» (96 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 24.05.2017-24.05.2022 г. 

приказ МОиН МО  от 25.05.2017 г. № 943 

Павуць Екатерина Владимировна, 25.06.1979 г. 

Занимаемая должность учитель географии и биологии 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический университет, 2005 г. 
Квалификация учитель географии, учитель экологии 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
География с дополнительной специальностью 

«Экология» 
Опыт работы в должности 

 
13 лет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
Профессиональная переподготовка: 
ООО Институт повышения квалификации и 



профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 
профессиональной переподготовки специалистов  

29.11.2018 – 22.12.2018 г. 

учитель биологии  

курсы: ГАУДПО МО ИРО 

«Развитие качества географического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования с модулем «Развитие профессиональной 

компетентности» (96 ч.) 29.11.2018-22.12.2018 г. 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
Первая, 21.10.2015-21.10.2020 г. 

Приказ МОиН МО от 22.10.2015 г. № 1896 г. 

Балгужина Альмира Нажиловна, 05.02.1993 г. 

Занимаемая должность учитель химии и биологии 
Уровень образования высшее профессиональное, Ориенбургский 

государственный педагогический университет, 2015 г. 
Квалификация учитель химии 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
химия 

Опыт работы в должности 3 года  

(принята по должности учитель в учреждение  

06.02.2018 г.) 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ООО  Центр онлайн-обучения «Нетология-

групп», 13.06.2016-15.09.2016 г. (72 ч.) 

курсы: АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

06.03.19-20.03.19 

«Методика преподавания биологии, инструментарий  

оценки  учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения   в условиях ФГОС» (72 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 29.11.2017-29.11.2022 г. 

приказ от 08.12.2017 г. № 01-21/2426 

Цыпилева Галина Анатольевна, 11.06.1981 г. 

Занимаемая должность учитель  истории и обществознания 
Уровень образования высшее профессиональное, Вологодский 

государственный педагогический университет, 2011 г. 
Квалификация учитель истории  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
история 

Опыт работы в должности 4 года (принята на работу по должности 29.12.2014 г.) 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

Курсы:  
*проходит курсовую подготовку дистанционно 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
соответствие занимаемой должности, 30.12.2016-

30.12.2021 г. 

приказ по учреждению от 30.12.2016 г. № 421/1-О 

 



Гридин Виктор Васильевич, 24.02.1950 г. 

Занимаемая должность учитель  истории и обществознания 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 1982 г. 
Квалификация учитель истории и обществознания средней школы 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
история 

Опыт работы в должности 36 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

Курсы:  
*проходит курсовую подготовку дистанционно 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
соответствие занимаемой должности, 11.10.2017-

11.10.2022 г. 

приказ от  11.10.2017 г.  №  325/1-О 

Смелова Ольга Анатольевна,  18.11.1965 г. 

Занимаемая должность учитель  технологии 
Уровень образования среднее  профессиональное, Среднее профессиональное 

техническое училище № 13, 1985 г. 
Квалификация портной женской лёгкой одежды с умением производить 

ремонт и раскрой 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
портной женской лёгкой одежды с умением производить 

ремонт и раскрой 4 разряда 
Опыт работы в должности 33 года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО  «Институт развития образования» Санкт-

Петербурга, 10.04.2016-23.08.2016 г. (502 ч.) 

«преподавание технологии» 

Курсы: *проходит курсовую подготовку дистанционно 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая,  21.10.2015-21.10.2020 г. 

приказ МОиН МО от 22.10.2015 г. № 1896 

Солоухин Валерий Эдуардович 

Занимаемая должность учитель  технологии 

преподаватель-организатор ОБЖ 

педагог дополнительного образования 
Уровень образования высшее профессиональное, Военная ордена Ленина 

Краснознаменная Академия связи им. С.М.Будённого 
Квалификация военный радиоинженер 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
радиосвязь 

Опыт работы в должности 19 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

профессиональная переподготовка 
10.04.2016-23.08.2016 г. (502 ч.) 

АНО ДПО «Институт развития образования» программа 

«Теория и методика обучения технологии» 

преподаватель технологии 



курсы: ГАУДПО МО ИРО 

30.10.2018-01.11.2018 (18 ч.) 

«Методика преподавания шахмат» 

02.10.2107 г.-03.11.2017 г. (132 ч.) 

«Развитие качества преподавания ОБЖ в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО» 

30.03.2016-07.05.2016 (132 ч.) 

«Развитие качества преподавания технологии в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

Курсы: *проходит курсовую подготовку дистанционно 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая по должности «учитель» 

28.02.2018-28.02.2023 

Приказ МОиН МО от 28.02.2018 № 324 

 

первая по должности «преподаватель-организатор 

ОБЖ»  21.10.2015-21.10.2020 

приказ МОиН МО от  22.10.2015  № 1836 

 

соответствие занимаемой должности  

«педагог дополнительного образования» 

01.10.2015-01.10.2020 

Приказ по учреждению 01.10.2015 № 497/О от 497/2-О 

 

Жданова Юли Владимировна, 20.08.1962 г. 

Занимаемая должность учитель  английского языка 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный  педагогический университет,  
Квалификация учитель истории – учитель английского языка 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
История с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык» 
Опыт работы в должности менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

 

 

 

курсы: ФГБОУВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2017 г.  

«Деловые коммуникации на английском языке» 

курсы: 
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принята на работу 11.09.2018 г.,  

стаж работы в должности в учреждении менее года 

Пертушкина Юли Владимировна. 04.11.1982 г.р. 

Занимаемая должность учитель  английского языка 
Уровень образования высшее профессиональное, Мелитопольский 

государственный университет, 2005 г. 
Квалификация 

 
учитель английского языка и зарубежной литературы 



Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
педагогика и методика среднего образования. Язык                

и литература (англ.) 
Опыт работы в должности 2,5 года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: АНО ДПО "Московская академия 

профессиональной компетенции", 30.10.2017-27.11.2017 

г.  "Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС"(72 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории; принята на работу  в учреждении 

01.09.2018 г. (стаж работы  менее двух лет) 

Валькова Полина Евгеньевна 

Занимаемая должность учитель  английского языка 
Уровень образования высшее профессиональное, НОУ ВПО 

«Международный  институт бизнес-образования» 
Квалификация лингвист, переводчик 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
перевод и переводчик 

Опыт работы в должности менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

 

курсы:  
 

Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принята на работу  16.04.2019,  

стаж работы в должности в учреждении менее года 

Полищук Александр Анатольевич, 12.07.1968 г. 

Занимаемая должность учитель  физической культуры 
Уровень образования высшее профессиональное, Поморский международный 

педагогический университет им. М.В.Ломоносова,  

1994 г. 
Квалификация учитель физической культуры 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
физическая культура 

Опыт работы в должности 1 год 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

«Развитие качества образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»  29.01.- 07.03.2019 г. (96 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории; принят на работу  в учреждении 

09.11.2017 г. (стаж работы  менее двух лет) 

Кочанова Анна Олеговна, 05.03.1987 г. 

Занимаемая должность учитель  физической культуры 
Уровень образования высшее профессиональное; Орловский государственный 

университет, 2012 г. 
Квалификация специалист по рекламе 

 



Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
1) реклама 

2) физическая культура и спорт 
Опыт работы в должности менее года 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

профессиональная переподготовка: 

Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, 2016 г. 

курсы: 

ГАУДПО МО "ИРО", 20.09.2018-30.10.2018 г. 

"Развитие качества образовательной деятельности и 

физической культуры в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО" (72 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
без категории, принята на работу 17.09.2018 г.,  

стаж работы в должности в учреждении  менее 2-х лет 

Вербовикова Марина Викторовна, 01.03.1976 г.р. 

Занимаемая должность учитель  изобразительного искусства и черчения 
Уровень образования среднее специальное; Петрозаводское педагогическое 

училище №2, 1996 г. 

высшее профессиональное;  Мурманский 

государственный педагогический институт, 2002 г. 
Квалификация 1) учитель изобразительного искусства и черчения, 

2) преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

 

дошкольная педагогика и психология 

Опыт работы в должности 18 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы:  ГАУ ДПО МО "ИРО" 

"Проектирование рабочих программ по учебным 

предметам "Музыка", "Изобразительное искусство". 

"МХК" в условиях введения ФГОС ООО" (36 ч.) 

26.01.2016-18.02.2016 г. 

курсы: АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

06.03.19-20.05.19 

«Методика преподавания ИЗО, инструментарий  оценки  

учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения   в условиях ФГОС» (72 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 12.09.2018 г. 

приказ МОиН МО от  12.09.2018 г. № 1468 

Крылова Татьяна Викторовна, 21.01.1976 г. 

Занимаемая должность учитель  музыки 
Уровень образования высшее профессиональное, Мурманский 

государственный педагогический институт, 2000 г. 
Квалификация учитель музыки, преподаватель 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
музыкальное образование 



Опыт работы в должности 18 лет 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 (при наличии) 

курсы: ГАУДПО МО ИРО, 20.09.2017-25.11.2017 г. 

«Развитие качества образовательной  деятельности по 

музыке в условиях введения и реализации ФГОС ООО» 

(132 ч.) 
Квалификационная категория 

(дата присвоения; приказ) 
первая, 27.02.2019 -27.02.2024 г. 

приказ МОиН МО от  01.03.2019 г.  № 338 

 


