№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

Аванесова
Валентина
Андреевна

педагогорганизатор

2

Асланов Платон
Николаевич

учитель
физической
культуры

3

Образование

специальность,
квалификация

квалификационна
я категория

Дата
присвоения

Дата
окончания
категории

Ученая степень
(звание)

Стаж на

Педагогический

курсы повышения квалификации

01.04.2019 г.
13 л 02 м 7 д

стаж
01 г 01 м 00 д

38 л 00 м 16 д

37 л 07 м 16 д

02 г 10 м 15 д

02 г 10 м 15 д

26.03.2020

32 г 06 м 10 д

25 г 07 м 02 д

21.01.2019-26.02.2019 "Развитие качества математического
образования в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования"с модулем "Метапредметные
технологии обучения" (ГАУДПО МО "ИРО"), 114ч.

09.12.2020

34 г 05 м 20 д

29 л 08 м 28 д

09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО
"ИРО"), 72 часа

Мурманский
воспитатель детей
педагогический
дошкольного возраста;
колледж, 1999; ФГБОУ педагог-психолог
ВО "Мурманский
государственный
гуманитарный
университет", 2015

23 г 05 м 22 д

19 л 06 м 16 д

18.01.2017-21.02.2017 "Совершенствование
профессиональной деятельности специалистов школьных
библиотек" (ГАУДПО "ИРО"), 108 часов; 27.02.201902.03.2019 "Развитие деятельности ИБЦ при введении
ФГОС СОО" (ГАУДПО "ИРО"), 24 часа

Школа техников Военно-техник-электромеханик;
Морского Флота, 1987: педагог по физической
ГАПОУ МО "Северный культуре и спорту
колледж физической
культуры", 2017

32 г 08 м 29 д

29 л 02 м 29 д

Мурманский
арктический
государственный
университет, 2017
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1981;
Ленинградский
государственный
педагогический
институт, 1991

бакалавр психологопедагогического
образования

Ахметшина Гульназ учитель
Фанисовна
иностранного
языка

Стерлитамакский
педагогический
колледж, 2008;
Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2013

учитель иностранного
языка начальной и
основной
общеобразовательной
школы; менеджер

4

Баньковский Олег
Станиславович

учитель
математики

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1983

учитель математики

соответствие
"учитель"

27.03.2015

5

Белая Валентина
Владимировна

старший
воспитатель

Бериславское
педагогическое
училище, 1983; ГОУ
ВПО "Российский
государственный
социальный
университет", 2011

учитель начальных
классов; специалист по
социальной работе

высшая
"воспитатель"

09.12.2015

6

Буткова Ольга
Анатольевна

педагогбиблиотекарь

7

Гурба Сергей
Николаевич

воспитатель

учитель русского языка и высшая "учитель"
литературы; учитель
физической культуры

23.12.2015

22.12.2020

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации

20.09.2018-30.10.2018 "Развитие качества образовательной
деятельности по физической культуре в условиях введения
и реализации ФГОС общего образования" (ГАУДПО МО
"ИРО"), 72 ч

21.11.2018

20.11.2023

07 л 00 м 11 д

06 л 06 м 25 д

14.03.2016-16.04.2016 "Управление учреждением в
современных условиях"с модулем"Огранизация
профильного образования в общеобразовательной
организации" (ГАУДПО МО "ИРО"), 126 часов; 23.03.201629.04.2016" Развитие качества преподавания физической
культуры в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования" (ГАУДПО МО "ИРО"), 132 часа; 01.03.201803.04.2018 "Развитие качества образовательной
деятельности по физической культуре в условиях введения
и реализации ФГОС общего образования" (ГАУДПО МО
"ИРО"), 72 ч.; 30.08.2018 - обучение по охране труда (АНО
ДПО УМКЦ "Энергия"), 40 ч.; 22.10.2018-10.11.2018
"Развитие качества образовательной деятельности по ОБЖ
в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования" (ГАУДПО МО "ИРО"), 72 ч.

23.03.2015

24.03.2020

37 л 04 м 12 д

32 г 06 м 02 д

12.05.2014-31.05.2014 "Формирование профессиональных
компетентностей" с модулем "Введение ФГОС ООО"
(ГАУДПО МО "ИРО"), 108 часов

15 л 05 м 28 д

07 л 04 м 00 д

26.05.2017 - сертификат специалиста по специальности
"Лечебное дело"; 10.04.2017 - 26.05.2017 "Охрана здоровья
детей и подростков" (ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"), 216
часов; 04.05.2018 - 23.05.2018 "Мотивация учебной
деятельности в условиях реализации ФГОС" (ООО
Учебный центр "Профессионал"), 72 часа; 06.05.201823.05.2018 "Управление конфликтами в образовательной
организации" (ООО Учебный центр "Профессионал"), 108
часов; 06.09.2018-03.10.2018 "Особенности подготовки к
сдаче ОГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС
ООО" (ООО "Инфоурок"), 108 часов

25 г 04 м 10 д

15 л 05 м 11 д

18.09.2018-20.10.2018 "Развитие воспитательной
деятельности: формы, содержание, технологии" (ГАУДПО
МО "ИРО"), 72 ч.

организатор-методист
культурнопросвятительной работы

22 г 09 м 00 д

20 л 00 м 07 д

18.09.2018-20.10.2018 "Развитие воспитательной
деятельности: формы, содержание, технологии" (ГАУДПО
МО "ИРО"), 72 ч.

учитель русского ФГБОУ ВПО
языка и
"Саратовский
литературы
государственный
университет" +
профпереподг-ка, 2015;
ФГБОУ ВО
"Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет", 2017;

бакалавр филологии +
переводчик английского
языка в сфере
профессиональной
коммуникации; магистр
филологии.

02г 01 м 15 д

00 л 05 м 22 д

24.09.2018-27.10.2018 "Развитие качества образовательной
деятельности п русскому языку и литературе в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования с
модулем "Развитие профессиональной компетентности""
(ГАУДПО МО "ИРО"), 114 ч.

воспитатель

инженер- штурмана

10 л 06 м 28 д

09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО
"ИРО"), 72 часа; 22.10.2018-10.11.2018 "Развитие качества
образовательной деятельности по ОБЖ в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования"
(ГАУДПО МО "ИРО"), 72 ч.

8

Дмитриев Вячеслав заместитель
Сергеевич
директора по
УВР

ГОУ ВПО "Мурманский учитель безопасности
государственный
жизнедеятельности
педагогический
университет", 2010

9

Дякин Александр
Александрович

воспитатель

Львовское высшее
военно-политическое
училище, 1985;
специальный очнозаочный факультет
Ростовского
государственного
университета, 1997

10

Евстифеев Роман
Николаевич

воспитатель
(внеш.
совместитель)

Мурманский
фельдшер; педагогмедицинский колледж, психолог; учитель
2006; Мурманский
биологии
государственный
педагогический
университет, 2010; ООО
Учебный центр
"Профессионал", 2018

11

Калинина Нелли
Ивановна

воспитатель

Мичуринский
государственный
педагогический
институт, 1991

учитель русского языка и соответствие
литературы

12

Каримова Марина
Владимировна

воспитатель

Московский
государственный
институт культуры
(Тамбовский филиал),
1983

13

Козлова Татьяна
Александровна

14

Кострыкин Юрий
Григорьевич

Каспийское высшее
военно-морское
училище, 1987

первая "учитель"

офицер с высшим военно- первая
политическим
"воспитатель"
образованием,
культпросветработник;
юрист

первая "учитель"

18.01.2016

28.09.2016

17.01.2021

27.09.2021

15

Кравченко Юлия
Александровна

16

Кулаков Сергей
Владимирович

учитель
информатики

Поморский
учитель математики;
государственный
менеджер
университет, 1999;
Институт управления и
экономики, 2005

высшая "учитель"

19.12.2018

18.12.2023

21 л 06 м 04 д

21 л 06 м 04 д

первая "учитель"

10.10.2018

09.10.2023

17 л 01 м 12 д

05 г 04 м 20 д

25.04.2018

24.04.2023

27 л 07 м 07 д

27 л 07 м 07 д

04 г 06 л 00 д

04 г 06 л 00 д

25.01.2016-05.03.2016 "Развитие качества преподавания
математики в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования" (ГАУДПО МО "ИРО"), 132 часа

учитель истории Мурманский
и
государственный
обществознания педагогический
институт, 1999
Литвиненко Татьяна воспитатель
Мурманское
Григорьевна
педагогическое
училище, 1991; ГОУ
ВПО "Мурманский
государственный
педагогический
университет", 2007

учитель истории

18

Лукинская Юлия
Владимировна

учитель ИЗО

ФГБОУ ВО
"Мурманский
государственный
гуманитарный
университет", 2014

учитель культурологии и
музыки

19

Панов Александр
Иванович

воспитатель

Новгородский
государственный
университет, 2002

географ, преподаватель
по специальности
"География"

соответствие
"учитель"

29.02.2016

28.02.2021

23 г 02 м 00 д

17 л 07 м 00 д

09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО
"ИРО"), 72 часа

20

Подофеденко
Николай
Анатольевич

воспитатель

Таганрогский
радиотехнический
институт, 1996

радиоинженер

первая
"воспитатель"

07.12.2017

06.12.2022

20 л 09 м 15 д

17 л 04 м 23 д

21

Проводина Юлия
Николаевна

учитель
иностранного
языка

Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2003

учитель истории, учитель
английского языка

14 л 11 м 13 д

11 л 06 м 00 д

19.01.2016-04.03.2016 "Развитие качества преподавания
истории и обществознания в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования" (ГАУДПО МО
"ИРО"), 132 часа
29.01.2018-26.02.2018 "Развитие качества образовательной
деятельности по иностранному языку в условиях введения
и реализации ФГОС общего образования с модулем
"Развитие профессиональной компетентности" (ГАУДПО
"ИРО"), 114 часов

22

Раковский
Александр
Вадимович

воспитатель

Киевское высшее
социальный педагогвоенно-морское
психолог; специалист в
политическое училище, области управления
1991; Военно-морская
академия, 2007

33 г 09 м 05 д

33 г 09 м 05 д

23

Сайчишина Юлия
Витальевна

учитель
географии

ФГБОУ ВО
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет, 2015

03 г 04 м 22 д

03 г 04 м 22 д

17

учитель начальных
высшая
классов, воспитатель
"воспитатель"
ГПД; учитель начальных
классов

биолог

09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО
"ИРО"), 72 часа

29.03.2018-10.04.2018 "Методика проведения итогового
собеседования по русскому языку в 9-м классе" (ГАУДПО
"ИРО"), 18 часов; 18.10.2018-13.11.2018 "Развитие качества
биологического образования в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования с модулем
"Развитие профессиональной компетентности" (ГАУДПО
"ИРО"), 96 часов; 29.11.2018-22.12.2018 "Развитие качества
географического образования в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования с модулем
"Развитие профессиональной компетентности" (ГАУДПО
"ИРО"), 96 часов; 19.03.2019-22.03.2019 "Методика
проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ
(биология)" (ГАУДПО "ИРО"), 24 часа

24

Серков Николай
Алексеевич

25

воспитатель

Мончегорский
техникум физической
культуры, 1988; СанктПетербургский
государственный
институт психологии и
социальной работы,
2002

преподаватель
физической культуры;
специалист по
социальной работе
(практический психолог)

12 л 02 м 19 д

06 л 07 м 13 д

Симонов Александр учитель
Александрович
информатики

Восточноукраинский
национальный
университет, 2001;
Восточноукраинский
национальный
университет, 2002

бакалавр по прикладной
математике; магистр по
прикладной математике

06 л 05 м 28 д

06 л 02 м 21 д

27.09.2017-01.10.2017 "Развитие качества образовательной
деятельности по информатике и ИКТ в условиях введения
и реализации ФГОС общего образования" (ГАУДПО МО
"ИРО"), 144 часа

26

Тараров Максим
Геннадьевич

воспитатель

Мурманский колледж
экономики, статистики
и информатики, 2006

техник

10 л 07 м 02 д

06 л 01 м 15 д

09.02.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского образования"
(ГАУДПО МО "ИРО"), 72 часа

27

Титкова Лариса
Викторовна

учитель русского языка и высшая "учитель"
литературы

28

Тонкоглаз
Валентина
Назаровна

учитель русского Мурманский
языка и
государственный
литературы
педагогический
институт, 1980
учитель физики Уманский
государственный
педагогический
институт, 1981

39 л 01 м 20 д

34 г 10 м 10 д

26.03.2018-11.04.2018 "Методика оценивания устных
ответов учащихся в рамках проведения итогового
собеседования по русскому языку" (ГАУДПО МО
"ИРО"),18 ч.

учитель математики и
физики

34 г 09 м 18 д

32 г 04 м 10 д

27.09.2018-03.10.2018 "Преподавание учебного предмета
"Астрономия" в условиях введения и реализации ФГОС"
(ГАУДПО МО "ИРО"), 36 ч.; 29.11.2018-22.12.2018
"Развитие качества физического образования в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования с
модулем "Развитие профессиональной компетентности"
(ГАУДПО МО "ИРО"), 96 ч.

29

Тыжненко Роман
Викторович

воспитатель

Волгоградский
юридический институт
МВД России, 1998

юрист, экспертткриминалист

27 л 11 м 06 д

04 г 09 м 24 д

30

Ушакова Юлия
Романовна

социальный
педагог

ФГБОУ ВПО
"Российский
государственный
социальный
университет", 2013

специалист по
социальной работе;
менеджер социальной
сферы

05 г 06 м 08 д

01 г 07 м 00 д

31

Цыганков
Станислав
Владимирович

заместитель
директора по
КОиНВП

Каспийское высшее
инженер-штурман;
военно-морское
менеджер
училище, 1988; СевероЗападная академия
государственной
службы, 2007

35 л 08 м 05 д

27 л 03 м 19 д

30.08.2018 - обучение по охране труда

32

Чаенко Вадим
Александрович

учитель
технического
труда

профессиональный
лицей № 19
пгт.Росляково, 2002;
ГОУВПО СевероЗападный
государственный
заочный технический
университет, 2009

13 л 03 г 03 д

04 г 09 м 11 д

19.04.2017-25.05.2017 "Развитие качества преподавания
технологии в условиях введения и реализации ФГОС
общего развития" (ГАУДПО МО "ИРО"), 132ч.; 10.10.201828.02.2019 "Учитель информатики и ИКТ. Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС" (АНО
"НИИДПО"), 620 часов

слесарь по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных
средств 4 разряда,
контролер технического
состояния
автотранспортных
средств 3 разряда;
инженер

первая "учитель"

09.03.2016

27.03.2019

08.03.2021

26.03.2024

33

Червонный
Вячеслав
Владимирович

воспитатель

ФГОУ ВПО "Санктюрист
Петербургский
университет МВД РФ",
2011

24 г 10м 05 д

09 л 06 м 04 д

09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО
"ИРО"), 72 часа

34

Чехова Нина
Павловна

воспитатель

учитель истории и
обществоведения

47 л 05 м 16 д

44 г 10 м 19 д

09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной
деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО
"ИРО"), 72 часа

35

Шошин Иван
Анатольевич

Директор

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1979
Карельский
государственный
педагогический
университет, 1998; НОУ
ВПО "Рязанский
институт бизнеса и
управления", 2013

учитель технологии и
предпринимательства;
менеджмент в
образовании

20 л 01 м 07 д

20 л 01 м 07 д

Март 2016 г. обучение по охране труда

36

Юдаев Александр
Николаевич

воспитатель

Мурманский морской
колледж, 1994;
Московская академия
предпринимательства,
2006

техник-механик;
специалист коммерции

26 л 05 м 18 д

04 г 02 м 24 д

