
№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Образование квалификация специальность квалификационная 

категория

Ученая степень (звание) Стаж на 01.09.2020 Педагогический стаж курсы повышения квалификации Преподаваемые учебные 

предметы, курсы

1

Асланов Платон Николаевич учитель физической культуры Мурманский государственный 

педагогический институт, 1981; 

Ленинградский государственный 

педагогический институт, 1991

учитель русского языка и 

литературы; учитель физической 

культуры

"Русский язык и литература"; 

"Физическая культура"

высшая "учитель" 39 л 05 м 16 д 39 л 00 м 16 д  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

"Физическая культура"

2

Ахметшина Гульназ Фанисовна учитель иностранного языка Стерлитамакский педагогический 

колледж, 2008; Челябинский 

государственный педагогический 

университет, 2013

учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы; 

менеджер

"Иностранный язык"; 

"Менеждмент организации"

04 г 03 м 15 д 03 г 10 м 15 д 04.02.2020-06.03.2020 "Развитие качества образовательной 

деятельности по иностранному языку в условиях 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" 

Национального проекта "Образование"с модулем 

"Формирование функциональной грамотности учащихся" 

(ГАУДПО "ИРО"), 108 ч; 09.04.2020-13.04.2020 "Методика 

проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ" 

(ГАУДПО "ИРО"), 24 ч.

"Английский язык"

3

Буткова Ольга Анатольевна педагог-библиотекарь Мурманский педагогический колледж, 

1999; ФГБОУ ВО "Мурманский 

государственный гуманитарный 

университет", 2015

воспитатель детей дошкольного 

возраста; педагог-психолог

"Дошкольное образование"; 

"Педагогика и психология"

24 г 10 м 22 д 20 л 11 м 16 д 27.02.2019-02.03.2019 "Развитие деятельности ИБЦ при 

введении ФГОС СОО" (ГАУДПО "ИРО"), 24 часа

4

Пехова Эмма Ильгизовна педагог-организатор ФГЮОУ ВО "Орловский 

государственный институт культуры" 

бакалавриат, 2016

Хормейстер, руководитель 

творческого коллектива; 

преподаватель (хоровое 

народное пение)

"Искусство народного пения" высшая "педагог 

дополнительного 

образования"

09 л 10 м 19 д 09 л 10 м 19 д нет "Музыка"

5

Головачев Александр Александрович педагог дополнительного 

образования

НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательств при 

Правительстве Москвы", 2011; 

Мурманский арктический 

государственный университет, 2019

специалист коммерции; магистр 

педагогического образования 

(физкультурно-оздоровительное)

"Коммерция (торговое дело)"; 

"Педагогическое образование"

29 л 06 м 05 д 01 л 00 м 05 д нет

6

Гурба Сергей Николаевич воспитатель ГАПОУ МО "Северный колледж 

физической культуры", 2017

педагог по физической культуре 

и спорту

"Физическая культура" 34 г 01 м 29 д 30 л 07 м 29 д 10.02.2020-11.04.2020 "Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, технологии" (ГАДПО 

"ИРО"), 72 ч.

7

Дмитриев Вячеслав Сергеевич заместитель директора по 

УВР

ГОУ ВПО "Мурманский 

государственный педагогический 

университет", 2010

учитель безопасности 

жизнедеятельности

"Безопасность 

жизнедеятельности"

высшая "учитель" 08 л 05 м 11 д 07 л 11 м 25 д 01.03.2018-03.04.2018 "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.                                

8

Евстифеев Роман Николаевич воспитатель Мурманский государственный 

педагогический университет, 2010; 

Мурманский арктический 

государственный университет, 2020; 

ООО Учебный центр "Профессионал", 

2018;  ООО "Инфоурок", 2019; ООО 

"Инфоурок", 2020

педагог-психолог;магистр; 

учитель биологии; учитель 

химии; учитель, преподаватель 

ОБЖ

"Педагогика и психология"; 

"Педагогическое образование"

16 л 10 м 28 д 08 л 09 м 00 д 26.05.2017 - сертификат специалиста по специальности 

"Лечебное дело"; 04.05.2018 - 23.05.2018 "Мотивация 

учебной деятельности в условиях реализации ФГОС" (ООО 

Учебный центр "Профессионал"), 72 часа; 06.05.2018-

23.05.2018 "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

"Химия"

9

Егоров Александр Сергеевич воспитатель Мурманское музыкальное училище, 

2003; Мурманский государственный 

гуманитарный университет, 2013

артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте; педагог по 

физической культуре

"Инструментальное 

исполнительство"; "Физическая 

культура"

25 г 00 м 25 д 25 г 00 м 25 д нет

10

Калинина Нелли Ивановна воспитатель Мичуринский государственный 

педагогический институт, 1991

учитель русского языка и 

литературы 

"Русский язык и литература" первая "воспитатель" 26 г 09 м 10 д 16 л 10 м 11 д 18.09.2018-20.10.2018 "Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, технологии" (ГАУДПО 

МО "ИРО"), 72 ч.

11

Козлова Татьяна Александровна учитель русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет" + 

профпереподг-ка, 2015; ФГБОУ ВО 

"Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет", 2017; 

бакалавр  + переводчик 

английского языка в сфере 

профессиональной 

коммуникации; магистр

"Филология" 03 г 06 м 15 д 01 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.         

"Русский язык", "Литература"

12

Кострыкин Юрий Григорьевич воспитатель Каспийское высшее военно-морское 

училище, 1987; ГАУДПО МО 

"Институт развития образования", 2019

инженер- штурман; воспитатель 

организации

"Штурманская" первая "учитель" 11 л 11 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.         

"Основы безопасности 

жизнедеятельности"

13
Кочетков Андрей Александрович воспитатель Мурманский государственный 

педагогический институт, 1993

учитель русского языка и 

литературы

"Русский язык и литература" 23 г 10 м 07 д 03 г 11 м 02 д нет

14

Кравченко Юлия Александровна учитель математики Поморский государственный 

университет, 1999; АНО "НИИДПО", 

2021

учитель математики; учитель 

информатики и ИКТ

"Математика" высшая "учитель" 22 л 11 м 04 д 22 л 06 м 04 д нет "Математика", 

"Информатика"



15

Кулаков Сергей Владимирович учитель истории и 

обществознания

Мурманский государственный 

педагогический институт, 1999

учитель истории "История" высшая "учитель" 18 л 06 м 12 д 06 г 09 м 20 д 10.04.2019 - 13.04.2019 "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ (обществознание"), 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 24 часа;12.12.2019-27.12.2019 

"Развитие качества образовательной деятельности по 

истории и обществознанию в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования", (ГАУДПО МО 

"ИРО"), 108 часов; 21.04.2020 - 24.04.2020 "Методика 

проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ", 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 24 часа 

"История", 

"Обществознание", "Право"

16

Литвиненко Татьяна Григорьевна воспитатель Мурманское педагогическое училище, 

1991; ГОУ ВПО "Мурманский 

государственный педагогический 

университет", 2007

учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД; учитель 

начальных классов

"Преподавание в начальных 

классах общеобразовательных 

школ"; "Педагогика и методика 

начального образования"

высшая "воспитатель" 29 л 00 м 07 д 29 л 00 м 07 д 09.01.2018-10.02.2018 "Организация воспитательной 

деятельности в условиях кадетского корпуса" (ГАУДПО 

"ИРО"), 72 часа

17

Панов Сергей Сергеевич воспитатель  Государственный университет 

морского и речного флота им. Адм. 

С.О. Макарова, 2014; ГАУДПО МО 

"Институт развития образования", 2019; 

АНОДПО "Межрегиональный институт 

развития образования", 2020

инженер; воспитатель 

организации; учитель 

изобразительного исскуства и 

декоративно-прикладного 

творчества

"Гидротехническое 

строительство"

27 л 10 м 27 д 27 л 10 м 27 д нет "Изобразительное искусство"

18

Проводина Юлия Николаевна учитель иностранного языка Мурманский государственный 

педагогический университет, 2003

учитель истории, учитель 

английского языка

"История", "Иностранный язык" первая "учитель" 15 л 04 м 13 д 11 л 11 м 00 д 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

"Английский язык"

19

Раковский Александр Вадимович воспитатель Киевское высшее военно-морское 

политическое училище, 1991;  

ГАУДПО МО "Институт развития 

образования", 2019

социальный педагог-психолог; 

воспитатель организации

"Военно-политическая 

тактическая ВМФ"

35 г 02 м 05 д 35 г 02 м 05 д нет

20

Сайчишина Юлия Витальевна учитель географии ФГБОУ ВО Мурманский 

государственный гуманитарный 

университет, 2015; АНО ДПО 

"Национальный университет 

современных технологий", 2020

биолог; учитель географии "Биология" первая "учитель" 04 г 09 м 22 д 04 г 09 м 22 д 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; 14.02.2020-

28.02.2020 "Оказание доврачебной помощи" ( АНО ДПО 

"Национальный университет современных технологий"), 16 

часов

"География", "Биология"

21

Серков Николай Алексеевич воспитатель Мончегорский техникум физической 

культуры, 1988; Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы, 2002

преподаватель физической 

культуры; специалист по 

социальной работе 

(практический психолог)

"Физическая культура"; 

"Социальная работа"

13 л 07 м 19 д 08 л 00 м  13 д

22

Симонов Александр Александрович учитель информатики Восточноукраинский национальный 

университет, 2001; 

Восточноукраинский национальный 

университет, 2002; АНО ("НИИДПО"), 

2019

бакалавр; магистр; учитель 

математики и информатики и 

ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий)

"Прикладная математика" высшая "учитель" 07 л 11 м 28 д 07 л 07 м 21 д 16.03.2020-19.03.2020 "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ" (ГАУДПО МО "ИРО"), 24 

часа; 13.04.2020-16.04.2020 "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ" (ГАУДПО МО "ИРО"), 

24 часа; 20.04.2020-25.04.2020 "Методика обучения 

решению задач повышенного и высокого уровня сложности 

по информатике" (ГАУДПО МО "ИРО"), 36 часов; 

27.10.2020-02.12.2020 "Развитие качества образовательной 

деятельности по информатике в условиях реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" Национального 

проекта "Образование" с модулем "Формирование 

функциональной грамотности учащихся"" (ГАУДПО МО 

"ИРО"), 108 часов                    

"Информатика"

23

Сиротина Анастасия Владимировна учитель русского языка и 

литературы

Мурманский арктический 

государственный университет, 2019

бакалавр педагогического 

образования (русский язык, 

литература)

"Педагогическое образование" 02 г 03 м 02 д 01 л 00 м 28 д нет "Русский язык", "Литература"

24

Сорокина Анна Александровна воспитатель Нижнетагильское педагогическое 

училище № 1, 1993; Столичная 

финансово-гуманитарная академия, 

2008

воспитатель в дошкольных 

учреждениях; юрист

"Дошкольное воспитание"; 

"Юриспруденция"

22 г 05 м 00 д 10 л 03 м 15 д нет

25

Страукас Валерий Антано воспитатель Калиниградское высшее военно-

морское училище, 1998; ГАУДПО МО 

"Институт развития образования", 2019

инженер-электромеханик; 

воспитатель организации

"Вооружение кораблей" 26 л 11 м 26 д 26 л 11 м 26 д нет



26

Тараров Максим Геннадьевич воспитатель Мурманский колледж экономики, 

статистики и информатики, 2006;  

ГАУДПО МО "Институт развития 

образования", 2019

техник; воспитатель 

организации

"Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем"

12 л 00 м 02 д 07 л 06 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 

литературы

Мурманский государственный 

педагогический институт, 1980

учитель русского языка и 

литературы

"Русский язык и литература" высшая "учитель" 40 л 06 м 20 д 36 г 03 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.

"Русский язык", "Литература"

28

Тонкоглаз Валентина Назаровна учитель физики Уманский государственный 

педагогический институт, 1981

учитель математики и физики "Математика и физика" 36 г 02 м 18 д 33 г 09 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.

"Физика", "Математика", 

"Астрономия"

29

Ушакова Юлия Романовна социальный педагог ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный социальный  

университет", 2013

специалист по социальной 

работе

"Социальная работа" 06 г 11 м 08 д 03 г 00 м 00 д нет

30

Фомин Сергей Владимирович воспитатель ЧОУ ВПО "Балтийский институт 

экологии, политики и права", 2010; 

Мурманский ЦНТИ, 2020

юрист; педагог "Юриспруденция" 29 л 07 м 22 д 14 л 09 м 07 д нет

31

Цыганков Станислав Владимирович заместитель директора по 

КОиНВП

Каспийское высшее военно-морское 

училище, 1988; Северо-Западная 

академия государственной службы, 

2007; ГАУДПО МО "Институт 

развития образования", 2019

инженер-штурман; менеджер; 

воспитатель организации

"Штурманская кораблей"; 

"Государственное и 

муниципальное управление"

37 л 01 м 05 д 28 л 08 м 19 д 30.08.2018 - обучение по охране труда

32

Чаенко Вадим Александрович учитель технологии ГОУВПО Северо-Западный 

государственный заочный технический 

университет, 2009; АНО "НИИДПО", 

2019; АНО "НИИДПО", 2020

инженер; учитель информатики 

и ИКТ; учитель технологии, 

мастер производственного 

обучения

"Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети"

14 л 08 м 03 д 06 г 02 м 11 д  09.12.2019-11.12.2019 "Специфика, теория и практика 

решения заданий Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии" (ГАУДПО МО "ИРО"), 18 час.

"Технология", "Черчение"

33

Чернецов Валерий Васильевич воспитатель Мурманское высшее инженерное 

морское училище, 1987; ГАУДПО МО 

"Институт развития образования", 2019

инженер-судоводитель; 

воспитатель организации

"Судовождение на морских 

путях"

28 л 06 м 05 д 01 л 00 м 00 д нет

34

Шабаров Роман Владимирович воспитатель Высшее военно-морское училище 

подводного плавания, 1996; ГАУДПО 

МО "Институт развития образования", 

2019

инженер-электромеханик; 

воспитатель организации

"Вооружение кораблей" 14 л 08 м 24 д 10 л 06 м 17 д нет

35

Шаньгина Александра Анатольевна педагог-психолог Петрозаводский государственный 

университет, 2017; Мурманский 

арктический государственный 

университет, 2018

бакалавр; олигофренопедагогика "Психология" 08л 00 м 07 д 01 л 06 м 25 д нет

36

Шошин Иван Анатольевич Директор Карельский государственный 

педагогический университет, 1998; 

НОУ ВПО "Рязанский институт 

бизнеса и управления", 2013

учитель технологии и 

предпринимательства; 

менеджмент в образовании

"Технология и 

предпринимательство"

21 л 06 м 07 д 21 л 06 м 07 д нет

37

Юдаев Александр Николаевич воспитатель Московская академия 

предпринимательства, 2006; ГАУДПО 

МО "Институт развития образования", 

2019

специалист коммерции; 

воспитатель организации

"Коммерция (торговое дело)" 27 л 10 м 18 д 05 г 07 м 24 д нет


