
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ   
МБОУ СОШ №5 пгт Печенга, Мурманская область 

 2018-2019 учебный год 

 
ФИО Образование, учебное 

заведение,  

год окончания 

Специализация 

квалификация 

Должность Категория, 

дата 

присвоения 

Год прохождения курсов  

повышения квалификации 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Сидорова Наталия 

Николаевна 

Высшее, Каменец-

Подольский 

педагогический 

институт, 1982 г. 

История, учитель 

истории  

и обществознания  

Директор, учитель 

истории и  

обществознания 

Высшая,  

08.12.2015 г. 

«Охрана труда для работодателей и 

работников учреждений», ГБОУДПО 

МОИПКРОиК, 2013 г. 

 

«Правовое регулирование деятельности 

ОУ. Разработка уставов и локальных 

актов в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»», ООО 

«Гуманитарные проекты XXI век», 2014г. 

 

«Инновационная деятельность с модулем 

«Тьютерская деятельность в образовании 

в условиях введения ФГОС»»,  

ГБОУДПО МОИПКРОиК, 2014 г. 

 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание», Педагогический 

университет «Первое сентября», 2014 г. 

 

«Развитие управления качеством общего 

образования», ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 2015 г. 

 

Профессиональная переподготовка. 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Региональный 

институт бизнеса и управления», 

специализация «Менеджмент», г. Рязань, 

2017 г.  

 

33 32 

Неверова Ирина 

Геннадьевна 

Высшее, Кемеровский 

ГУ, 1986 г. 

математик, 

преподаватель. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

математики 

 

Высшая,  

25.12.2015 г. 

«Развитие качества преподавания 

математики» ГАУДОМО «ИРО», 

 2015 г.   

31 31 



Тугарина Татьяна 

Павловна 

Высшее, Украинский 

Госуниверситет, 1995 г. 

филолог Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

английского языка 

Высшая,  

08.06. 2016 г. 

«Инновационная деятельность с модулем 

«Воспитательная работа в современной 

системе образования в условиях введения 

ФГОС»», ГБОУДПО МОИПКРОиК, 2014 

г. 

 

«Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», ГБОУДПО 

МОИПКРОиК, 2014 г. 

 

25 25 

Белинене Ирина 

Владимировна 

Опочецкое 

педучилище, 1981 г. 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

Первая,  

09.12. 2015 г. 

«Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации ФГОС», 

ГБОУДПО МОИПКРОиК, 2014 г. 

 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

2018г. 

 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 

Столичный учебный центр, 2018 г. 

 

35 35 

Баринова Ольга 

Вячеславовна 

Высшее, Российский 

педуниверситет  

им. А.И. Герцена,2003 г. 

филология, 

учитель русского 

языка 

 и литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая, 20.12

.2017г. 

«Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО» ГБОУДПО МОИПКРОиО, 2014 г.,  

 

«Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы» 

ГАУДПОМО "Институт развития 

образования", 2015 г. 

 

20 20 

Спасибова Анна 

Геннадьевна 

Высшее, Челябинский 

педуниверситет,  

2010 г. 

математика и 

информатика 

 учитель 

математики 

Первая, 28.09

.2016 г. 

«Развитие качества преподавания (с 

модулем ФГОС ООО», ГБОУДПО 

МОИПКРОиК, 2013 г. 

 

«Углубленное преподавание математики 

в 10-11 классах в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования», 

ГАУДПОМО «ИРО», 2015 г. 

«ОГЭ по математике: Формирование 

новых знаний в области подготовки 

5 5 



учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО», Столичный учебный центр, 2018г. 

 

Проценко Нина 

Леонидовна 

 Мурманское педагогиче

ское училище, 

1975 г. 

преподавание в 

начальном 

образовании,  

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

 Высшая, 

10.11.2017 г. 

«Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации 

государственных образовательных 

стандартов с модулем ФГОС НОО», 

ГАУДОМО «ИРО» 2014 г.  

 

«Авторский электронный учебник» в 

рамках сетевого педагогического 

проекта. ЦОТ ТГУ, 2014 г 

 

«Технология целеполагания»  

Международный Институт Развития 

«Экопро» Образовательный портал «Мой 

университет», г. Петрозаводск, 2016 г. 

  

«Учитель начальных классов. Реализация 

личностно-ориентированного подхода 

при обучении младших школьников в 

условиях ФГОС», Европейский 

университет «Бизнес Треугольник» г. 

Санкт-Петербург, 2017 г. 

 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки в начальной 

школе» «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. Москва., 2017 г. 

 

«Повышение результативности обучения 

с помощью методики развития 

эмоционального интеллекта детей» 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», онлайн-школа «Фоксфорд», г. 

Москва., 2017 г.    

 

38 38 

Александрова 

Зинаида Васильевна 

Высшее, Северо-

Осетинский 

Госуниверситет, 1976 г. 

физик, 

преподаватель 

физики 

учитель физики и 

информатики 

Высшая, 10.1

0. 2018 г. 

«Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов естественнонаучной 

направленности в условиях ФГОС». 

38 38 

http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/


Факультет повышения квалификации и 

переподготовки кадров ТГГУ, 2015г. 

 

 «Авторская интерактивная презентация» 

ТГГУ, Центр Новых образовательных 

технологий» 2015 г. 

 

Курс «Современные офисные 

технологии» Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016г. 

 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя» «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. Москва, 2016г. 

 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», 

онлайн-школа «Фоксфорд», г. 

Москва,.2017 г. 

Certified Microsoft Innovative Educator 

Certified of Recognition Microsoft in 

Education (3 Hours, Сертифицированный 

Педагог – инноватор Microsoft 13.10.2016 

г.  Microsoft Educator Network   

 

«Язык программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы» «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», 

онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва, 

2016 г. 

 

«Методика преподавания олимпиадной 

физики» «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. Москва, .2016 г.) 

 

 «Возможности HTML и JavaScript в 

создании программно-педагогических 

средств» ТГУ, 2016г 

 

http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/


Курс «Современные офисные 

приложения» Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» я2016 г. 

 

 «Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС» «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. Москва, 2017г. 

  

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями» 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», онлайн-школа «Фоксфорд», г. 

Москва, 2017 г. 

 

«Эвристическое обучение физике в 7–8 

классах» «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. Москва, 2017 г. 

 

«Вовлечение учащихся в обучение» 

Мотивация учащихся. «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», онлайн-

школа «Фоксфорд», г. Москва, 2017г. 

 

Обучение по программе Российского 

Красного Креста ООО «Российский 

Красный крест» г. Москва Ресурсно-

образов. Центр по первой помощи РКК 

2017г. 

 

Курс «Технология целеполагания» 

Международный Институт Развития 

«ЭкоПро» г. Петрозаводск, 

Образовательный портал «Мой 

университет», 2017г. 

 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС» «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», онлайн-

школа «Фоксфорд», г. Москва..2017г. 

 

http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/


 «Исследования на уроках естественного 

цикла» Образовательные программы Intel 

в России и странах СНГ.», .2017 г. 

 

 «Безопасность в интернете» Академия 

Яндекса, https://stepik.org, 2017 г.) 

 

Microsoft Educator Network  

«Certified of Recognition 

Physical computing for the non-computer 

science educator», 2018 г. 

 

Certified of Recognition «Microsoft K-12 

Education Transformation Framework 

Leadership and Policy» 2018 г,  

 

 «Безопасность в интернете» 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 2018 г. 

 

 «Облачный дневник учителя: онлайн – 

инструмент для управления задачами». 

Школа талантливого педагога. ЦРТ 

«Мега-талант»,.2018 г. 

 

 «Основы цифровой фотографии» 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ».2018 г. 

 

 «Построение интерактивных рабочих 

листов и их применение их на уроке». 

Школа талантливого педагога. ЦРТ 

«Мега-талант»,2018 г. 

 

 «Готовимся к уроку вместе с Prezy». 

Школа талантливого педагога. ЦРТ 

«Мега-талант», 2018 г. 

 

 «Строим урок на основе метода кейсов». 

Школа талантливого педагога. ЦРТ 

«Мега-талант», 2018 г.) 

 

Храбрунова Лариса 

Владимировна 

Киевское 

педучилище, 1984 г. 

преподавание в 

начальной школе 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

Высшая,  

10.11.2017 г. 

«Организация учебной и 

исследовательской деятельности с 

учащимися в природе» ГАОУМОДОД 

29 29 

https://stepik.org/


«Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей 

«Лапландия», 2013 г. 

 

«Развитие качества преподавания с 

модулем «Введения ФГОС ООО»», 

ГБОУДПО МОИПКРОиК, 2014 г. 

 

«Учебная программа для повышения 

квалификации преподавателей-

организаторов курса ОБЖ в учебно-

методических центрах по ГО и ЧС 

Категория: Преподаватель ОБЖ 

учреждения образования», Учебно-

методический Центр по ГО И ЧСМ 

Мурманской области, 2014 г. 

 

«Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» (основы 

безопасности жизнедеятельности)», 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2016 г. 

 

«Развитие качества преподавания ОБЖ в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО», ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2016 г. 

 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательной организации», ГАУДПО 

МО «Институт развития образования» г. 

Мурманск, 2015 г. 

 

 

«Проектирование деятельности по 

внедрению Всероссийского комплекса 

ГТО образовательной организации», 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2016 г. 

 

 

 «Физическая культура. Спортивно - 

массовая и физкультурно-



оздоровительная работа в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ООО», с 

присвоением квалификации учитель 

(преподаватель) физической культуры, 

инструктор по физической культуре» 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. 

Санкт – Петербург, 2017 г. 

 

«Медико - биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФЗ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), 

Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» г. 

Москва, 2017 г. 

 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС», НОЧУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», 2017 г. 

 

«Принципы оказания первой 

медицинской помощи», «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», онлайн-

школа «Фоксфорд», г. Москва, 2017г. 

 

Дерягина 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее, Мурманский 

пединститут, 1985 г. 

учитель 

математики 

средней школы 

учитель 

математики 

Первая, 22.12

.2015 г. 

«Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО», ГБОУДПО МОИПКРОиК, 2014 г. 

 

«Углубленное изучение математики в 7-

11 классах в условиях введения ФГОС 

общего образования», ГАУДПОМО 

"ИРО", 2014 г. 

 

«Углубленное преподавание математики 

в 10-11 классах в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования» 

ГАУДПОМО "ИРО", 2015 г.  

 

32 30 

Шибаева Ольга 

Владимировна 

Высшее, Мурманский 

пединститут, 2003 г. 

математика и 

физика,  

учитель 

учитель 

математики,  

 «Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО», ГБОУДПО МОИПКРОиК, 2014 г.  

12 12 

http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/


математики и 

физики 

педагог-

библиотекарь 

 

«Углубленное преподавание математики 

в 10-11 классах в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования», 

ГАУДПОМО «ИРО», 2015 г. 

 

Некрасова Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, Курский 

педуниверситет, 2001 г. 

биология, учитель 

биологии и химии 

учитель биологии Первая,  

20.12.2017 г. 

Развитие качества преподавания 

биологии с факультативом 

"Использование ИКТ в преподавании 

предметов естественного цикла"  

ГАУДОМО «ИРО», 2012 г.,   

 

«Работа с одаренными детьми на уроках 

биологии»  «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. Москва., 2017 г. 

 

14 14 

Балюра Елена 

Александровна 

Республика 

Башкортостан, 

Сибайский 

педагогический 

колледж, 2003 г., УГПУ 

2008 г. 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

 «Продуктивность учебной деятельности: 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС», 

Столичный учебный центр, 2018 г. 

 

11 лет г. 

3 мес. 

11 лет г. 3 

мес. 

Кораблёва 

Валентина 

Ивановна 

Высшее, ПГУ, 2018 

г.,  Петрозаводский  

социально-

педагогический колледж 

учтель русского 

языка и 

литературы, 

соц.работа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 «Методика изучения музейных 

предметов», 2013 г. 

2 г. 3 

мес. 

2 г. 3 мес. 

Селюшкина Елена 

Николаевна 

Высшее, Чувашский 

педуниверситет, 2004 г. 

ИЗО и черчение учитель ИЗО Первая,  

28.09. 2016 г. 

«Разработка и проведение современного 

урока изобразительного искусства в 

условиях внедрения ФГОС», частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт новых 

технологий в образовании"2016 г. 

 

9 9 

Шмакова Екатерина 

Николаевна 

Высшее, Поморский 

университет, 2004 г. 

технология и 

предпринимательс

тво,  

учитель 

технологии 

учитель 

технологии 

Первая, 

 28.09. 2016 г. 

«Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО», ГБОУДПО МОИПКРОиК 2014 г. 

 

 

5 5 

Зюзина Надежда 

Викторовна 

Среднее специальное, 

Кумертауское 

педагогическое училище, 

Башкортостан 

учитель 

физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

 «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС», ОДПО ООО 

14 лет 14 лет 

http://netology-group.ru/
http://netology-group.ru/


Центр непрерывного образования и 

инноваций, 2018 г. 

Давыдова Надежда 

Дмитриевна 

Высшее, Оренбургский 

пединститут, 1979 г. 

география учитель географии 

и краеведения 

 «Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО», ГАУДОМО «ИРО», 2014 г.,   

 

«ОРКСЭ формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания ОДНК» 
Столичный учебный центр, 2018 г. 

 

«Педагогика и методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС», Столичный 

учебный центр, 2018 г. 

43 43 

Чиганова Тамара 

Николаевна  

Высшее, Зуевский 

пединститут, 1966 г. 

учитель химии и 

биологии 
учитель химии  

«Развитие качества преподавания с 

модулем «ФГОС ООО», ГБОУДПО 

МОИПКРОиК , 2013 г. 

 

47 лет 47 лет 

Казак Анастасия 

Андреевна 

Высшее, МАГУ, г. 

Мурманск, 2018 г. 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

  0 0 

Курбанова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее, Поморский 

госуниверситет, 2009 г. 

учитель логопед, 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

 «Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования», 

ГАУДОМО «ИРО», 2014 г. 

6 6 

Антонова Людмила 

Ивановна 

Белозерское 

педагогическое училище, 

1971 г. 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

 «Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в соответствии 

с ФГОС», Столичный учебный центр, 

2018 г.  

  

Вайветкина Наталия 

Николаевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ЗГГПУ им. 

Чернышевского Н.Г. 

2012 г. 

физическая 

культура и спорт 

физическая 

культура и спорт 

  2 г. 4 м. 2 г. 4 м. 

Побочий Ольга 

Владимировна 

АНО ДПО "Московская 

академия  

профессиональных 

компетенций", 2017 г. 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных классов 

  1 г. 3 

мес. 

1 г. 3 мес. 

Виноградова 

Марина Борисовна 

Высшее, ГОУ ВПО 

Удмуртский 

госуниверситет 

историк, 

преподаватель 

истории 

учитель истории и 

обществознания 

 Первая,  

26.03.2018 г. 

«Актуальные вопросы методики 

обучения истории и обществознания в 

контексте ФГОС и предметных 

концепций», ГБУДО Санкт-Петербург, 

академия преддипломного образования, 

2017 г. 

 

«Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

13 лет 13 лет 



реализации ФГОС» ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, 2017 г. 

 

«Online – сервисы Интернет в 

образовательном практике» с элементами 

дистанционного обучения», Санк-

Петербург ЦОКОИТ, 2017 г. 

Сормова Татьяна 

Владимировна 

Высшее, ФГОУ ВПО 

Краснодарский 

университет 

 культуры и искусств 

 преподаватель 

культурной 

деятельности 

учитель истории и 

обществознания 

  7 лет  

Муравьёва Ирина 

Анатольевна 

КГПИ им. А.С. 

Пушкина, 1998 г. 

иностранный язык учитель 

иностранного 

языка 

   26 лет.  13 лет 

Шамшетдинова Ека

терина Алексеевна 

Высшее, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2014 г. 

Специальная 

психология 
педагог-психолог   2 г. 9 м. 2 г. 9 м 

Синицкая Наталия 

Анатольевна 

Архангельский 

педагогический колледж, 

2017 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных классов 
  1 г. 3 м 1 г. 3 м. 

Мартынова Карина 

Сергеевна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

Владимирский ГУ им. 

Столетовых, 2014 г. 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

Первая, 

22.12.2016 г. 
 4 г. 4 г. 

Чижикова Ирина 

Николаевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

Саратовский ГУ  

им. Н.Г. Чернышевского, 

2015 г. 

физик педагог 

дополнительного 

образования 

  3 0 

Тремасова Татьяна 

Андреевна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

Владимирский ГУ им. 

Столетовых, 2014 г. 

учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных классов 

Первая, 

18.08.2016 г. 

«Веб-квест как активная форма 

организации проектной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС», ВИР 

образования имени Л.И. Новиковой,  

2016 г. 

 

«Развитие критического мышления через 

чтение и письмо в рамках ФГОС НОО», 

ВИР образования имени Л.И. Новиковой, 

2017 г. 

4 г. 4 г. 

Верещагина 

Светлана 

Владимировна 

 

Федеральный САУ,  

2018 г. 
психолог-педагог 

педагог 

дополнительного 

образования 

  0 0 

 


