
Информация   о кадровом обеспечении образовательного процесса                                                                                                                                        

ГОБООУ ЗСШИ  по состоянию на 01.05.2019 

№ 

п/

п 

ФИО Какое учебное 

заведение и 

когда окончил 

(а).  

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

Стаж работы 

 

Соответствие/      

категория  (с 

указанием 

первая или 

высшая) срок 

действия 

аттест.листа 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации/ 

Дата 

прохождения 

курсов 

общи

й 

общий 

педагогическ

ий 

1. Брайцева 

Елена 

Юрьевна 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

директор -/- -/- 30 30 Первая 

категория с 

14.09.2016 

сроком на                 

5 лет по 

должности 

«учитель». 

Приказ  от 

21.09.2016 г.  № 

1700 МОиН МО 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

качества 

преподавания                                         

в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» .                                  

( 12.11.2014- 

13.12.2014) 

 

НОУ ДПО «Центр 

социально-

гуманитарного 

образования» 

«Развитие 

профессионально-

знаниевых 

компетенций 

учителей русского 

языка и 

литературы, а 

также 

специалистов 

через проведение 



серии 

мероприятий, 

приуроченных ко 

«Дню словаря» 

(13.11.2017-

15.11.2017)  

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности»» 

(10.01.2018-

10.02.2018)  

2. Вихарева 

Елена 

Владимиров

на 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, ИЗО 
-/- 32 32                                                  Первая 

категория с 

11.02.2015 г. 

сроком на 5 лет 

по должности 

«учитель» 

 

Приказ                                       

№ 224 от 

17.02.2015г.МО

иН МО 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования».                         

(24.10.2016 - 

21.01.2017) 

3. Носарева 

Юлия 

ГОУ ВПО 

«Мурманский 

Учитель  Математика, 

физика 

-/- 9 8 Соответствует 

занимаемой 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 



Геннадьевна 

 

 

государственный 

педагогический 

университет» 

(МГПУ) 

Учитель 

математики и 

информатики 

должности 

«учитель»                       

с 29.01.2014 

качества 

физического 

образования в 

условиях введения 

и 

профессиональной 

компетентности»                     

(96 час  27.02.2018 

по 27.03.2018) 

4. Журавлёва 

Ольга 

Владимиров

на 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 2002 

Учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы. 

 

Мурманский ГОУ 

ВПО МГПУ, 2008 

 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель  Английский 

язык, 

информатика 

-/- 16 16                    

      

Первая 

категория с 

10.10.2018 г. 

сроком на 5 лет 

по должности 

«учитель» 

 

Приказ                        

№ 1692 от 

10.10.2018 

г.МОиН МО 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

(02.02.2015 - 

03.03.2015) 

 

«Развитие качества 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

(05.10.2016-  

19.11.2016) 

5. Малютина 

Юлия 

Владимиров

на 

НАЧОУВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 2013. 

Бакалавр 

психологии по 

Педагог-

психолог 
 -/- 24 21 

 

Первая 

категория с 

13.09.2017 

сроком на 5 лет 

по должности 

педагог-

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 



направлению 

«Психология». 

 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1996. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

психолог 

 

Приказ № 1432 

от 14.09.2017 

МОиН МО 

 

процесса» 

(08.02.2017-

23.03.2017) 

6. Михаэлис 

Лариса 

Николаевна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977. 

Учитель 

географии– 

биологии средней 

школы 

Учитель  Биология, 

география 

-/- 41 41                   Первая 

категория с 

27.03.2019 

сроком на 5 лет 

по должности 

«учитель» 

Приказ МОиН 

МО от 

02.04.2019 № 

522 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  «Развитие 

качества 

преподавания 

биологии в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

(24.02.2016 - 

05.04.2016) 

7. Леонтьева 

Екатерина 

Николаевна 

Мурманский 

педагогический 

институт, 2002 

 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель  Начальные 

классы 
-/- 15 15 

 

 

Первая 

категория с 

14.09.2016 

г.сроком на 5 

лет по 

должности 

«учитель»  

 

Приказ  МОиН 

МО от 

21.09.2016 г.                                       

№ 1700 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  

«Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

(13.10.2014  -

27.11.2014) 

8. Лукьянова 

Светлана 

Сергеевна 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

Учитель  Начальные 

классы 
-/- 27 27                   

                   

Высшая 

категория                        

с 10.10.2018 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  

«Совершенствован



институт, 1993 

Учитель 

начальных 

классов 

сроком  на 5 

лет.                     

Приказ № 1692 

от 10.10.2018г.  

ие педагогической 

деятельности по 

реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

(31.03.2014 - 

29.04.2014) 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  «Развитие 

качества 

преподавания в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

( 29.01.2015 -

05.03.2015 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»   

«Развитие качества 

преподавания 

географии в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования»  

(31.01.2017 - 

18.03.2017) 

9. Богатова 

Наталья 

Валерьевна 

АНО ВО 

«МИСАО», 2016 

(проф.перепод   

готовка) 

Право на ведение 

Учитель  ОБЖ, 

физкультура 
-/- 19 19                     Без категории    ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  «Развитие 

качества 

преподавания 

физической 



профессионально

й деятельности в 

сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

образовательных 

организациях» 

 

Карельское 

училище 

культуры 

г.Петрозаводск, 

1999 

культуры в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования»  

(16.01.2017 -

24.03.2017) 

 

10. Кимаева 

Татьяна 

Борисовна 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

Педагог -

организатор 

Музыка -/- 26 26 
                    

Высшая 

категория  с 

22.04.2015 

г.сроком на 5 

лет по 

должности 

«педагог-

организатор». 

Приказ  МОиН 

МО                            

№ 927 от 

08.05.2015 г.  

 

 

 

 

 

Первая 

категория  по 

должности 

«учитель»                    

с 29.03.2017 г. 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»   

«Преподавание 

курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (19.01.2015 

- 25.04.2015) 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»    «Развитие 

воспитательной 

деятельности: 

формы, 

содержание, 

технологии»                    

(31.01.2018-

01.03.2018)                   

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»   «Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности по 



Приказ  МОиН 

МО  № 502 от 

30.03.2017 г. 

музыке в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования»                                    

(20.09.2017- 

25.11.2017) 

11. Иванова 

Юлия 

Андреевна 

 НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 2010. 

Бакалавр техники 

и технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

Профессиональна

я переподготовка 

АНО ВО 

«МИСАО» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии», 2017 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

-/- 19 12               
                   

Высшая 

категория с 

14.03.2018 

г.сроком на 5 

лет по 

должности 

«педагог 

дополнительног

о образования». 

Приказ     

МОиН МО                           

№  407 от 

14.03.2018г. 

  ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  «Развитие 

дополнительного 

образования 

детей»          

(10.03.2016 - 

21.05.2016)  

 

       

 ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности»              

(18.10.2016 -

23.11.2016)  

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Современные 

подходы к 

проектированию и 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 



технической 

направленности»                         

(28.03.2017 - 

29.03.2017) 

12. Баяндина 

Надежда 

Александров

на, 

15.11.1959 

 

 

 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1983. 

Воспитатель 

детского сада 

воспитатель  -/- 40 40 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»     

с 28.01.2015 г. 

 

Приказ      

МОиН МО   № 

169 от 

06.02.2015 г. 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях»                              

(09.02 -25.04.2015 

г.) 

 

13. Булат 

Александра 

Леоновна 

 Мурманское 

педагогическое 

училище, 1995. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель  -/- 38 29                    Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»                            

с  22.12.2014 г.                     

Приказ  МОиН 

МО                   

№ 2527 от 

31.12.2014  

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях»  

( 09.02.2015 - 

25.04.2015) 

14. Билецкая 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель, 

высшее,  

ГОУ ВПО 

«Карельский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2009 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

воспитатель  -/- 8 8 Высшая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

08.02.2017 г. 

Приказ МОиН 

МО № 199 от 

09.02.2017 г. 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

воспитательной 

деятельности: 

формы, 

содержание, 

технологии» 

 (13.09.2017 - 

18.10.2017) 



ГОУ среднего 

профессиональног

о образования 

Республики 

Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж», 2006. 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

15. Ильина 

Анастасия 

Сергеевна 

ГОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена», 

2007. 

Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 

 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена», 

2009. 

Степень магистра 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

 

воспитатель  -/- 9 9 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

06.05.2015 г. 

Приказ                  

№ 997 от 

18.05.2015г.МО

иН МО 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях» 

(01.02.2016 - 

02.04.2016) 



16. Лопатий 

Наталья 

Борисовна 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище, 1997. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель  -/- 25 20 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

категория с 

21.06.2017 г. 

Приказ МОиН 

МО                    

№ 1077 от 

21.06.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»                  

«Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях»  

(01.02.2016 - 

02.04.2016) 

17. Тарасова 

Лидия 

Ивановна 

 Тамбовское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище 

Министерства 

культуры РСФСР, 

1975.                 

Клубный 

работник-

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

воспитатель  -/- 39 30 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

с 01.10.2014 г.                    

Приказ МОиН 

МО № 1916 от 

07.10.2014 г. 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»                  

«Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях» 

( 09.11.2015 - 

12.12.2015) 

18. Митенева 

Ирина 

Валерьевна 

Северный 

колледж 

физической 

культуры                         

и спорта, 1997. 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

воспитатель  -/- 16 6 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

10.04.2015 г. 

Приказ                  

№ 799 от 

24.04.2015 

г.МОиН МО 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях» 

(09.02 по 

25.04.2015) 

19. Пономарева 

Наталья 

Григорьевна 

 Мурманское 

педагогическое 

училище, 1991. 

воспитатель  -/- 31 26 Первая 

категория по 

должности 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»  «Развитие 

специального 



Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«воспитатель»  

10.05.2017 г. 

Приказ МОиН 

МО № 847 от 

12.05.2017 

коррекционного 

образования в 

современных 

условиях»  

(14.10.2013 -

09.12.2013 )         

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»    «Развитие 

воспитательной 

деятельности: 

формы, 

содержание, 

технологии»  

(31.01.2018-

01.03.2018)                    

20. Цыганкова 

Анна 

Сергеевна 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 2005 

Преподавание в 

начальных 

классах 

воспитатель  -/- 12 8 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

16.01.2019. 

Приказ МОиН 

МО № 83 от 

18.01.2019  

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Развитие 

воспитательной 

деятельности: 

формы, 

содержание, 

технологии»  

(13.09.2017 -

18.10.2017) 

21. Силяева 

Анна 

Михайловна 

 Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище, 1997 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель  -/- 23 10 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

22.02.2017 г.                      

Приказ 

МОиНМО                  

№ 281 от 

27.02.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

«Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 

реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

( 31.03.2014 - 

24.04.2014) 



 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО»    «Развитие 

воспитательной 

деятельности: 

формы, 

содержание, 

технологии»  

(31.01.2018-

01.03.2018)                   

22. Эрзиманова 

Мальвина 

Абдулхалик

овна 

 ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2004. 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

воспитатель  -/- 8 8 Первая 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

24.05.2017 г. 

Приказ МОиН 

МО   № 943 от 

25.05.2017 г. 

НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» 

«Психолого-

медицинские 

основы здорового 

образа жизни и 

безопасности 

жизнедеятельности

»                      

(20.11.2015 -

12.02.2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 


