
Сведения о педагогических кадрах МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» 

на 2021-2022 учебный год      

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования 

Квалификация; 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

/Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж /  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Барышникова  

Елена Петровна 

Учитель  высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Учитель начальных 

классов  

по спец. Педагогика и 

методика начального 

образования 

Нет/нет 18.03.2020 (48 часов)  

Методика формирования 

функциональной грамотности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

01.04.21-04.05.21 (108 часов)  

Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности на уроках 

по русскому языку у младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО 

09.06.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

24/24  Начальные 

классы 

2.  Булихова  

Александра 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

высшее, ФГАОУ ВПО 

Южный федеральный  

университет 

Информатик-психолог по 

спец. Прикладная 

информатика в психологии 

Нет/нет д/о 7/6  Социальный 

педагог 

3.  Булушева  

Оксана 

Викторовна 

Учитель  среднее специальное, 

Мурманское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов, по спец. 

Преподавание в начальных 

классах 

Нет/нет 28.10.2017 (72 часа)  

Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

31.05.2020 (108 часов)  

Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

21.01.2021 (520 часов)  

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

математики» 

30.06.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

23.08.2021 (72 часа) 

31/31  Начальные 

классы 



«ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

4.  Гостева  

Наталья 

Александровна 

Директор 

школы 

высшее, Мордовский 

ГУ им. Н.П. Огарева 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы высшая 

Нет/нет 16.04.2019 (108 часов) 

Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) 

32/2 Русский язык и 

литература 

5.  Грабаровская 

Марина 

Михайловна 

Педагог-

библиотекарь 

высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель русского языка и 

литературы по спец. 

Русский язык и литература 

Нет/нет 29.04.2021 (72 часа) 

«Развитие деятельности ИБЦ в 

условиях федерального проекта 

«Современная школа» 

Национального проекта 

«Образование» 

01.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

33/12 Педагог-

библиотеканрь 

6.  Градобаева 

Александра 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Педагог-дефектолог Нет/нет 10.12.2019 (36 часов)  

Актуальные вопросы 

организации воспитательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

8/5 Педагог-

организатор 

7.  Грицук Ольга 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

высшее, Мурманский 

арктический 

государственный 

университет 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Нет/нет  4/- Учитель-логопед 

8.  Дербенева 

Наталья Юрьевна 

Учитель  высшее, Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика 

И.Г.Петровского 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Педагогика и методика 

начального образов 

Нет/нет д/о 19/19  Начальные 

классы 

9.  Елисеева  

Виктория 

Сергеевна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель английского и 

французского языка 

Нет/нет 13.03.2021 (108 часов)  

Развитие качества 

образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях 

реализации Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной грамотности 

6/6 Английский 

язык 



учащихся 

10.  Желудкова  

Наталья 

Станиславовна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Музыкальный 

руководитель  

Нет/нет 23.12.2019 (108 часов) 

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету «Музыка» 

05.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

24/23  

 

Музыка  

11.  Кожеватова  

Алена Валерьевна 

Педагог-

организатор 

среднее специальное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Педагог-организатор, 

координатор детского 

движения 

Нет/нет 20.11.2019 (36 часов) 

Образовательная деятельность 

преподавателя театральных 

дисциплин 

04.07.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

04.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

9/9  Педагог-

организатор 

12.  Кононюк 

Снежана 

Анатольевна 

Педагог -

психолог 

высшее, Мурманский 

гуманитарный  

институт 

Психолог – преподаватель 

психологии 

Нет/нет 07.12.2020 (108 часов)  

Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ 

18/9  Педагог -

психолог 

13.  Крамарь  

Елена Игоревна 

Учитель  высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Педагогика и методика 

начального образования 

Нет/нет 27.10.2018 (114 часов)  

Развитие качества 

образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования с модулем 

"Развитие профессиональной 

компетенции" 

26/24  Английский 

язык 

14.  Краснова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель  высшее, 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Комсомольск-на-

Амуре 

Учитель русского языка и 

литературы, по спец. 

Русский язык и литература 

Нет/нет 24.04.2018 (п/п 300 часов)  

Учитель начальных классов: 

Педагогика и методика 

начального образования 

09.06.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

30/24 Начальные 

классы 



организации» 

15.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

15.  Кудрявцева Дарья 

Дмитриевна 

Учитель  среднее специальное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов, по спец. 

Преподавание в начальных 

классах 

Нет/нет Молодой специалист 

д/о 

3/1 Начальные 

классы 

16.  Левина Юлия 

Алексеевна 

Учитель  высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Бакалавр, по спец. 

Педагогическое 

образование 

Нет/нет Молодой специалист 

 

1/1 Начальные 

классы 

17.  Маринюк 

Александра 

Юрьевна 

Учитель  среднее специальное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов 

Нет/нет 07.12.2018 (96 часов)  

Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

с модулем "Развитие 

профессиональной компетенции" 

20.05.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

08.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

5/5 Начальные 

классы 

18.  Федюнина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель  высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавр, по спец. 

Педагогическое 

образование 

Нет/нет 05.12.2020 (108 часов) 

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

условиях реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Предметное 

содержание» 

14/14 Начальные 

классы 

19.  Филиппова Олеся 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина 

Бакалавр по спец. 

Психолого-педагогическое 

образование 

Нет/нет 26.12.2020 (144 часа)  

Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ 

18.01.2021 (п/п 710 часов) 

«Педагогическое образование: 

Коррекционная педагогика в 

11/5 Педагог-

психолог 



начальном образовании» 

25.05.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

15.06.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

02.09.2021 (п/п 910 часов) 

«Педагогическое образование: 

География в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

20.  Фотина Татьяна 

Николаевна 

Учитель  Высшее, ФГОУВПО 

Северо-Кавказкая 

академия 

государственной службы 

(профессиональная 

переподготовка)  

Менеджер по спец. 

Государственное и 

муниципальное 

управлений  

Нет/нет 29.04.2020 (600 часов) 

Профессиональная 

переподготовка Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании 

26.05.2021 (108 часов) 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

31.05.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

10.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

11/7 Начальные 

классы 

21.  Цыба 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов, учитель экологии 

по спец. Педагогика и 

методика начального 

образования 

Нет/нет 25.01.2018 (108 часов)  

Методика преподавания 

физической культуры, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС 

15.07.2020 (п/п 468 часов) 

Профессиональная 

переподготовка «Специалист по 

работе с семьей 

30/30  

 

Физическая 

культура 



25.05.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

01.07.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

18.09.2021 (144 часа) 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

22.  Чекалина 

Александра 

Евгеньевна 

Учитель  Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Преподавание в начальных 

классах 

Нет/нет д/о 2/2 Начальные 

классы 

23.  Черепнова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель  среднее специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Преподавание в начальных 

классах 

Нет/нет 14.12.2018 (96 часов)  

Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

с модулем "Развитие 

профессиональной 

компетентности" 

09.06.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

34/28  Начальные 

классы 

24.  Шевченко 

Елена Петровна 

зам 

директора 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Педагогика и методика 

начального образования 

Нет/нет 15.05.2020 (280 часов) 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в общем 

образовании 

27.05.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

31/1  

Учитель  29.01.18 (108часов)  

Методика воспитания в 

начальной школе и инновации в 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

25.05.2018 (96 часов)  

31/31  Начальные 

классы 



Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

с модулем "Развитие 

персональной компетентности" 

01.06.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

23.08.2021 (72 часа) 

«ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

07.09.2021 (144 часа) 

«Современные IT-компетенции 

педагога: школа в режиме 

онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, 

нейросети, искусственный 

интеллект, кибербезопасность, 

цифровая трансформация и 

ФГОС» 

25.  Яковлева Дарья 

Сергеевна 

Учитель  Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова СПб 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Преподавание в начальных 

классах 

Нет/нет Молодой специалист  

13.11.2020 (72 часа) 

Индивидуализация 

образовательной деятельности с 

обучающимися как ресурс 

повышения качества 

инклюзивного образования 

23.05.2021 (п/п 250 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

03.06.2021 (72 часа) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

1/1 Начальные 

классы 

         

 Цыганков 

Виталий 

Сергеевич 

Учитель  высшее, Национальный 

государственный 

университет 

 Нет/нет 10.04.2020 (72 часа) 

«Актуальные вопросы развития 

ДО физкультурно-спортивной 

14/14  Физическая 

культура 



физической культуры, 

спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта 

направленности» 

 


