
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Гимназия №2» 

(МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2») 
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательные программы  

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования  

и дополнительные общеразвивающие программы 

на 01.01.2023 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/
п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Горячева 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

профессильно

е, 

бакалавриат 

Бакалавр Зарубежное 

регионоведение 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 1 1 Английский 

язык 

2 Ливанова 

Ирина 

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов», 72 

ч., ГАУДПО МО «ИРО», 

08.02.2022 - 17.03.2022      

36 36 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

ИЗО, 

технология, 

физическая 
культура,  

ОРКСЭ 

3 Пахтусова 

Елена 

Ильинична  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов», 72 

ч., ГАУДПО МО «ИРО», 

08.02.2022 - 17.03.2022      

39 39 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

ИЗО, 

технология,   



ОРКСЭ 

4 Пенькова 

Полина 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 4 мес 4 мес Английский 

язык 

5 Попихина 

Елена 

Сергеевна  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры», 

72 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 24.10.2022 – 

10.12.2022 

1 1 Физическая 

культура 

6 Попова 
Галина 

Павловна  

Учитель 
музыки 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
русского языка 

и литературы, 

учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

Музыкальное 
воспитание; 

русский язык и 

литература  

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по музыке  

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования»,  

96 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 07.10.2019 – 

16.11.2019 

45 45 
 

Музыка 

7 Разуваева 

Виктория 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 
ГАУДПО МО «ИРО»,  

04.05.2022 - 27.05.2022 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов», 72 

ч, ГАУДПО МО «ИРО»,  

12.10.2022 - 17.11.2022 

29 29 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир,  

ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура,  

ОРКСЭ 

8 Сиротина 

Светлана 

Валентиновн

а  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» с 
модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

38 38 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир,  

ИЗО, 



школьников», 108 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО», 

08.11.2021 - 11.12.2021; 

«Развитие предметных 

компетенций», 18 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

22.11.2021 - 30.11.2021; 

«Развитие предметных 

компетенций» , 24 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО», 

22.11.2021 - 14.12.2022 

технология,   

ОРКСЭ 

9 Смирнова 

Ирина 

Евгеньевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Методика 

формирования 

функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 54 ч,  ГАУДПО 

МО «ИРО»,  18.10.2021 -  

03.11.2021 г.; 

«Развитие предметных 
компетенций», 18 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО»,   

22.11.2021 - 30.11.2021; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО»,   

07.04.2022 – 06.05.2022 

34 34 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

ИЗО, 

технология, 

физическая 
культура,  

ОРКСЭ 

10 Гысова 

Альбина 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Предметное 

содержание», 108 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО»,   

4 4 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир,  

ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура,  

ОРКСЭ 



12.10.2020 – 05.12.2020; 

«Современные 

технологии 

сопровождения 
учащихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательной 

программы, развитии и 

социальной адаптации», 

36 ч,   ГАУДПО МО 

«ИРО»,   10.02.2021 – 

18.03.2021 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/

п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы  

по 

специал

ьности 

Преподаваемы
е учебные 

дисциплины, 

курсы, модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Андрюшина 

Александра 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка», 72 

ч, ГАУДПО МО «ИРО»,   

21.10.2022 – 17.12.2022 

3 2 Английский 

язык, 

немецкий 

язык 

2 Анурьева 
Ольга 

Геннадьевна  

 

Учитель 
информатик

и 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Формирование ИКТ-
грамотности 

школьников, 72 ч, 

16.11.2020 – 10.12.2020; 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения РФ 

«YANDEX-МАРАФОН: 

использование 

российских онлайн 

инструментов в 

28 14 Информатика 



организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 
работы образовательной 

организации», 20 ч., 

Всероссийский форум 

«Педагоги России», 

24.03.22-28.04.22; 

«SMM образовательных 

организаций в условиях 

новой реальности: 

обеспечение 

информационной 

открытости и 
продвижения на 

российской платформе 

Яндекс Дзен», 20 ч., 

Всероссийский форум 

«Педагоги России», 

02.05.22-06.05.22 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО»,  
10.10.2022 – 18.11.2022 

3 Баданина 

Татьяна 

Ивановна  

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

истории и 

обществоведени

я; медицинская 

сестра 

 

История и 

обществоведени

е 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

биологии в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч,  ГАУДПО МО 
«ИРО»,  27.09.2021 – 

30.10.2021 

44 36 Биология  

4 Белова 

Светлана 

Валентиновн

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессионал

ьное, 

Инженер-

технолог 

Технология 

швейных 

изделий 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

36 29 Технология 



а  специалитет работе учителя 

(технология)», 36 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

05.09.2022 – 30.09.2022 

5 Бровкина 
Татьяна 

Сергеевна  

Учитель 
географии 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
географии, 

учитель 

экологии 

География 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по 

географии в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  

108 ч,  ГАУДПО МО 

«ИРО»,  25.10.2021-
30.11.2021; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

работе учителя» (группа 

географов), 36 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО»,  

01-30.04.2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

работе учителя» (группа 
историков), 36 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО»,  

14.04 – 14.05.2022; 

«Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания, учитель 

истории и 

обществознания» , 520 ч., 

профпереподготовка,  

Многопрофильный 

Учебный Центр 
Дополнительного 

Профессионального 

Образования «РОСТ» г. 

Воронеж, 27.09.2021 – 

18 16 География 



28.12.2021 

6 Вашакидзе 

Юлия 

Вячеславовн

а  
 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 
подготовки) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 
условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 08.02.2021 - 

13.03.2021 

5 5 Английский 

язык 

7 Гавриленко 

Людмила 

Михайловна  

Учитель 

математики 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

информатика, и 

вычислительная 
техника  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

математического 

образования в условиях 
реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч,  ГАУДПО МО 

«ИРО»,  12.10.2020 – 

09.12.2020; 

«Совершенствование 
предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 ч, 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

25 23 Математика, 

алгебра, 

геометрия 



политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ», 

02.07.2020 – 30.11.2020; 

«Финансовая 

грамотность в 

математике», 24 ч, 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики", 

г.Москва, 29.11.2021 – 
02.12.2021; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 
России», 29.03.2022 – 

05.05.2022  

8 Голомонзина 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

обществозна

ния 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

истории, 

менеджер 

История, 

государственное 

и 

муниципальное 
управление 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по истории 

и обществознанию в 
условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  

144 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 22.09.2021 - 

27.10.2021; 

«Содержательные и 

методические аспекты 
реализации предметных 

областей «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

20 20 Обществознан

ие 



«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 
01.03.2022 - 31.03.2022 

«Формирование 

предметных результатов 

обучения при изучении 

истории России: 

«сложные вопросы» 

истории XX-XXI веков», 

36 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 25.04.2022 - 

14.05.2022; 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 
России», 29.03.2022 – 

12.05.2022 

9 Горячева 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

профессильно

е, 

бакалавриат 

Бакалавр Зарубежное 

регионоведение 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 1 1 Английский 

язык, 

немецкий 

язык 

10 Гурчева 

Марина 

Анатольевна  

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр, 

преподаватель 

иностранных 

языков 

Лингвистика  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с 
модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 04.10.2021 - 

20.11.2021 

4 4 Английский 

язык, 

французский 

язык 

11 Диденко 

Арина 

Евгеньевна 

Преподавате

ль-

организатор 

Высшее 

профессионал

ьное,  

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 1 1 ОБЖ 



ОБЖ бакалавриат профилями 

подготовки) 

 

12 Дудкина 

Наталья 
Михайловна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Высшее 

профессионал
ьное, 

магистратура 

Магистр, 

учитель 
русского языка 

и литературы 

Педагогика Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Теория и методика 

обучения (русская 
словесность», ГБУДПО 

Санкт-Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования , 29.01.2019 

- 24.12.2019 

13 12 Русский язык, 

литература 

13 Евдокимова 

Елена 

Владимиров

на  

Учитель 

истории 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

истории 

История  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества  

образовательной 

деятельности по  истории 

и обществознанию в 

условиях реализации 
федерального проекта 

Учитель будущего 

Национального проекта 

Образование с модулем 

Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 10.02.2020-

17.03.2020; 

«Обучение основам 

финансовой грамотности 
в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 36 

ч, ГАУДПО МО «ИРО», 

21.11.2021 - 27.11.2021; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

работе учителя (история 

и обществознание)», 36 

ч., ГАУДПО МО «ИРО»,  

14.04 - 14.05.2022 
«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации предметных 

24 24 История,  

ОДНКНР 



областей «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

«Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО»,  

17.10.2022 - 19.11.2022 

14 Загородняя 

Александра 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет,

магистратура 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филологическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Методика оценивания 

устных ответов учащихся 

в рамках проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку», 18 

ч, ГАУДПО МО «ИРО»,  

21.01.2019 - 23.01.2019; 

«Методика 
формирования и 

развития универсальных 

учебных действий», 18 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО»,  

13.05.2019 - 15.05.2019; 

«Предметное 

содержание», 30 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО»,  

09.12.2019 - 13.12.2019; 

«Менеджер», 

профпереподготовка, 

ГАУДПО МО «ИРО», 
05.02.2019 - 22.11.2019 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

21.11.2022 - 17.12.2022 

10 10 Русский язык, 

литература 

15 Засухина 

Елена 

Викторовна  

Учитель 

физики 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель физики 

средней школы 

Физика  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественнонаучной 

грамотности», 56 ч., 
Цифровая экосистема 

ДПО Академии 

Министерства 

39 39 Физика 



Просвещения 01.03.2022-

18.04.2022 

16 Кокоянин 

Никита 

Юрьевич  

Заместитель 

директора по 

УВР,  
учитель 

математики 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Учитель 

математики и 

информатики  
 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 
информатика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

методики преподавания 

учебного предмета 
«Астрономия» в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 36 

ч., ГАУДПО МО «ИРО», 

18.11.2019 – 23.11.2019; 

«Формирование в 

общественной 

организации системы 

мониторинга уровня 

сформированности у 

учащихся 
функциональной 

грамотности», 36 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

30.11 – 05.12.2020;  

«Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с 
модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 12.10.2020 – 

09.12.2020;   

«Менеджмент в 

образовании», 

профпереподготовка, 

Частное учреждение 

«Образовательная 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

10 9 Математика, 

алгебра, 

геометрия, 
технология 



«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», 01.10.2019 – 

31.12.2019; 
«Педагогика и методика 

преподавания 

технологии», 520 ч.,  

профпереподготовка, 

Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «РОСТ» г. 

Воронеж, 27.09.2021 – 

28.12.2021 

17 Микова 
Ольга 

Валерьевна  

Учитель 
математики 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
математики и 

физики 

Математика и 
физика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Развитие качества 
математического 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 12.10.2020 – 
09.12.2020;  

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 
проекта «Учитель 

будущего», 112 ч, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

32 32 Математика, 
алгебра, 

геометрия 



государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

02.07.2020 – 30.11.2020 

18 Милина 

Елена 

Алексеевна  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения», 

108 ч., ГАУДПО МО 
«ИРО», 11.02.2019 – 

30.03.2019; 

«Развитие предметных 

компетенций», 18 ч, 2021 

ГАУДПО МО «ИРО» , 
22.11.2021 - 30.11.2021 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов», 72 

ч., ГАУДПО МО «ИРО», 

08.02.2022  - 17.03.2022; 
«Менеджмент в 

образовании», 

профпереподготовка, 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 
оценки», 01.06.2018 – 

31.08.2018; 

«Педагогика и методика 

преподавания русского 

34 34  



языка и литературы», 520 

ч.,  профпереподготовка, 

Многопрофильный 

Учебный Центр 
Дополнительного 

Профессионального 

Образования «РОСТ» г. 

Воронеж, 27.09.2021 – 

28.12.2021 

19 Мосьпан 

Алла 

Валерьевна 

высшая  

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессионал

ьное 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с 
модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 30.09.2021 -

30.10.2021 

25 25 Физическая 

культура 

20 Низовцева 

Людмила 

Владимиров

на  

Учитель 

информатик

и 

Высшее 

профессионал

ьное,  

магистратура 

Магистр Прикладная 

математика и 

информатика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Достижение 

метапредметных 

результатов обучения и 

формирование 

универсальных учебных 

действий в соответствии 

с требованиями ФГОС 
ООО на уроках 

информатики», 36 ч,  

НОУ ДПО «Центр 

социально-

гуманитарного 

образования», г.Казань, 

11.04.2019 – 17.04.2019; 

«Использование 

цифрового оборудования 

в образовательной 

деятельности старшей 
школы», 18 ч,  ГАУДПО 

МО «ИРО», 26.11.2019 – 

28.11.2019 

7 5 Информатика 



21 Пенькова 

Полина 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 4 мес 4 мес Английский 

язык 

22 Попихина 

Елена 

Сергеевна  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры», 

72 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 24.10.2022 – 

10.12.2022 

1 1 Физическая 

культура 

23 Попова 
Галина 

Павловна  

Учитель 
музыки 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
русского языка 

и литературы, 

учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

Музыкальное 
воспитание; 

русский язык и 

литература  

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по музыке  

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования»,  

96 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 07.10.2019 – 

16.11.2019; 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 
образовательной области 

«Искусство», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

14.11.2022 – 17.12.2022 

45 45 
 

Музыка 

24 Путистина 

Лариса 

Михайловна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч,  30.08.2020 

– 05.09.2020, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск; 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

51 51 Английский 

язык 



условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, 

июнь 2022  

25 Скворцова 
Марина 

Николаевна  

 

 

Директор,  
учитель 

литературы 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

 

Русский язык и 
литература  

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения»,  

114 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 16.09.2019 – 
23.10.2019; 

«Формирование в 

общественной 

организации системы 

мониторинга уровня 

сформированности у 

учащихся 

функциональной 

грамотности», 36 ч.,  

ГАУДПО МО «ИРО», 

30.11.2020 - 05.12.2020; 

«Менеджмент в 
образовании», 72 ч., 

профпереподготовка, 

Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «РОСТ» г. 

Воронеж, 25.10.2021 – 

09.11.2021; 

 «Реализации требований 

обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в 

деятельности 

образовательной 

организации», 24 ч, 

28 28 Литература 



ГАУДПО МО «ИРО», 

17.10.2022 - 26.10.2022 

26 Страшнова 

Ирина 

Викторовна  

Учитель 

литературы 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 
русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего" 

Национального проекта 

"Образование" с модулем 

"Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся",  

108 ч, ГАУДПО МО 
«ИРО», 03.02.2020 – 

05.03.2020; 

 «Современные подходы 

в преподавании 

литературы: теория и 

практика», 36 ч., ФГБОУ 

«Международный 

детский центр «Артек», 

15.04.2021-20.04.2021 

20 20 Литература 

27 Терехова 

Дарья 

Павловна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 
ГАУДПО МО «ИРО», 

16.05.2022 - 26.05.2022; 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

07.11.2022– 02.12.2022 

9 5 Русский язык, 

литература 

28 Филимонова  

Галина 

Сергеевна  

Учитель 

изобразитель

ного 
искусства 

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 
черчения 

Изобразительно

е искусство и 

черчение  
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Формирование 

личностных результатов 

обучения в соответствии 
с ФГОС ОО на уроках и 

во внеурочной 

9 4 Изобразительн

ое искусство 



деятельности», 36 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО», 

15.03.2022 - 21.04.2022; 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителя 

образовательной области 

«Искусство», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

14.11.2022 – 17.12.2022 

29 Финатова 

Елена 

Евгеньевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации федерального 
проекта "Учитель 

будущего" 

Национального проекта 

"Образование" с модулем 

"Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся",  

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 03.02.2020 – 

05.03.2020 

44 44 Русский язык 

30 Фролова 

Ольга 

Николаевна  

Учитель 

химии 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Химик, 

преподаватель 

Химия Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по химии в 
условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч.,  ГАУДПО МО 

«ИРО»,  09.11.2021 - 

16.12.2021 

42 42 Химия 

31 Христофоро

в Игорь 

Геннадьевич 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Учитель 

истории, юрист 

История, 

юриспруденция  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 26 26 История 

32 Шишкина Учитель Высшее Учитель Математика  Не Не «Развитие качества 37 37 Математика, 



Елена 

Павловна  

математики профессионал

ьное, 

специалитет 

математики 

средней школы 

 имеет имеет математического 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 
будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 12.10.2020 – 

09.12.2020 

алгебра, 

геометрия 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/

п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы  

по 

специал

ьности 

Преподаваемы
е учебные 

дисциплины, 

курсы, модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Андрюшина 

Александра 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка», 72 

ч, ГАУДПО МО «ИРО»,   

21.10.2022 – 17.12.2022 

3 2 Английский 

язык 

2 Анурьева 
Ольга 

Геннадьевна  

 

Учитель 
информатик

и 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Формирование ИКТ-
грамотности 

школьников, 72 ч, 

16.11.2020 – 10.12.2020; 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения РФ 

«YANDEX-МАРАФОН: 

использование 

российских онлайн 

инструментов в 

28 14 Информатика 



организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 
работы образовательной 

организации», 20 ч., 

Всероссийский форум 

«Педагоги России», 

24.03.22-28.04.22; 

«SMM образовательных 

организаций в условиях 

новой реальности: 

обеспечение 

информационной 

открытости и 
продвижения на 

российской платформе 

Яндекс Дзен», 20 ч., 

Всероссийский форум 

«Педагоги России», 

02.05.22-06.05.22; 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО»,  
10.10.2022 – 18.11.2022 

3 Баданина 

Татьяна 

Ивановна  

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

истории и 

обществоведени

я; медицинская 

сестра 

 

История и 

обществоведени

е 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

биологии в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч,  ГАУДПО МО 
«ИРО»,  27.09.2021 – 

30.10.2021 

44 36 Биология, 

естествознани

е  

4 Гавриленко 

Людмила 

Михайловна  

Учитель 

математики 

Высшее 

профессионал

ьное, 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

информатика, и 

вычислительная 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

25 23 Математика: 

алгебра и 

начала 



специалитет техника  

 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Национального проекта 
«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч,  ГАУДПО МО 

«ИРО»,  12.10.2020 – 

09.12.2020; 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 
педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 ч, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

02.07.2020 – 30.11.2020; 

«Финансовая 

грамотность в 

математике», 24 ч, 

Национальный 

исследовательский 
университет "Высшая 

школа экономики", 

г.Москва, 29.11.2021 – 

02.12.2021; 

«Реализация требований 

анализа, 

геометрия 



обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения 
России», 29.03.2022 – 

05.05.2022  

5 Голомонзина 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

обществозна

ния 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

истории, 

менеджер 

История, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по истории 

и обществознанию в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 
грамотности учащихся»,  

144 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 22.09.2021 - 

27.10.2021; 

«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации предметных 

областей «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

01.03.2022 - 31.03.2022 

«Формирование 

предметных результатов 

обучения при изучении 

истории России: 

«сложные вопросы» 

истории XX-XXI веков», 

36 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 25.04.2022 - 
14.05.2022; 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

20 20 Обществознан

ие, экономика, 

право 



работе учителя», 36 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 
России», 29.03.2022 – 
12.05.2022 

6 Диденко 

Арина 

Евгеньевна 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 1 1 ОБЖ 

7 Засухина 

Елена 

Викторовна  

Учитель 

физики 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель физики 

средней школы 

Физика  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественнонаучной 

грамотности», 56 ч., 

Цифровая экосистема 

ДПО Академии 
Министерства 

Просвещения 01.03.2022-

18.04.2022 

39 39 Физика, 

естествознани

е, астрономия 

8 Мосьпан 

Алла 

Валерьевна 

высшая  

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессионал

ьное 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»,  
108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 30.09.2021 -

30.10.2021 

25 25 Физическая 

культура 

9 Попихина 

Елена 

Сергеевна  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессионал

ьное,  

бакалавриат 

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры», 

72 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 24.10.2022 – 

10.12.2022 

1 1 Физическая 

культура 

10 Путистина 

Лариса 

Михайловна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессионал

ьное, 

Учитель 

английского 

языка средней 

Английский 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

51 51 Английский 

язык 



специалитет школы учетом требований 

ФГОС», 72 ч,  30.08.2020 

– 05.09.2020, 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск; 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, 

июнь 2022  

11 Страшнова 

Ирина 
Викторовна  

Учитель 

литературы 

Высшее 

профессионал
ьное, 

специалитет 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Русский язык и 

литература  
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 
деятельности по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего" 

Национального проекта 

"Образование" с модулем 

"Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся",  

108 ч, ГАУДПО МО 
«ИРО», 03.02.2020 – 

05.03.2020; 

 «Современные подходы 

в преподавании 

литературы: теория и 

практика», 36 ч., ФГБОУ 

«Международный 

детский центр «Артек», 

15.04.2021-20.04.2021 

20 20 Литература 

12 Терехова 

Дарья 

Павловна  

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 ч., 

ГАУДПО МО «ИРО», 

16.05.2022 - 26.05.2022; 

9 5 Русский язык, 

литература 



«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 
литературы», 72 ч, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

07.11.2022– 02.12.2022 

13 Финатова 

Елена 

Евгеньевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего" 

Национального проекта 
"Образование" с модулем 

"Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся",  

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 03.02.2020 – 

05.03.2020 

44 44 Русский язык 

14 Фролова 

Ольга 

Николаевна  

Учитель 

химии 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Химик, 

преподаватель 

Химия Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности по химии в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с 
модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч.,  ГАУДПО МО 

«ИРО»,  09.11.2021 - 

16.12.2021 

42 42 Химия, 

естествознани

е 

15 Христофоро

в Игорь 

Геннадьевич 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 

истории, юрист 

История, 

юриспруденция  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 26 26 История 

16 Шишкина 

Елена 

Павловна  

Учитель 

математики 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Учитель 

математики 

средней школы 

Математика  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Развитие качества 

математического 

образования в условиях 
реализации федерального 

37 37 Математика: 

алгебра и 

начала 
анализа, 



проекта «Учитель 

будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с 
модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся», 

108 ч, ГАУДПО МО 

«ИРО», 12.10.2020 – 

09.12.2020 

геометрия 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специал
ьности 

Преподаваемы

е учебные 

дисциплины, 

курсы, модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Блюдёнова 

Екатерина 

Вячеславовн

а  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

любительского 

театрального 

коллектива; 

специалист по 

сервису и 

туризму 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество; 

социально-

культурный 

сервис и туризм 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Современные подходы 

к организации 

деятельности 

театрального 

коллектива», 30 ч.,  

ГАУДПО МО «ИРО», 
05.10.2021 - 09.10.2021 

15 4 Театральная 

студия 

2 Кокоянина 
Любовь 

Алексеевна  

 

Старшая 
вожатая 

Высшее 
профессионал

ьное, 

специалитет 

Учитель 
безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти  

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Современные 
технологии 

сопровождения 

деятельности 

ученического 

самоуправления, детских 

общественных и 

волонтерских 

объединений» , 18 ч,  

2019,  ГАУДПО МО 

«ИРО» 

6 5  

3 Мыльникова 

Вера 
Семёновна  

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессионал
ьное, 

специалитет 

Учитель 

немецкого 
языка; учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовате

льной школы; 

немецкий язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Профилактика 

социальной 
дезадаптации, аддикций 

и девиаций поведения 

обучающихся», 72 ч, 

МБУДПО ГИМЦ РО, 

49 49  



пионервожатая  май 2020 

4 Пяткивская 

Елена 

Станиславов

на  
 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии  

Педагогика и 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Профилактика 

социальной 

дезадаптации, аддикций 

и девиаций поведения 
обучающихся», 72 ч,  

МБУДПО ГИМЦ РО, 

май 2020 

28 28  

5 Скачкова 

Лариса 

Николаевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессионал

ьное, 

специалитет 

Методист 

народного 

творчества, 

балетмейстер- 

педагог 

спортивного 

(бального) танца 

Народное 

художественное 

творчество 

(хореография) 

  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Методика преподавания 

народно-сценического 

танца и 

балетмейстерская работа 

в хореографическом 

коллективе», 72 ч, 

ГАУДО МО МОЦДП 

«Лапландия», 25.10.2021 

– 25.11.2021; 
«Преподавание 

профильных и смежных 

хореографических 

дисциплин в условиях 

дополнительного 

образования», 72 ч., 

ГАНОУ МО «Центр 

образования 

«Лапландия», 24.01.2022 

– 21.04.2022 

25 25 Студия танцев 

6 Валанчюнас 

Алина 

Андреевна 

Советник 

директора по 

воспитанию 
и 

взаимодейст

вию с 

детскими 

общественн

ыми 

объединения

ми 

Высшее 

профессионал

ьное, 
специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

учитель 

английского 

языка 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 
дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 
Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 01.08.2020 

– 31.07.2021 

11 11  

 

 

 


