
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность
Категория, 

дата 
присвоения

Уровень 
образования, 

учебное 
заведение

Квалификация 
по диплому

Специальность
Данные о повышении 

квалификации за 
последние 5 лет

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Учёная 
степень/ 

звание

1 Асмоловская Мария Александровна учитель Соответствие 
(09.12.2019)

Высшее г. 
Иваново ФЫГ Б 

ОУ всшего 
профессиональног

о образования 
"Ивановский 

государственный 
университет"

специалист по 
адаптивной 
физической 

культуре

"Физическая культура 
для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья" 

(адаптивная 
физическая культура)

Педагогический 
университет "Первое 

сентября" КПК по 
программе "Современные 
подходы к преподаванию 
физической культуры в 

соответствии с 
требованиями ФГОС" 36 
ч.; 26.022019-06.03.2019

8 8 нет

2 Бабенко Марина Васильевна учитель Первая 
(30.01.2020)

Среднее 
профессиональное 

(ГАОУ 
Мурманской 

области среднего 
профессиональног

о образования 
«Мурманский 

педагогический 
колледж» ) 

учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
информатики

преподавание в 
начальных классах

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

6 6 нет

3 Бариева Ольга Николаевна учитель Без категории

Высшее 
профессиональное 

Петрозаводский 
государственный  
университет им. 
О.В. Куусинена

учитель 
русского 
яызыка и 

литературы

филология

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

37 28 нет

Сведения о персональном составе  педагогических работников МБОУ ООШ № 3 по состоянию на 01 февраля  2020 года



4 Безбородова Марина Анатольевна учитель
Первая 

(10.05.2017)

Высшее 
профессиональное 

Мурманский 
государственный 
педагогический 

институт

учитель 
русского языка 
и литературы

русский язык и 
литература

25.04.2016 г. ООО 
"ЗСМОЦ" "Использование 

современных 
телекоммуникационных 

технологий школьников в 
условиях реализации 

ФГОС", 108 ч

35 35 нет

5 Бровенко Светлана Михайловна учитель Первая 
(08.02.2017)

Высшее 
профессиональное 

(Могилёвский 
государственный 
педагогический 

институ им. А.А. 
Кулешова)

учитель 
математики и 

физики средней 
школы

математика и физика

26.04.2016 г. ГАУДПО МО 
"ИРО" "Актуальные 

вопросы введения ФГОС 
образования обучающихся 

с умственной 
отсталостью", 36 ч; 

05.03.2016 г. ГАУДПО МО 
"ИРО" "Типология и 
методология решения 

задач по математике", 30 ч

24 24 нет

6 Волотовская Елена Петровна учитель Соответствие 
(22.12.2017)

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский 
государственный 
педагогический 

институт)

учитель 
начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

обучения

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

33 33 нет



7 Гафиятулина Елена Федоровна учитель Первая 
(10.10.2016)

Высшее 
профессиональное 

(Карельский 
ордена «Знак 

почета» 
государственный 
педагогический 

институт)

учитель физики 
и математики физика и математика

"ПУ Первое сентября" по 
теме:"Методика 

преподавания наглядной 
геометрии учащимся 5-6 

классов", 72 ч.; 
"Оценивание в условиях 

ыыедения 
требованийнового ФГОС", 
36 ч.09.02.2019- 13.02.2019

34 34 нет

8 Григорьева Александра Владимировна учитель без категории

Высшее 
профессиональное  
(Петрозаводский 
государственный 

университет)

бакалавр учитель русского 
языка и литературы Окончила вуз 30.06.2018 1 год 3 мес нет

9 Жиганов Аким Эдуардович учитель без категории

Высшее 
профессиональное  

(Вологодский 
государственный 

университет)

бакалавр учитель физической 
культуры Окончил вуз 29.06.2018 0 0 нет

10 Забальская Оксана Ивановна учитель
Первая 

(11.11.2015)

Высшее 
профессиональное 

(Ферганский 
государственный 
педагогический  

университет)

учитель 
начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

обучения

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

23 23 нет



11 Захарова Надежда Васильевна учитель Соответствие 
(09.12.2019)

Среднее 
техническое 

(Техническое 
училище № 13 г. 

Мурманска)

портной  
женского и 

детского платья 
с умением 

производить 
раскрой

портной легкого и 
детского платья с 

умением производить 
раскрой

ООО "Столичный учебный 
центр" КПК по программе 

"Работа с одарёнными 
детьми: Развитие и 
совершенствование 

системы работы в условиях 
реализации ФГОС" 72 ч. 

21.11.2018-
11.12.2018ребований 

ФГОС" 72 ч., 10.12.2018-
25.12.2018

37 24 нет

12 Зейдина Юлия Васильевна учитель Соответствие 
(04.03.2016)

Высшее 
профессиональное 
(Петрозаводский 
государственный 

университет)

биолог биология
Находится в отпуске по 
уходу за ребёнком до 1,5 

лет
11 5 нет

13 Казакова Наталья Анатольевна учитель Первая 
(09.12.2015)

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский 
государственный 
педагогический 

институт)

учитель 
русского языка 
и литературы

филология

19.11.2015 г. АНО ДПО 
"ИОЦПКиП "Мой 

университет" "Разработка 
урока русского языка и 

литературы по технологии 
активных методов 
обучения", 108 ч

22 19 нет

14 Кирилёва Оксана Анатольевна
зам. директора 

по УВР
Соответствие 
(11.01.2017) 

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский 
государственный 
педагогический 

университет)

учитель 
начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

образования

17.10.2018-31.10.2018 
Многопрофильная 

академия непрерывного 
образования (г. Омск) 

"Внутришкольный 
контроль в современных 
условиях как инструмент 

управления качеством 
образования", 72 час.

27 19 нет



15 Князева Татьяна Геннадьевна
педагог-

библиотекарь
без категории

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский 
государственный  
педагогический 

университет)

учитель 
истории 
искусств

искусствоведение

ООО "Инфоурок" по 
программе 

"Библиотечно-
библиографические и 

информационные знания 
в педагогическом 

процессе" Диплом о 
профпереподготовке 

000000014815 
14.11.2018

17 17 нет

16 Климова Вера Григорьевна учитель Соответствие 
(25.12.18)

Высшее 
(Нижнетагильски

й 
государственный  
педагогический  

институт)

учитель 
истории и 

английского 
языка

история, английский 
язык

ЧОУ ДПО "УМЦ 
"Педагог" "Применение 

современных 
педагогических 

технологий  на уроках 
английского языка в 
условиях реализации 

ФГОС" 108 ч. 06.02.2019-
27.02.2019 г. Чебоксары, 

"Применение 
современных 

педагогических 
технологий на уроках 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС" 18.02.2019-

11.03.2019

17 13 нет

17 Кузьмина Айгуль Ряшитовна учитель без категории

Высшее  
профессиональное 

(Ульяновский 
государственный 

университет)

бакалавр Зарубежное 
регионоведение окончила вуз 06.07.2019 0 0 нет



18 Малеева Мария Юрьевна учитель
Соответствие 

(25.12.18)

Высшее 
профессиональное  
(Петрозаводский 
государственный 

университет)

педагог по 
физической 

культуре
физическая культура

ОУ Фонд "ПУ "Первое 
сентября" "Современные 

подходы к 
преподаваниюфизической 
культуры в соответчтвии с 

требованиями ФГОС" 
26.02.2019-11.ю03.2019, 36 

ч.

5 5 нет

19 Малолеткина Светлана Борисовна учитель без категории

Высшее 
профессиональное 

(Карельский 
ордена «Знак 

почета» 
государственный 
педагогический 

институт)

учитель началь 
ных классов

педагогика и 
методика начального 

обучения
27 19 нет

20 Мишуринская Оксана Александровна учитель Соответствие 
(22.12.2017)

Высшее 
профессиональное  
(Петрозаводский 
государственный 

университет)

историк, 
преподаватель 

истории
история 

ООО "Столичный учебный 
центр" КПК "История: 

Построение современного 
урока в условиях 

внедрения ФГОС ООО И 
СОО" 72 ч. С 22.01.2019

15 13 нет

21 Пеункова Наталья Вячеславовна
социальный 

педагог
Соответствие 
(04.03.2016)

Высшее 
профессиональное 

(Костромской  
государственный  
университет им. 
Н.А. Некрасова )

учитель 
экономики экономика

ООО "Столичный учебный 
центр"  курсм 

профессиональной 
переподготовки 

"Социальный педагог: 
Организация социально-

педагогической 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС" с 
12.02.2019, 300 час.

10 4 нет



22 Подковырова Ирина Николаевна учитель Соответствие 
(22.12.2017)

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский  
государственный 
педагогический 

институт)

учитель 
начальных 

классов, 
учитель 
истории

педагогика и 
методика начального 

образования с 
дополнительной 
специальностью 

история

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

20 20 нет

23 Подфигурная Светлана Вячеславовна учитель
Соответствие 
(22.12.2017)

Среднее 
профессиональное 

(Лукаяновское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

педагогическое 
училище им. А.М. 

Горького)

учитель 
начальных 

классов

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

29 29 нет

24 Пояркова Нина Михайловна директор 
Соответствие 
(24.12.2016)

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский  
государственный 
педагогический 

институт)

учитель 
начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

обучения

ООО "Результат" КПП 
"Менеджмент в 

образовании" 20.08.2018-
28.12.2018 552 час. Диплом 

№ 130600002968

47 47 нет

25 Рыцарева Галина Ивановна учитель без категории

среднее 
прфессиональное 
(Петрозаводское 
педагогическое 

училище)

учитель 
начальных 

классов, 
старшая 

пионевожатая

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

38 38 нет



26 Седойкина Любовь Леонидовна учитель Первая 
(11.11.2015)

Высшее 
профессиональное 

(Мурманский 
государственный 
педагогический 

институт)

учитель 
начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

обучения

С 16.10.2018 г. ГАУДПО 
МО "ИРО"  "Развитие 

качества образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО с 

модулем "Развитие 
профессиональной 

компетентности" (4 этапа)

35 35 нет

27 Серебренникова Марина Александровна учитель Без категории СПО Тверь 
педучилище

учитель 
начальных 

классов

учитель начальной 
школы

" Многопрофильная 
Академия непрерывного 

образования" "Технология 
начального 

математическогот 
образования в условиях 

реализации ФГОС НОО" 
108 час. 21.02.2019-

14.03.2019

23 21 нет

28 Тимофеева Наталья Федоровна учитель Первая  
(22.05.2019)

Высшее 
профессиональное 

(Карельский 
ордена «Знак 

почета» 
государственный 
педагогический 

институт)

учитель физики 
средней школы физика

30.04.2015 г. ПУ "Первое 
сентября" "Преподавание 

дисциплин 
образовательной области 

"Естествознание" 
(специализация: 
география)", 72 ч

44 44 нет

29 Труфанова Елена Николаевна учитель
Первая 

(25.01.2017)

Среднее 
профессиональное  
(Екатеринбургски
й педагогический 

колледж), 

учитель 
иностранного 

языка
иностранный язык

ООО "Столичный учебный 
центр" КПК потпрограмме 

"Английский язык: 
Современнные технологии 

обучения иностранному 
языку с учётом требований 
ФГОС" 72 ч., 10.12.2018-

25.12.2018

17 16 нет



30 Щелкунова Ксения Александровна учитель Соответствие 
(17.11.2016)

Петрозаводский 
государственный 

университет
бакалавр бакалавр

ирский МОЦ" Учитель 
географии и экологии; 

"Организация проектной и 
исследовательской 

деятельности 
обучающихся в условиях 

реализации ФГОС (на 
материале дисциплин 

художественно-
эстетической 

направленности: музыка, 
ИЗО, хореография)" 

16.12.2019

9 9 нет

31 Щербакова Виктория Владимировна учитель Соответствие 
(09.12.2019)

Вывсшее 
профессиональное 

(Тверской 
государственный  

университет)

степень 
магистра химии

преподаватель 
высшей школы

Педагогический 
университет "Первое 

сентября" КПК по 
программе "Актуальные 

проблемы методики 
обучения химии в школе". 

72 ч.; "Химический 
элемент в основной школе" 

м36 ч.; "Преподавание 
обществознания в старших 

классах в условиях 
реализации требований 

ФГОС" 36ч.; "Реализация 
требований ФГОС общего 

образования в курсах 
истории (5+-9 и 10-11 

классы) 36ч.

20 20 нет

32 Хоменко Александра Александровна учитель Без категории

Высшее 
"Петрозаводский 
государственный 

университет"

бакалавр Бизнес-информатика
Находится в отпуске по 

уходу за ребёнком до 3-х 
лет

2 2 нет



33 Яворская Яна Евгеньевна учитель Без категории

СПО 
"Подпорожский 

политехнический 
колледж"

техник Технология 
машиностроения

Профпереподготовка 
"Московская академия 

профессиональных 
компетенций" 

"Педагогическое  
образование: Инфоматика 
в общеобразовательных 

организациях и 
организациях 

профессионального 
образова 10.01.2019-

08.03.2019

3 10 мес. нет


