
Педагогический состав 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Образование Квалификаци

онная 

категория 

Повышение квалификации Награды, 

звания 
Педагогич

еский стаж 

на 

01.09.2018 

1 Александров А.А.   Мастер 

производственно

го обучения 

 
 

Основы 

строительного 
производства. 

Технология 

изготовления 
столярных изделий 

и столярно-

монтажных работ 

СПО / квалификация: Мастер столярно – 

плотничных и паркетных работ  
специальность: столяр строительный третьего 

разряда, плотник третьего разряда, стекольщик 

третьего разряда. 
 

Стажировка 2017г по профессии «Мастер 

столярно – плотничных и паркетных работ», 
специальность: столяр строительный, плотник.            

установлен (подтвержден) тарифно – 

квалификационный разряд по специальности: 
столяр строительный – 5 разряд 

плотник – 5 разряд 

 «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

 

- 7 лет 

2 Безбожнова М.В.   Воспитатель  СПО/квалификация: Медицинская сестра 
Специальность: Медицинская сестра 

 

Профессиональная по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог – 

воспитатель в образовательной 

организации»/2016   

Соответствует 
занимаемой 

должности     

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

 

 

 

- 34 года 

3 Бобров К.С.   

 

Старший 

воспитатель 

 Высшее/Квалификация: Учитель истории и 
социологии 

Специальность : История с дополнительной 

специальностью социология 
 

 «Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

 

 «Особенности воспитания и 
обучения детей с девиантным 

поведением»/  ФГБОУ ВО 

«МАГУ»/г. Мурманск/  2018 

 5 лет 

4 Виеру К.И.   Воспитатель  ВО/Квалификация: учитель физической культуры 

Специальность: физическое воспитание 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

 
 «Особенности воспитания и 

обучения детей с девиантным 

поведением»/  ФГБОУ ВО 
«МАГУ»/г. Мурманск/   218 

- 19 лет 

5 Волынчик И. Н.   Заместитель 

начальника 

отдела по 

учебной работе  

 СПО / техник-технолог, мастер  

производственного обучения/швейное 
производство) 

 

 
 

  

«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 

 11 лет 
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6 Выбач В.А. Учитель  История, 

обществознание 

ВО/Квалификация- историк, преподаватель 

истории и социально – политических дисциплин. 
Специальность – история 

 

 
Профессиональная переподготовка  по программе 

«Менеджмент в образовании»,   2006 

Соответствует 

занимаемой 
должности   

«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 

 «Особенности воспитания и 

обучения детей с девиантным 
поведением»/  ФГБОУ ВО 

«МАГУ»/г. Мурманск/   2018 

Почетная 

Грамота 
Минобрнауки 

РФ - 2009.  г 

12 лет 

7 Гладконогих В. А.   Учитель География ВО/квалификация: учитель истории, учитель 
географии 

Специальность: история с дополнительной 

специальностью география 

Соответствует 
занимаемой 

должности   

Повышение квалификации по 
программе: «Актуальный 

практический опыт 

внедрения и реализации 
ФГОС  НОО и ООО в 

деятельности 

образовательных 
учреждений»   г. Санкт – 

Петербург,2017 

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

Отличник 
Профессионал

ьно – 

технического 
образования 

РФ, 1994г 

31 год 

8. Грибановская 

М.В.  

 

Учитель Русский язык, 
литература 

ВО/  Квалификация: учитель русского языка и 
литературы/ Специальность: Русский язык и 

литература 

  «Особенности воспитания и 
обучения детей с девиантным 

поведением»/  ФГБОУ ВО 

«МАГУ»/г. Мурманск/2018    
 

 «Основы ландшафтного 

дизайна»/ ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический 

государственный 

университет» /  2018 

   

8 Драгушевский 

В.П. 

Учитель Математика, 

информатика 

ВО/  Квалификация: учитель математики и 

физики/Специальность: Математика и физика. 

 «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

 
 «Особенности воспитания и 

обучения детей с девиантным 

поведением»/  ФГБОУ ВО 
«МАГУ»/г. Мурманск/   2018 

 11 лет 

9 Джафаров Э. А. Учитель   Физическая 

культура 

СПО/Квалификация: Педагог по физической 

культуре и спорту 

Специальность: физическая культура 

 «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

 
 «Особенности воспитания и 

обучения детей с девиантным 

поведением»/  ФГБОУ ВО 
«МАГУ»/г. Мурманск/  2018 

 7 мес. 

10 Зыганова Ю.А. Социальный 

педагог 

 ВО/Квалификация – Бакалавр по направлению 

подготовки «Социальная работа» 
 

 

Первая 

квалификацио
нная категория 

«Социальный 

педагог» -  

Повышение по программе: 

Проектирование системной 
профилактики аддиктивного 

поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение,  
г. Москва, 2016 г. 

 

 «Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

- 3 года 
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11 Ким З. Ч-Н. Начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

 

 

 ВО/ Квалификация: Филолог. Преподаватель 

Специальность: русский язык и литература 

Высшая 

квалиф. 
категория по 

должности 

«Учитель»  
 

Повышение квалификации по 

программе: Проектирование 
системной профилактики 

аддиктивного поведения 

среди  детей и молодежи,  
г. Москва, 2016 г. 

 

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 

27 лет 

12 Колесник В.Т.  

 

Социальный 

педагог 

 ВО/ Квалификация: Олигофренопедагог/ 

Специальность: Олигофренопедагогика  

Соответствует 

занимаемой 
должности  

«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 

 «Особенности воспитания и 

обучения детей с девиантным 
поведением»/  ФГБОУ ВО 

«МАГУ»/г. Мурманск/  2018 

- 37 лет 

13 Королева В.П. Заместитель 

начальника 

отдела по  

учебной работе 

 ВО/Квалификация: Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 
Специальность: Русский язык и литература 

высшая 

квалификацио
нная категория 

по должности 
«Учитель»,  

Повышение квалификации по 

программе «Методика 
преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и 
светской этики в 

соответствии с ФГОС»,  

г. Петрозаводск 2017 год. 
 

 «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 

Заслуженный 

учитель 
Российской 

Федерации, 
2012 

 

Почетный 
работник 

общего 

образования 
Российской 

Федерации, 

2001 

31 год 

14 Котко К.Г. Педагог-

психолог 

 

 

 

 ВО/ Квалификация: Учитель начальных классов, 
Педагог-психолог  

Специальность: Педагогика и методика 

начального образования 

I квалиф. 
категория по 

должности 

«Педагог - 
психолог» - 

 

Повышение квалификации по 
программе: Проектирование 

системной профилактики 

аддиктивного поведения 
среди  детей и молодежи,  

г. Москва, 2016 г. 

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

- 15 лет 

15 Крылова А.В. Воспитатель   СПО/квалификация: Товаровед, мастер 
производственного обучения  

I квалиф. 
категория по 

должности 

«Воспитатель»  

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

 

 «Особенности воспитания и 
обучения детей с девиантным 

поведением»/  ФГБОУ ВО 

«МАГУ»/г. Мурманск/  2018 

- 35 лет 

16 Кундиус О.В. 

 

Учитель 

 

 
 

Математика  ВО/Квалификация: Учитель труда и 
общетехнических дисциплин 

Специальность: Труд  
 

 

Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогика и методика преподавания 

I квалиф. 
категория  по 

должности 
«Учитель»- 

15.05.2018  

 

Повышение квалификации с 
по программе: 

Проектирование системной 
профилактики аддиктивного 

поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение  
г. Москва, 2016 г. 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

25 лет  
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математики»,  2017  

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018  

2009 

17 Курышко А.А. 

  

Педагог-

психолог 

 

 

  

 ВО/ Квалификация  бакалавр Психологии по 

направлению "Психология" 
 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогическое образование: Педагог-психолог» 
2018 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности   

 

Повышение квалификации с 

по программе: 
Проектирование системной 

профилактики аддиктивного 

поведения среди  детей и 
молодежи, удостоверение  

г. Москва, 2016 г. 

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

- 11 лет 

18 Легкая Л.Н. Мастер 

производственно

го обучения 

 

 
 

Швейное дело СПО/ Квалификация :Менеджер 

Специальность: Менеджмент (по отраслям) 
 

УПК г. Кемерово:портной-5р.,закройщик-5р. 

 
Стажировка 2018   

портной– 5 разряд 
закройщик – 5 разряд 

 

Профессиональная переподготовка  по программе 
профессиональной подготовки «Педагогическое 

образование: специализация мастер 

производственного обучения»2016 

I квалиф. 

категория по 
должности 

«Мастер 

производствен
ного 

обучения» -  
 

Повышение квалификации с 

по программе: 
Проектирование системной 

профилактики аддиктивного 

поведения среди  детей и 
молодежи, удостоверение,  

г. Москва, 2016 г. 
 

 

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

2009 

31 год 

19 Мучерский М.А. Воспитатель  СПО/Квалификация: Учитель физической 

культуры 

Специальность: Физическая культура 

 «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 1 год 10 

мес. 

20 Никитенко А.Ф.  Мастер 

производственно

го обучения 

 

 

Слесарное дело и 
технические 

измерения. 

Устройство, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобилей 

ВО/ Квалификация: бакалавр/ Направление 
подготовки: 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

 
СПО/Квалификация: техник эксплуатационник 

Специальность: эксплуатация транспорта, 

автослесарь -4р. 
 

  

Стажировка 2018,  ООО  ПКФ  «Автотехсервис» 

Соответствует 
занимаемой 

должности  

 

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

 10 лет 

21 Оруджова Л. В.   Преподаватель  

(физика) 

 ВО/Квалификация: учитель физики средней 

школы 

Специальность: физика 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности  
«Учитель»  

 «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 34 года 

22 Панарина Т. О.  Начальник 

социально – 

психологической 

службы  

 

  

 ВО /Квалификация: учитель немецкого и 

английского языков средней школы 
Специальность: иностранные языки 

 

 
 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности    

 «Особенности воспитания и 

обучения детей с девиантным 
поведением»/   г. 

Мурманск/2018     

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и 

науки РФ, 2005 

23 года 
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23 Ревякова А.В.   Мастер 

производственно

го обучения 

 
  

 СПО/Квалификация: техник 

 
Профессиональная переподготовка    по 

программе профессиональной подготовки 

«Педагогическое образование: специализация 
мастер производственного обучения»,2016  

Соответствует 

занимаемой 
должности    

 

  

«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
 2 года 

24 Рукинова А. Б.   Воспитатель   ВО/Квалификация: учитель истории, социальный 

педагог 
Специальность: История с дополнительной  

специальностью социальный педагог 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности    

Повышение   по программе: 

Проектирование системной 
профилактики аддиктивного 

поведения среди  детей и 

молодежи,   
г. Москва, 2016 г. 

 

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

 15 лет 

25 Самохвалова Н.П.    Учитель Химия, биология ВО/  Квалификация: учитель биологии и химии 

средней школы 

Специальность: биология, химия 

Соответствует 

занимаемой 

должности    

Повышение квалификации     

по программе: 

Проектирование системной 
профилактики аддиктивного 

поведения среди  детей и 
молодежи, удостоверение,    

г. Москва, 2016 г. 

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

Отличник 

профессиональ

но – 
технического 

образования 
Российской 

Федерации, 

1993 
 

Почетное 

звание 
«Заслуженный 

учитель 

Российской 
Федерации», 

1998 

37 лет 

26 Савич Т. И.   Учитель - 

дефектолог 

 

 

 

 

  

 ВО/Специальность: Дефектология 

(олигофренопедагогика с дополнительной 
специальностью логопедия) 

Квалификация: Учитель и логопед специальной 

(вспомогательной)школы. Олигофренопедагог 
дошкольных  учреждений 

  «Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 
Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

РФ,2005 

23 года 

27 Соколова В.Р.   Воспитатель   ВО /Квалификация: преподаватель физической 
культуры 

Специальность: Физическая культура 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

 «Особенности воспитания и 
обучения детей с девиантным 

поведением» г. Мурманск/  

2018 
 

«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

- 30 лет 

28 Ступина С. А.   Воспитатель  ВО,Бакалавр психологии по направлению 
«Психология» 

 

 
Профессиональная переподготовка  по  

программе  « Педагогическое образование: 

I квалиф. 
категория по 

должности 

«Воспитатель»  
 

Повышение квалификации по 
программе: Проектирование 

системной профилактики 

аддиктивного поведения 
среди  детей и молодежи,  

г. Москва, 2016 г. 

- 12 лет 
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учитель «Педагог-психолог», квалификация: 

Педагог-психолог, 2016г. 
  

 

«Оказание  первой помощи 
пострадавшим»,/2018 

29 Ступин А. Н.   

  

Мастер 

производственно

го обучения 

 

 

  

Электросварщик 

ручной сварки 

СПО /Квалификация :Менеджер 

Специальность: Менеджмент (по отраслям) 
 

 Профессиональная  переподготовка  по 

программе профессиональной подготовки 
«Педагогическое образование: специализация 

мастер производственного обучения», 2016 

 
Стажировка 2016 по профессии 

«Газоэлектросварщик», специальность: 

Газоэлектросварщик.            
установлен (подтвержден) тарифно – 

квалификационный разряд по специальности: 

газоэлектросварщик– 5 разряд 

I квалиф. 

категория по 
должности 

«Мастер 

производствен
ного 

обучения»  

 «Организация учебно – 

производственной 
деятельности обучающихся 

по освоению программ 

профессионального 
обучения», 2017 

 

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

 18 лет 

30 Тимошко В.В.   Мастер 

производственно

го обучения  
 

  
  

Основы 

технологии 

отделочных 
строительных 

работ 

СПО/Квалификация: преподаватель- организатор 

Специальность: физическая культура   

 
СПО/Мастер  отделочных строительных работ 

Маляр (строительный) – 3 разряд 
Штукатур – 3 разряд 

 

Стажировка в 2016 году  по профессии «Мастер 
отделочных строительных  

работ», специальность: маляр, штукатур.            

установлен (подтвержден) тарифно – 
квалификационный разряд по специальности: 

маляр – 5 разряд 

штукатур – 5 разряд 

I квалиф. 

категория 

«Мастер 
производствен

ного 
обучения» -  

 «Организация учебно – 

производственной 

деятельности обучающихся 
по освоению программ 

профессионального 
обучения», 2017 

 

 
«Оказание  первой помощи 

пострадавшим»,/2018 

 12 лет 

31 Дорогов И. Н. Педагог 

организатор 

 ВО/   Квалификация: Бакалавр/ Направление 
подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

 

   6 лет 

 

 

 

 
   


