
Сведения о педагогических работниках                

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа 

 

 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации Награды Стаж 

педагогический 
в 

учреждении 

1 Акулова  
Нина 

Михайловна  
23.09.1977 

Преподаватель  
(русский язык 

и литература) 

ВО  

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет/диплом БВС 

0994246 № 930/ 2000 г.  

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Специальность: Филология 

I квалиф. категория по 

должности «Учитель»- 

21.11.2013 

(приказ от 20.01.2014 

№07-к) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6606, г. Мурманск, 2014 г. 

 

Повышение квалификации с 01.01.2013 по 

30.09.2013 (72ч.) по программе: Современные 

педагогические технологии обучения 

русскому языку в школе, удостоверение рег. 

№ 252-239 – 171/ED-13-007, г. Москва, 2013 г. 

- 20 лет 12 лет 

2 Александров 
Артем  

Алексеевич 
29.05.1981 

Мастер 
производствен
ного обучения  

Начальное профессиональное  

профессиональное училище 

№1, 1999г. 

квалификация: Мастер 

столярно – плотничных и 

паркетных работ  

специальность: столяр 

строительный третьего 

разряда, плотник третьего 

разряда, стекольщик третьего 

разряда. 

 

Зачислен на 1 курс ГАПОУ 

МО «Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

- - - 5 лет 3 месяца 

3 Безбожнова 
Марина 
Васильевна 
25.11.1962 

Воспитатель  Среднее  профессиональное  

Ковровское медицинское 

училище,1981, 

Квалификация: Медицинская 

сестра 

Специальность: 

Медицинская сестра 

 

Проходит обучение  в АНО 

ДПО « Научно – 

образовательный центр 

«Карьера» по программе 

профессиональной 

подготовки «Педагог – 

воспитатель в 

Соответствует 

занимаемой должности  

«воспитатель» - 

26.09.2014 (приказ от 

30.09.2014 №289-к) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6607, г. Мурманск, 2014 г. 

 
Повышение квалификации   72ч по 

программе: Современные требования к 

организации воспитательного процесса в 

учреждениях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

удостоверение рег. № 1198/сп, г. Вологда, 

2013 г. 

- 32 года 12 лет 
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образовательной 

организации» 

период обучения  с 12.05 по 

12.10.2016 (510 часов) 

 

4 Виеру 
Константин 
Иванович  
17.08.1962 

Воспитатель ВО 

 Поморский государственный 

педагогический университет 

им.М.В. Ломоносова/ диплом  

ЦВ № 202874/ 1993 г./ 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

Специальность: физическое 

воспитание 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Преподаватель»- 

25.10.2013 (приказ №79-к 

от 28.10.2013) 

Повышение квалификации с 09.02.2015 по 

21.02.2015 (72ч.) по программе: Современная 

модель деятельности службы управления 

специальным учебно – воспитательным 

учреждением для детей и подростков с 

девиантным поведением, удостоверение рег. 

№ 819, г. Вологда, 2015 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6607, г. Мурманск, 2014 г. 

- 17 лет 14 лет (в 

занимаемой 

должности 9 

месяце) 

5 Выбач Виктор 
Александрович  
22.03.1964 

Старший 
воспитатель 

Высшее,  

Киевский государственный  

университет им. Шевченко, 

1990 

Квалификация- историк, 

преподаватель истории и 

социально – политических 

дисциплин. 

Специальность – история 

 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

Мурманский областной 

институт повышения 

квалификации  работников  

образования и культуры 

по программе «Менеджмент 

в образовании»,   2006 

06.03.2012 – высшая 

квалификационная 

категория по должности 

«Руководитель» 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6611, г. Мурманск, 2014 г. 

 

 

Повышение квалификации 18.11.2013- 

22.11.2013 (72ч.) по программе: 

Психологические и социально – 

педагогические технологии развития 

личностных ресурсов обучающихся и 

воспитанников, удостоверение рег. № 1245/сп, 

г. Вологда, 2013 г. 

 

Почетная 

грамота 

Комитета по 

образованию 

Мурманской 

области, 

1999 г 

18 лет 3 года 

6 Гладконогих 
Вера 

Александровна 
03.08.1955 

Преподаватель   
(география) 

ВО Мурманский 

государственный 

педагогический университет/ 

диплом ДВС № 0709915/ 

2003 г.   

Квалификация: учитель 

истории, учитель географии 

Специальность: история с 

дополнительной 

специальностью география 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Преподаватель»- 

28.11.2013 (приказ №93-к 

от 29.11.2013) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6612, г. Мурманск, 2014 г. 

 

Отличник 

Профессиональн

о – технического 

образования РФ, 

1994г 

 

29 лет 14 лет 

7 Глебов  
Павел  
Александрович 
14.01.1987 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

   2 месяца 2 месяца 



3 

 

имени П.Ф. Лесгафта, санкт –

Петербург», 2010 

диплом ВСГ№5093459 

Квалификация: Специалист 

по физической культуре и 

спорту 

Специальность: физическая 

культура и спорт 

8 Зыганова  
Юлия 
Александровна 

26.09.1993 

Социальный 
педагог 

Высшее, 

Петрозаводский 

государственный 

университет, 2015 

Квалификация – Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Социальная работа» 

 

*Обучается на 2 курсе 

ГАПОУ МО «Северный 

колледж физической 

культуры и спорта» 

 Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 25,  

г. Москва, 2016 г. 

- 1 год 1 год 

9 Ким Зоя Чан – 
Намовна 

01.06.1963 

Начальник 
отдела по 

воспитательно
й работе 
 
Преподаватель  
(русский язык 
и литература) 

ВО  

Таджикский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина/диплом ТВ-I № 

049819/ 1990 г 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель 

Специальность: русский язык 

и литература 

Высшая квалиф. 

категория по должности 

«Учитель» - 17.05.2013 

(приказ от 07.09.2013 

№115-к) 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 01,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Повышение квалификации с 23.03.2015 по 

03.04.2015  (72ч.) по программе: Система 

менеджмента качества в образовании. 

Внутренний аудит, удостоверение рег. № 

08/02-15, г. Санкт - Петербург, 2015 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6612, г. Мурманск, 2014 г. 

 

Повышение квалификации с 09.01.2012 по 

14.04.2012   (186 ч.) по программе: Развитие 

качества преподавания, удостоверение рег. № 

14915, г. Мурманск, 2012 г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 

25 лет 14 лет 

10 Колесник 
Владимир 
Тихонович 
12.05.1945 

Социальный 
педагог 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет,2006 

Квалификация: 

Олигофренопедагог 

Специальность: 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Социальный педагог»- 

28.11.2013 (приказ №93-к 

от 29.11.2013) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6612, г. Мурманск, 2014 г 

- 35 лет 10 лет 
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Олигофренопедагогика  

11 Котко  
Ксения 
Геннадьевна 
29.01.1980 

Педагог-
психолог 

Высшее,  

Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

2002 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, Педагог-

психолог  

Специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования 

I квалиф. категория по 

должности «Педагог - 

психолог» -13.05.2014г. 

(приказ от 10.06.14 

№208-к) 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 26,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6619, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации 72ч.  по 

программе: Психологические и социально – 

педагогические технологии развития 

личностных ресурсов обучающихся и 

воспитанников, удостоверение рег. № 7309, г. 

Вологда, 2014 г. 

- 13 лет 12 лет 

12 Крылова  
Анна 
Владимировна 
17.02.1962 

Воспитатель  Высшее, 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного  

Знамени институт советской 

торговли им. 

Ф.Энгельса,1987 

Специальность: 

Товароведение и организация 

торговли 

Квалификация: Товаровед 

высшей квалификации. 

 

Среднее профессиональное  

Донецкий техникум 

советской торговли, 1980 

специальность: 

Товароведение и организация  

торговли 

продовольственными 

товарами. 

квалификация: Товаровед, 

мастер производственного 

обучения  

I квалиф. категория по 

должности 

«Воспитатель» - 

28.03.2013 

(приказ от 05.06.2013 

№73-к) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6620, г. Мурманск, 2014 г 

 

 

- 35 лет 11 лет 

13 Кундиус  
Ольга 
Ваввиловна 
25.08.1973 

Заместитель 
начальника 
отдела по 
учебной работе  

ВО Карельский 

государственный 

педагогический 

университет/диплом МО 

№045499/ 1998 

г.Квалификация: Учитель 

труда и общетехнических 

дисциплин 

I квалиф. категория  по 

должности 

«Преподаватель»- 

28.03.2013 (приказ от 

05.06.2013 № 74-к) 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 27,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Повышение квалификации с 09.02.2015 по 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 
2009 

23 года  14 лет 
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Специальность: Труд  21.02.2015 (72ч.) по программе: Современная 

модель деятельности службы управления 

специальным учебно – воспитательным 

учреждением для детей и подростков с 

девиантным поведением, удостоверение рег. 

№ 832, г. Вологда, 2015 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6619, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 13.11.2014 по 

17.11.2014 (16 ч.) по программе: О порядке 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионально образования. Вопросы 

лицензирования, аккредитации, ФГОС. 

Профессиональные стандарты. О порядке 

проведения аттестации педагогических 

работников, удостоверение рег. № 396, 

 г. Москва, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 02.12.2013 по 

14.12.2013 (72ч.) по программе: Система 

менеджмента качества в образовании – 

инструмент для руководителя,  удостоверение 

рег. № 30/ПК-13, г. Санкт - Петербург, 2013 г 

14 Курышко  
Анна 
Анатольевна 
19.05.1980 

Педагог-
психолог 

Высшее, 

Современная гуманитарная 

академия, 2009 

Бакалавр психологии по 

направлению «Психология» 

 

 

 

 

Проходит обучение  в АНО 

ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» по программе 

профессиональной 

подготовки «Педагогическое 

образование: ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ» 

период обучения  с 01.09 по 

30.11.2016  (252 часа) 

Соответствует 

занимаемой должности  

«педагог-психолог» - 

26.09.2014 (приказ от 

30.09.2014 №289-к) 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 28,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6622, г. Мурманск, 2014 г 

 

- 9 лет 9 лет 

15 Легкая  

Людмила 

Мастер 

производствен

Среднее профессиональное,  

Кооперативный техникум 

I квалиф. категория по 

должности «Мастер 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 
Почетная 

грамота 

29 лет 14 лет 
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Николаевна 

16.08.1957 

ного обучения Мурманского 

облпотребсоюза, 2011 

Квалификация :Менеджер 

Специальность: Менеджмент 

(по отраслям) 

Стажировка : Мончегорское 

ателье «МОД» 

Удостоверение о 

профессиональной 

подготовке по профессии 

портной-закройщик 5 

разряда,2010 

 

Проходит обучение  в ООО  

«Издательство «Учитель» по 

программе 

профессиональной 

подготовки «Педагогическое 

образование: специализация 

мастер производственного 

обучения» 

период обучения  с 01.09 по 

30.11.2016 (252 часа) 

производственного 

обучения» - 22.12.2011 

(приказ от 26.03.2012 

№16-к) 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 29,  

г. Москва, 2016 г. 

 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6623, г. Мурманск, 2014 г 

 

Министерства 

образования и 
науки РФ, 
2009 

16 Никитенко 
Александр 
Филиппович 

25.11.1955 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее профессиональное 

Калининградское мореходное 

училище,1977 

Квалификация: техник 

эксплуатационник 

Специальность: эксплуатация 

транспорта 

 

Обучается  на 3 курсе 

Мурманского 

государственного 

педагогического 

университета по 

специальности дефектолог - 

логопед 

Соответствует 

занимаемой должности  

«мастер 

производственного 

обучения» - 27.12.2013 

(приказ от 28.12.2013 

№305-к) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6625, г. Мурманск, 2014 г 

 

 7 лет 7 лет 

Преподаватель 
спецдисциплин 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Преподаватель 

спецдисциплин»- 

25.12.2015 (приказ №202-

к от 28.12.2015) 

17 Оруджова 
Лидия 
Васильевна 

21.02.1962 

Преподаватель  
(физика) 

Высшее педагогическое 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация: учитель 

физики средней школы 

Специальность: физика 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности  

«Учитель» - 06.03.2012 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6626, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 01.01.2014 по 

30.09.2014 (72ч.) по программе: Преподавание 

дисциплин образовательной области 

«Естествознание» (специализация: физика)» 

удостоверение рег. № ED-А-284080/219-057-

073, г.Москва, 2014 г 

 

 33 года 2 года 
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18 Охотникова 

Вера Павловна 
25.121.1959 

Преподаватель 

 

Высшее педагогическое 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

1981 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая квалиф. 

категория по должности 

«Учитель» - 17.05.2013 

(приказ от 07.09.2013 

№116-к) 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6627, г. Мурманск, 2014 г 

 

Почетная 

грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 
2006 

28 лет 13 лет 

19 Панарина 
Татьяна 
Олеговна 
05.08.1969 

начальник 
социально – 
психологическ
ой службы  
 
Преподаватель  

(Иностранный 
язык) 

ВО Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена/ диплом ФВ 

№ 320612/ 1991г 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы 

Специальность: иностранные 

языки 

Соответствует 

занимаемой должности  

«преподаватель» - 

28.03.2014 (приказ от 

01.01.2014 №165-к) 

Повышение квалификации с 15.05.2015 по 

27.06.2015  (72ч.) по программе: 

Профилактика аддиктивного поведения 

молодежи, удостоверение рег. № 2414, 

 г. Москва, 2015 г 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6628, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 13.11.2014 по 

17.11.2014 (16 ч.) по программе: О порядке 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионально образования. Вопросы 

лицензирования, аккредитации, ФГОС. 

Профессиональные стандарты. О порядке 

проведения аттестации педагогических 

работников, удостоверение рег. № 3966, 

 г. Москва, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 01.09.2013 по 

30.05.2014 (108 ч.) по программе: 

Преподавание дисциплин образовательной 

области «Филология» (специализация: 

английский язык)»  , удостоверение рег. № 

ED-А-275616/238-613-2  г. Москва, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 02.12.2013 по 

14.12.2013 (72ч.) по программе: Система 

менеджмента качества в образовании – 

инструмент для руководителя,  удостоверение 

рег. № 17/ПК-13, г. Санкт - Петербург, 2013 г 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 
2005 

12 лет 14 лет 

20 Ревякова 

Анастасия 
Васильевна  
28.03.1982 

Мастер 

производствен
ного обучения 

 

СПО, Мончегорский 

политехнический колледж 

Диплом 115104№0001008, 

2014   
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Квалификация: техник 

 

 

 

Проходит обучение  в ООО  

«Издательство «Учитель» по 

программе 

профессиональной 

подготовки «Педагогическое 

образование: специализация 

мастер производственного 

обучения» 

период обучения  с 01.09 по 

30.11.2016 (252 часа) 

21 Самохвалова 
Наталья 
Петровна 

13.10.1956 

Заместитель 
начальника 
отдела по 

учебной работе 
 
 
 
Преподаватель 
(химия, 
биология) 

ВО Новосибирский 

гоударственный 

педагогический 

институт/диплом В-I № 

512795/ 1979 г 

Квалификация: учитель 

биологии и химии средней 

школы 

Специальность: биология, 

химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой должности  

«преподаватель» - 

28.03.2014 (приказ от 

01.01.2014 №165-к) 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 32,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6628, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 01.09.2013 по 

30.05.2014 (108 ч.) по программе: 

Преподавание дисциплин образовательной 

области «естествознание» (специализация: 

химия)»  , удостоверение рег. № ED-А-

275659/275-614  г. Москва, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 72ч по 

программе: Формирование профессиональной 

компетентности учителей специальных 

(коррекционных) классов VIIвида в условиях 

перехода на ФГОС, удостоверение рег. № 

4824, г. Вологда, 2014 г 

 

Отличник 

профессиональн

о – технического 

образования 

Российской 

Федерации, 1993 

 

Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации», 

1998 

 

35 лет 14 лет 

22 Соколова 
Валентина 
Рафаиловна 
03.11.1967 

Воспитатель  Высшее,  

Санкт- Петербургская  

Академия физической 

культуры им.П.Ф. Лесгафта 

Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры 

Специальность: Физическая 

культура 

I квалификационная 

категория по должности 

«Воспитатель» - 

13.03.2013 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6633, г. Мурманск, 2014 г 

 

- 28 лет 2  года 

23 Ступина Воспитатель Высшее,  I квалиф. категория по Повышение квалификации с 10.03.2016 по - 10 лет 10 лет 
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Светлана 

Анатольевна 
25.08.1968 

Современная гуманитарная 

академия, 2011 

Бакалавр психологии по 

направлению «Психология» 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка с 16.05.2016 

по 01.08.2016 АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», по  

программе  « Педагогическое 

образование: учитель 

«Педагог-психолог» 

квалификация: Педагог-

психолог 

должности 

«Воспитатель» - 

30.01.2014 

(приказ от 15.02.2014 

№33-к) 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 30,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6635, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 18.03.2013 по 

15.07.2013  (72ч.) по программе: Внедрение 

современных моделей социализации и 

реабилитации подростков с девиантным 

поведением в специальных учебно – 

воспитательных учреждениях, удостоверение 

рег. № 1308-51-002, г. Москва, 2013 г 

24 Ступин Андрей 

Николаевич 
08.12.1967 

Мастер 

производствен
ного обучения 

Среднее профессиональное 

образование 

Кооперативный техникум 

Мурманского 

облпотребсоюза, 2011 

Квалификация :Менеджер 

Специальность: Менеджмент 

(по отраслям) 

 

Свидетельство №011/08 

Мончегорский филиал ООО 

«Химстройналадка», 

Газоэлектросварщик 5 

разряда, 2007г. 

 

Проходит обучение  в ООО  

«Издательство «Учитель» по 

программе 

профессиональной 

подготовки «Педагогическое 

образование: специализация 

мастер производственного 

обучения» 

период обучения  с 01.09 по 

30.11.2016 (252 часа) 

I квалиф. категория по 

должности «Мастер 

производственного 

обучения» - 28.03.2013 

(приказ от 05.06.2013 

№75-к)  

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6634, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 18.03.2013 по 

15.07.2013  (72ч.) по программе: Внедрение 

современных моделей социализации и 

реабилитации подростков с девиантным 

поведением в специальных учебно – 

воспитательных учреждениях, удостоверение 

рег. № 1308-51-001, г. Москва, 2013 г 

 

Благодарствен

ное письмо  
Администраци
и  
г. 
Мончегорска, 
2016 

16 лет 12 лет 

Преподаватель 
спецдисциплин 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Преподаватель 

спецдисциплин»- 

25.12.2015 (приказ №202-

к от 28.12.2015) 

25 Сухолитко Анна 
Борисовна 
22.10.1981 

Воспитатель  Высшее педагогическое 

образование 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет,2004 

Квалификация: учитель 

Соответствует 

занимаемой должности  

«воспитатель» - 

28.11.2014 (приказ от 

03.12.2014 №324-к) 

Повышение квалификации с 10.03.2016 по 

25.03.2016  (72ч.) по программе: 

Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, удостоверение рег. № 31,  

г. Москва, 2016 г. 

 

 13 лет 12 лет 
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истории, социальный педагог 

Специальность: История с 

дополнительной  

специальностью социальный 

педагог 

 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6637, г. Мурманск, 2014 г 

 

Повышение квалификации с 01.09.2013 по 

30.05.2014 (108 ч.) по программе: 

Современное образовательное учреждение,, 

удостоверение рег. № ED-А-275334/257-614-

245  г. Москва, 2014 г 

 

 

26 Тимошко 
Валентина 
Васильевна 
17.11.1968 

Мастер 
производствен
ного обучения  

Среднее профессиональное 

(пед) 

Северный колледж 

физической культуры и 

спорта, 1999 

Квалификация: 

преподаватель- организатор 

Специальность: физическая 

культура   

 

ООО 

«ХимСпецСтроймонтаж», 

2008г 

Стажировка по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных работ» по 

специальности: маляр, 

штукатур 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Мастер 

производственного 

обучения»- 01.10.2012 

Повышение квалификации с 17.11.2014 по 

31.12.2014 (72ч.) по программе: Современная 

образовательная деятельность в специальном 

профессиональном учреждении для детей и 

подростков с девинатным поведением в 

условиях введения ФГОС, удостоверение рег. 

№ 6638, г. Мурманск, 2014 г 

 

 9 лет 2 года 

27 Савич Татьяна 
Ивановна 
18.02.1967 

Учитель - 
логопед 

ВО Киргизский женский  

педагогический  институт им. 

В.В. Маяковского, 1989 

Диплом РВ №148894 

Специальность: 

Дефектология 

(олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью логопедия) 

Квалификация: Учитель и 

логопед сец.(вспом)школы. 

Олигофренопедагог дошк. 

учреждений 

 Повышение квалификации, август 2013 

(240часов) по программе «Социально – 

реабилитационные технологии в работе 

воспитателя, социального педагога, психолога 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних» , Удостоверение  рег 

номер 25-УМК-1 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ,2005 

21 год  

28 Королева Вера 
Петровна 
31.05.1966 

Методист ВО, Калининский  

государственный 

университет, 1988 

Диплом ПВ №490382 

Квалификация: Филолог, 

преподаватель русского 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности»Учитель», 

27.11.2013 

Повышение квалификации с 18.09.2013 по 

25.10.2013 (148 часов), по программе 

«Развитие качества преподавания (с модулем 

ФГОС ООО), с факультативом «Современные 

информационно – коммуникационные 

технологии», Удостоверение рег. номер 3410, 

Заслуженный 
учитель 
Российской 

Федерации, 
2012 
 

29 лет  
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языка и литературы 

Специальность6 Русский 

язык и литература 

г. Мурманск 2013 год. Почетный 

работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации, 
2001 

29 Маркелова 

Мария 
Владимировна 
29.08.1989 

Воспитатель СПО 

Северный колледж физ. 

культуры и спорта, 2010 

Диплом 90БА 0841497 

Квалификация: Педагог по 

физ. культуре 

специальность: Физическая 

культура 

     

 

  


