
 
 

Сведения о педагогическом составе                  

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»  

по состоянию на 12.11.2018 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование 

педагогический 

стаж на 01.09.2018 

Квалификацион

ная категория 

Повышение квалификации 

1 Александров А.А. Мастер 

производственно

го обучения  

 
 

СПО /Профессиональное  училище №1, 1999г. 

квалификация: Мастер столярно – плотничных и паркетных работ  

специальность: столяр строительный третьего разряда, плотник 

третьего разряда, стекольщик третьего разряда. 
 

Обучается на 3    курсе ГАПОУ МО «Северный колледж физической 

культуры и спорта» 
 

 

Стажировка с «03» апреля 2017г по «28» апреля 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 
Свидетельство о прохождении стажировки   от 28.04.2017 

7 лет Соответствует  

занимаемой 

должности     

 «Оказание  первой помощи пострадавшим, 2018 

  

 

2 Безбожнова  М.В. Воспитатель  СПО/Ковровское медицинское училище,1981, 

Квалификация: Медицинская сестра 
Специальность: Медицинская сестра 

 

Профессиональная переподготовка   по программе 
профессиональной переподготовки «Педагог – воспитатель в 

образовательной организации» 510 часов, 2016 

 

34 года Соответствует 

занимаемой 
должности     

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,2018 

 

 

3 Бобров К.С. 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 
Мурманский  государственный педагогический университет, 2006 

Квалификация: Учитель истории и социологии 

Специальность : История с дополнительной специальностью 
социология 

 

5 лет В занимаемой 
должности с 

01.01.2018 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим, 2018 
 

 «Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением», 2018   

4 Виеру К.И. Воспитатель Высшее 
 Поморский государственный педагогический университет им.М.В. 

Ломоносова/   1993 г./ Квалификация: учитель физической культуры 

Специальность: физическое воспитание 

19 лет Соответствует 
занимаемой 

должности     

 
   

 «Оказание  первой помощи пострадавшим 
 2018 

 

 «Особенности воспитания и обучения детей с 
девиантным поведением»,2018   

5 Волынчик И.Н. Заместитель 

начальника 

отдела по 

учебной работе 

СПО (Витебский индустриально -педагогический техникум 1996год/ 

техник-технолог, мастер  производственного обучения/швейное 

производство) 

11 лет  

 

 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим, 2018 
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6 Выбач В. А. Учитель  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 

12 лет Соответствует 

занимаемой 
должности    

  

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,2018 

 
  

«Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением»  /2018 

7 Гладконогих В.А. Учитель Высшее /Мурманский государственный педагогический 

университет/   2003 г.   

Квалификация: учитель истории, учитель географии 
Специальность: история с дополнительной специальностью 

география 

31 год Соответствует 

занимаемой 

должности     

  «Актуальный практический опыт внедрения и 

реализации ФГОС  НОО и ООО в деятельности 

образовательных учреждений»,2017   
  

«Оказание  первой помощи пострадавшим», 2018 

8. Грибановская М.В.   

 

Учитель Высшее/ Калужский государственный педагогический университет 
имени К.Э. Циалковского/  2000г./ Квалификация: учитель русского 

языка и литературы/ Специальность: Русский язык и литература 

6 месяцев В занимаемой 
должности 2 

месяца 

 «Особенности воспитания и обучения детей с 
девиантным поведением»/2018    

   

« Основы ландшафтного дизайна»   2018 

9   Драгушевский В.П. Учитель Высшее/ Тираспольский государственный педагогический 

институт/Квалификация: учитель математики и физики 

Специальность: Математика и физика. 
 

 

11 лет В занимаемой 

должности 1 год 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»  , 

2018 

  
«Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением», 2018 

10 Джафаров Э.А. Учитель   СПО/Северный колледж физической культуры и спорта / 2002г./ 

Квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 
Специальность: физическая культура 

1 год В занимаемой 

должности 1 год 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 
«Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением» /2018  

11 Зыганова Ю.А. 

  

Социальный 

педагог 

Высшее, Петрозаводский государственный университет, 2015 
Квалификация – Бакалавр по направлению подготовки «Социальная 

работа» 

 
*Обучается на 4 курсе ГАПОУ МО «Северный колледж физической 

культуры и спорта» 

3 года Первая 
квалификационн

ая категория 

«Социальный 
педагог»    

  Проектирование системной профилактики 
аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи,   2016 г. 

   
«Оказание  первой помощи пострадавшим» 2018 

12 Ким  З.Ч.-Н. Начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

Высшее/Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина/ 
1990 г Квалификация: Филолог. Преподаватель 

Специальность: русский язык и литература 

27 лет Высшая квалиф. 
категория по 

должности 

«Учитель»    

  Проектирование системной профилактики 
аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи,  2016 г. 

 
 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/  

2018 

13 Колесник В. Т.  Социальный 

педагог 

Высшее/Мурманский государственный педагогический университет/  
Квалификация: Олигофренопедагог/ 

Специальность: Олигофренопедагогика  

37 лет Соответствует 
занимаемой 

должности 

«Социальный 
педагог»   

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 
2018 

  

«Особенности воспитания и обучения детей с 
девиантным поведением»/   2018 

14 Котко К.Г. 

  

Педагог-

психолог 

 

 

 

высшее/Мурманский государственный педагогический институт/  

2002/Квалификация: Учитель начальных классов, Педагог-психолог  
Специальность: Педагогика и методика начального образования 

15 лет I квалиф. 

категория по 
должности 

«Педагог - 

психолог»  

  Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 
молодежи,   2016 г. 

  

«Оказание  первой помощи пострадавшим»,  2018 

15 Крылова А.В. Воспитатель  Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного  Знамени 

институт советской торговли им. Ф.Энгельса,1987 
35 лет I квалиф. 

категория по 

  

«Оказание  первой помощи пострадавшим»  2018 
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  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  
 

должности 

«Воспитатель» 

 

  
«Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением»/   2018 

 
 

16 Кундиус О.В. Учитель 

 

 
 

 

Высшее/ Карельский государственный педагогический университет/ 
1998 г.Квалификация: Учитель труда и общетехнических дисциплин 

Специальность: Труд  

 
Профессиональная переподготовка  по программе  Педагогика и 

методика преподавания математики (550 часов),2017 

 

25 лет I квалиф. 

категория  по 
должности 

«Учитель»   

 
 

  

  Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 
молодежи,   2016 г. 

 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим», 
  2018 

17 Курышко 

А. А. 

 

Педагог-

психолог 

 

 

  

 
Высшее/ Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная академия/ 2009г./присвоена 

степень бакалавра Психологии по направлению "Психология" 

 
Профессиональная  переподготовка по программе :»Педагогическое 

образование: Педагог-психолог» 

 
 

11 лет Соответствует 
занимаемой 

должности    
 

«Проектирование системной профилактики 
аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи, 2016 г. 
 

18 Легкая Л.Н. 

  

Мастер 

производственно

го обучения 

 

 
 

Среднее профессиональное,  

Кооперативный техникум Мурманского облпотребсоюза, 2011 

Квалификация :Менеджер 
Специальность: Менеджмент (по отраслям) 

 

Стажировка: Ателье "Салон Мод", 2017 год                 
 портной– 5 разряд 

закройщик – 5 разряд 

 
Профессиональная переподготовка  по программе 

профессиональной подготовки «Педагогическое образование: 

специализация мастер производственного обучения»,2016  
 

31 год I квалиф. 

категория по 

должности 
«Мастер 

производственно

го обучения»   
 

 

  

 « Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи,  2016 г. 
«Оказание  первой помощи пострадавшим»,\ 

  2018 

 

19 Маркова Л. А.   

  

Методист Высшее/ Мурманский государственный педагогический институт/  / 

1979/Квалификация: учитель русского языка и литературы ср.школы 
Специальность: русский языки литература 

 

Переподготовка: Мурманский государственный педагогический 
институт /Квалификация: учитель – логопед дошкольных, школьных 

и медицинских учреждений 

Специальность: логопедия 

29 лет Работает с 

10.10.2018 

 

20 Мучерский М.А.   Воспитатель Среднее – профессиональное 

«Санкт – петербургский  колледж физической культуры и спорта, 

экономики и технологии», 2004 
Квалификация: Учитель физической культуры 

Специальность: Физическая культура 

 

1 год 10 мес. Соответствует 

занимаемой 

должности   

 «Оказание  первой помощи пострадавшим», 2018 
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21 Никитенко А.Ф.    Мастер 

производственно

го обучения 

 

  

 

Высшее/Мурманский арктический государственный  университет/   

2018 год/ Квалификация:бакалавр/ Направление подготовки: 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Среднее профессиональное 
Калининградское мореходное училище,1977 

Квалификация: техник эксплуатационник 

Специальность: эксплуатация транспорта, автослесарь -4р. 
 

  

Стажировка         по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля», 
специальность: слесарь по ремонту автомобиля», 2018 год            

Установлен (подтвержден) тарифно – квалификационный разряд по 

специальности: 
слесарь по ремонту автомобиля – 5 разряд 

 

10 лет Соответствует 

занимаемой 
должности      

  

 «Оказание  первой помощи пострадавшим», 2018 

22 Оруджова Л. В. Учитель Высшее/ Мурманский государственный педагогический институт 
Квалификация: учитель физики средней школы 

Специальность: физика 

35 лет Высшая 
квалификационн

ая категория по 

должности  
«Учитель»  

   
«Оказание  первой помощи пострадавшим»,  

2018 

 

23 Панарина Т. О.   Начальник 

социально – 

психологической 

службы  

Высшее/ Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена/  1991г 
Квалификация: учитель немецкого и английского языков средней 

школы 

Специальность: иностранные языки 

23 года Соответствует 

занимаемой 
должности    

 «Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением»/   2018 
  

«Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

  2018 

24 Попов Г. М. Мастер 

производственно

го обучения 

 

 

Среднее профессиональное/ Санкт – Петербургский технический 

колледж»/2004/ квалификация: Техник/ Специальность: Техническое 
обслуживание и ремонт   автомобильного транспорта 

 

Переподготовка по программе «Педагогическое образование: мастер 
производственного обучения»,2018 

 Работает с 

03.09.2018 

 

25 Ревякова А. В.   Мастер 

производственно

го обучения  

 
  

Среднее профессиональное / Мончегорский политехнический 

колледж,/2014/ Квалификация: техник 

 
Профессиональная переподготовка    по программе   

«Педагогическое образование: специализация мастер 

производственного обучения»/2016/ 

2 года Соответствует  

занимаемой 

должности  

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 

26 Самохвалова Н. П. Учитель Высшщее/Новосибирский государственный педагогический 

институт/ 1979 г/ Квалификация: учитель биологии и химии средней 

школы 
Специальность: биология, химия 

37 лет Соответствует 

занимаемой 

должности   

«Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи», 2016 г. 
 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 

27 Савич Т. И. Заместитель 

начальника 

отдела по 

учебной работе  

 

Учитель-логопед 

Высшее/ Киргизский женский  педагогический  институт им. В.В. 

Маяковского, 1989 

Специальность: Дефектология (олигофренопедагогика с 
дополнительной специальностью логопедия) 

Квалификация: Учитель и логопед сец.(вспом)школы. 

Олигофренопедагог дошк. учреждений 

23 года Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 

28 Соколова В Р.   Воспитатель  Высшее, Санкт- Петербургская  Академия физической культуры 

им.П.Ф. Лесгафта 
Квалификация: преподаватель физической культуры 

30 лет Соответствует 

занимаемой 
должности  

 «Особенности воспитания и обучения детей с 

девиантным поведением»/  2018 
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Специальность: Физическая культура  «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 

29 Ступина С. А. Воспитатель Высшее, Современная гуманитарная академия, 2011 

Бакалавр психологии по направлению «Психология» 

 
 

Профессиональная переподготовка  по  программе   

« Педагогическое образование: учитель «Педагог-психолог» 
квалификация: Педагог-психолог,2016 

 

12 лет I 

квалификационн

ая категория по 
должности 

«Воспитатель»  

 

« Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди  детей и 

молодежи», 2016 г. 
 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 

30 Ступин А. Н. Мастер 

производственно

го обучения 

  

 

  

 

  

Среднее профессиональное образование 

Кооперативный техникум Мурманского облпотребсоюза, 2011 
Квалификация :Менеджер 

Специальность: Менеджмент (по отраслям) 

 
 Профессиональная переподготовка  по программе «Педагогическое 

образование: специализация мастер производственного обучения», 

2016 
 

Стажировка  по профессии «Газоэлектросварщик», специальность: 
Газоэлектросварщик.            

Установлен (подтвержден) тарифно – квалификационный разряд по 

специальности: 
газоэлектросварщик– 5 разряд 

Свидетельство о прохождении стажировки №2 от 30.11.2016 

 

18 лет I 

квалификационн
ая категория по 

должности 

«Мастер 
производственно

го обучения»  

 «Организация учебно – производственной 

деятельности обучающихся по освоению 
программ профессионального обучения», 2017 

 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 
2018 

31 Тимошко В.В. Мастер 

производственно

го обучения  
 

  

  
  

Среднее профессиональное  

Северный колледж физической культуры и спорта, 1999 

Квалификация: преподаватель- организатор 

Специальность: физическая культура   
 

Профессиональный лицей №5, 2002г. 

Мастер  отделочных строительных работ 
Маляр (строительный) – 3 разряд 

Штукатур – 3 разряд 

 
Стажировка  по профессии «Мастер отделочных строительных  

работ» , специальность: маляр, штукатур., 2016            

Установлен (подтвержден) тарифно – квалификационный разряд по 
специальности: 

маляр – 5 разряд 

штукатур – 5 разряд 

12 лет I 

квалификационн

ая  категория 

«Мастер 
производственно

го обучения» -  

 «Организация учебно – производственной 

деятельности обучающихся по освоению 

программ профессионального обучения», 2017 

 
 

 «Оказание  первой помощи пострадавшим»,/ 

2018 
 

32 Тихомирова С.  С. Учитель - 

дефектолог 

Высшее/ Мурманский государственный педагогический 

институт/2001./ квалификация: учитель начальных классов, учитель 

русского языка и литературы в 5-7 классах/ Специальность: 
Педагогика и методика начального образования. 

 

Переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 2016г. 
 

Переподготовка по программе «Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных организаций», 2016 

23 года Высшая 

квалификационн

ая категория по 
должности 

«Учитель»   

 «Актуальные вопросы введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», 2016г. 

 

 « Вопросы реализации законодательства РФ об 
образовании, учитывающие особенности 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016г. 
 

 « Оказание первой помощи», 2018г. 
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 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2018. 

33 Дорогов И. Н  Педагог 

организатор 

Высшее/ Мурманский арктический государственный университет/ 

/2017г./ Квалификация: Бакалавр/ Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 

 

6 лет Работает с 

03.05.2018 

 

 

  

 

 
               


