
Информация о персональном составе педагогических работников 

МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6   
№ 

 п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

К
в
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и
ф

и
к
ац

и
я Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

У
ч
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п
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ь
 

У
ч
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о
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и

е
 Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

О
б

щ
и

й
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та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
  
р

аб
о

ты
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Белова Ольга 

Вениаминовна 

Учитель ОБЖ,  

музыки, ИЗО, 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог 

высшее I кат Северо-Западная 

академия 
государственной 

службы, менеджер 

по специальности 
«Государственное 

и муниципальное 

управление», 
2007г. 

Ср. специальное 

Боровичский 
педагогический 

колледж,  

социальный 
педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 
2002г. 

нет нет  Курсы преподавателей-организаторов 

ОБЖ по программе «Развитие 
качества образовательной 

деятельности по ОБЖ в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 
образования», 96 ч. 

  21.10 -   28.11.2019г.   ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации», 72 ч., 26.11 
– 03.12.2017, ООО «ЦПР «Партнер» 

 «Оказание первой помощи детям при 
несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 
ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 Курсы   учителей ИЗО по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 108 ч. 

05.11 -  23.11.2020г.,   АНОДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

 Курсы учителей и преподавателей музыки 

по программе «Развитие качества 

образовательной деятельности по музыке в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч. 

17.09 -  16.10.2018г. ГАУДПО МО «ИРО» 

 Курсы учителей и преподавателей 

предметной области «Искусство»  по 

программе «Контрольно-оценочная 

деятельность», 18 ч. 17.12 -  20.12.2019г.  

ГАУДПО МО «ИРО» 

 Курсы социальных педагогов  по 
программе «Социально-

педагогическая деятельность: 

формы, методы, технологии», 72 ч. 

25.02 – 16.03.2019г.  ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 Курсы по программе «Современные 
формы, технологии и методики 

организации оздоровительного 

отдыха детей», 24 ч. 
24.04 – 18.05.2017г.  ГАУДПО МО 

22 

года 

15 лет ОБЖ, ИЗО, 

музыка, 

физическая 

культура 



«ИРО» 

2.  Бондарева  

Алла 

Геннадиевна  

Учитель 

начальных 

классов, 

биологии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее высшая 

кат. 

Мурманский 

государственный 

педагогический 
институт,  учитель 

начальных классов, 

1989г. 
 

нет нет  Курсы учителей начальных классов 

по программе «Методика 
преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 

НОО»,   108 ч.  05.11 -  23.11.2020г.  
АНОДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» 

 Курсы учителей, преподающих курс 

«ОРКСЭ»,  

72 ч.,  07.02 - 04.03.2017г.,  ГАУДПО 
МО «ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 
несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 
ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 Курсы учителей и преподавателей 

биологии по программе «Методы 

преподавания биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

108 ч.    

18.09 -   06.11.2019г.,  АНОДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

 Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 980 ч., 

25.03.2015-29.01.2016, «РИБиУ» 
 Курсы зам. директоров по УВР: 

 «Проектирование программ развития качества 

начального общего образования на основе 

анализа результатов ВПР»,  

    18 ч., 24.09 -  26.09.2018г. ГАУДПО МО «ИРО»; 

«Фонд оценочных средств как инструмент 

управления качеством образования», 18 ч., 13.11 -  

15.11.2019г. ГАУДПО МО «ИРО»; 

«Управление качеством в образовании», 

108 ч.    

05.11 -   23.11.2020г.,  АНОДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  

30лет 30 лет Начальные 

классы, 

биология 

3.  Глазачева 

Екатерина  

Валерьевна 

  

Учитель 

английского 

языка 

высшее I кат  Балтийский 

институт экологии, 

политики и права,  
юрист, 2007г. 

 НАЧОУ ВПО 

СГА, лингвистика, 
преподавание 

английского языка, 

2013 

 
 

нет нет  Курсы учителей и преподавателей  

иностранного языка по программе 

«Развитие качества образовательной 
деятельности по иностранному языку  

в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования с 

модулем «Развитие 

профессиональной компетентности», 
114 ч.   24.09 -   27.10.2018г., 

ГАУДПО МО «ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 
ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

13лет 13 лет Английский 

язык 

4.  Голяйкина 

Наталья 

Учитель 

русского 

высшее I кат Мордовский 

государственный 

педагогический 

нет нет  Курсы учителей и преподавателей 
русского языка и литературы по 

программе «Развитие качества 

21год 21 год Русский язык, 

литература 



Владимировна языка, 

литературы 

институт, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

2004г. 

 

образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации  федерального 
проекта «Учитель будущего», 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 
«Формирование функциональной 

грамотности учащихся», 108ч. 

03.02 - 05.03.2020г.  ГАУДПО МО 
«ИРО» 

 Курсы   «Методика оценивания 
устных ответов учащихся в рамках 

проведения итогового собеседования 

по русскому языку», 18ч. 

12.12 -20.12. 2018г.  ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям 
при несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 ч., 
10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

5.  Зинюкова 

Диана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

географии 

высшее I кат Мурманский 

педагогический  
университет,  

учитель начальных 

классов, 

информатики, 2003 

г. 

нет нет  Курсы учителей начальных классов 
по программе «Методика 

преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 
НОО»,   108 ч.  05.11 -  23.11.2020г.  
АНОДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» 

  «Основы религиозных культур и 

светской этики», 72 ч., 26.11 – 
03.12.2017, ООО «ЦПР «Партнер» 

 Курсы учителей и преподавателей 
географии по программе «Развитие 

качества географического 

образования в условиях  введения и 
реализации ФГОС  общего 

образования с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения», 114ч.    13.11 – 

19.12.2019г. ГАУДПО МО «ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 
несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 
ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

19 

лет 

19 

лет 

Начальные 

классы, 

география 

6.  Мамонова 

Виктория 

Викторовна 

   

Учитель 

математики, 

информатики 

высшее I кат Мурманский 

Государственный 
педагогический 

университет, 

учитель 
математики, 

информатики, 

2004г 
  

нет нет  Курсы учителей  и преподавателей 
математики по программе «Развитие 

качества математического 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

«Метапредметные технологии 
обучения», 114 ч. 21.01 – 26.02. 

2019г.  ГАУДПО МО «ИРО» 

 Организация и планирование 
образовательной деятельности в 

16 

лет 

16 

лет 

Математика, 

информатика 



общеобразовательном учреждении по 

ФГОС», 40 ч., 26.11 – 03.12.2017, 

ООО «ЦПР «Партнер» 

 «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ», 24 

ч. 
02.03 – 05.03.2020 г. ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью», 24 

ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 Курсы учителей  и преподавателей 

информатики  по программе 

«Развитие качества образовательной 
деятельности по информатики в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с 
модулем «Развитие 

профессиональной компетентности», 

96 ч. 
24.09 – 24.10. 2018г.,  ГАУДПО МО 

«ИРО» 

7.  Нездолий 

Татьяна 

Михайловна 

  

  

Учитель 

физики, химии, 

технологии, 

библиотекарь 

высшее I кат Черкасский 
государственный 

педагогический 

институт, учитель 
физики и  

электротехники, 

1975г. 

нет нет  Курсы учителей и преподавателей физики 

по программе «Современные методы 

преподавания физики и оценка 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

108 ч.    

13.04 -   01.05.2020г.,  АНОДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

 «Оказание первой помощи детям при 
несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью», 24 

ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 Курсы учителей и преподавателей 
технологии по программе 

«Современные методы преподавания 

технологии и оценка эффективности 
обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 108 ч., 05.11- 

23.11. 2020г.,  АНОДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

 Курсы учителей и преподавателей 

химии по программе «Развитие 
качества химического образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с 
модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 114ч.   

05.11 – 13.12.2019г. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

  «Деятельность информационно-

45лет 27 лет Физика, химия, 

технология, 

черчение 



библиотечного центра и библиотеки 

ОО в условиях реализации ФГОС», 

108 ч.   
 16.01 – 17.02.2018 г. ГАУДПО МО 

«ИРО» 

8.  Павлова  

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

истории, 

физической 

культуры, 

старшая 

вожатая 

высшее   ФГБОУВО 

«Мурманский 
арктический 

государственный 

университет», 
2019г. 

нет нет  «Контрольно-оценочная 
деятельность учителя», 18 ч.   

     28.11 – 30.11.2019 г. ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 «Совершенствование методики 

преподавания курса Шахматы в 
общеобразовательной организации в 

условиях реализации федерального 

проекта Современная школа, 

Национального проекта 

«Образование»», 36 ч.   

     10.02 – 15.02.2020 г. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

 «Методика проверки заданий с 
развернутым ответом КИМ ОГЭ», 24 

ч. 

21.04 – 24.04.2020 г. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, 
отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 

ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение организации 
деятельности членов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в образовательных 

организациях», 36 ч., 11.03– 17.03.2020 
г. ГАУДПО МО «ИРО» 

 

1 год 1 год История, 

обществознание

физическая 

культура 

9.  Пономаренко 

Тамила 

Сергеевна 

  

Учитель 

начальных 

классов, 

физической 

культуры 

высшее I кат Николаевский 
педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 
1991г. 

нет нет  Курсы учителей начальных классов 
по программе «Методика 

преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 
НОО»,   108 ч.  05.11 -  23.11.2020г.  
АНОДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» 

 «Основы религиозных культур и 
светской этики», 72 ч., 26.11 – 

03.12.2017, ООО «ЦПР «Партнер» 
 Курсы учителей и преподавателей 

предметной области «Искусство»  по 

программе «Контрольно-оценочная 

деятельность», 18 ч. 17.12 -  20.12.2019г.  

     ГАУДПО МО «ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, 
отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 

ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 
 

38 

лет 

38 

лет 

Начальные 

классы, 

физическая 

культура 



10.  Проценко  

Вера 

Дмитриевна 

  

Директор. 

Учитель 

математики 

высшее I кат Киевский 

государственный 

педагогический 
институт, учитель 

математики, 1982г. 

  

нет нет  Современный образовательный 

мененджмент, 20.04 - 05.05.2009г., 72 

ч. МОИПКРОиК 

 Курсы  руководителей  «Развитие 

качества управления 
образовательным  учреждением в 

условиях введения и реализации 

ФГОС основного, среднего 
образования» , 126 ч. 

23.01 – 07.03.2018г.   ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации», 72 ч., 26.11 
– 03.12.2017, ООО «ЦПР «Партнер» 

 «Оказание первой помощи детям при 
несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 24 
ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 Курсы учителей  и преподавателей 

математики по программе «Развитие 
качества математического 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 
образования с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения», 114 ч. 11.02 – 19.03. 
2019г.  ГАУДПО МО «ИРО» 

36 

лет 

36 лет Математика 

11.  Спехина 

Надежда 

Ефимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее I кат Мурманский 

государственный 
педагогический 

институт,  учитель 

начальных классов, 
1988г. 

  

нет нет  Курсы учителей начальных классов  
по программе «Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с 
модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 108 ч. 

30.10 -11.12. 2019г. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

 Курсы учителей ОРКСЭ  по 

программе «Методы преподавания 
ОРКСЭ, системный подход в 

педагогике с учетом ФГОС НОО», 
72ч., 05.11 -  19.11.2020г.  АНОДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

 Курсы  «Актуальные вопросы 

введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ» , 36 ч. 

15.03 - 30.03.2016г.      ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 Организация и планирование 

образовательной деятельности в 
общеобразовательном учреждении 

по ФГОС», 40 ч., 26.11 – 03.12.2017, 

ООО «ЦПР «Партнер» 
 Курсы учителей и преподавателей 

предметной области «Искусство»  по 

программе «Контрольно-оценочная 

43 

лет 

40 

лет 

Начальные 

классы 



деятельность», 18 ч. 17.12 -  20.12.2019г.  

     ГАУДПО МО «ИРО» 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью», 24 

ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

 


