
Информация о персональном составе педагогических работников 

МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6   

(начальное общее образование) 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
я Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

У
ч
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ая
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п
ен

ь
 

У
ч
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о

е 
зв

ан
и

е
 Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

О
б

щ
и

й
 с

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  

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   «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 музыки по 

программе «Эффективные 
технологии преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108 ч. 21.10 -  08.11.2021г.,   
АНОДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

 Курсы учителей и преподавателей 
предметной области «Искусство»  по 

программе «Контрольно-оценочная 

деятельность», 18 ч. 17.12 -  

20.12.2019г.  

ГАУДПО МО «ИРО»  

24 

года 

17 лет ИЗО, музыка 

2.  Бондарева  

Алла 

Геннадиевна  

Учитель 

начальных 

классов 

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 «Особенности преподавания 
светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО»,  

72 ч.,  21.10 - 02.11.2021г.,  АНОДПО 
«Межрегиональный институт 

развития образования» 

  «Оказание первой помощи детям 
при несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

32 

года 

32 года Начальные 

классы 



угрожающих жизни и здоровью», 24 

ч., 10.03.2020, АНО ДПО УЦ «ЦОУ» 

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 

«Современная методика 

преподавания и технологии 
активного обучения английского 

языка с учетом ФГОС ООО и СОО», 

108 ч.   21.10 - 08.11.2021г.,  
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» 

 «Организация проектной 
деятельности в образовательных 

учреждениях», 36 ч. 10.11 – 
11.12.2020, РАНХиГС 

16лет 16 лет Английский 

язык 

4.  Зинюкова 

Диана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

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» 

  «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» 

21 

год 

21 год Начальные 

классы 

5.  Молчанова 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

среднее 

специальное 

 нет Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУ 

Мурманской 
области «Северный 

колледж 

физической 
культуры и 

спорта», 2021г.  

нет нет  «Подготовка судей по организации и 
проведению тестирования населения 

по выполнению нормативов 

комплекса ВФСК «ГТО» 18 ч., 08.02 
– 09.02.2022г.  ГАУДПО МО «ИРО» 

2 

года 

1 год Физическая 

культура 

6.  Пономаренко 

Тамила 

Сергеевна 

  

Учитель 

начальных 

классов 

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» 

 Курсы «Особенности преподавания 

светской этики в условиях 
реализации ФГОС НОО»,  

72 ч.,  21.10 - 02.11.2021г.,  АНОДПО 

«Межрегиональный институт 
развития образования» 

 Курсы учителей и преподавателей 

предметной области «Искусство»  по 

программе «Контрольно-оценочная 

40 

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» 

 


