
     
  

 
  Сведения о работниках  МБОУ г. Мурманска ООШ № 16, 

                                2021-2022учебный год 

     
  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

предмет 

Образование, 

учебное заведение. 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я по 

должнос

ти 

 (по 

кажлдой

) 

Переподготовка, повышение квалификации 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

1 

Богданова 

Юлия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО "МАГУ" 

г. Мурманск 
нет 

«Методика формирования функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС 

НОО» , «Система контроля  и оценки 

предметных и метапредметных результатов 

ФГОС НОО»,ГАУДПОМО «ИРО»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» по профилю «Классный 

руководитель», ООО «Центр 

инновационного развития и воспитания», г. 

Саратов,2021 

22 10 

2 

Богачева 

Любовь 

Савватьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 
Высшее,  МГПИ 

первая 

«Методика оценивания устных ответов 

учащихся в рамках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

,ГАУДПОМО «ИРО»,2018, 

 «Развитие качества преподавания русского 

языка», ГАУДПОМО «ИРО»,2019, 

 «Инновационные и активные методы 

 

 

 

53 

47 

педагог-

библиотекарь 

соответс

твие 



обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 2019  

 «Совершенствование методики оценивания 

ВПР по русскому языку на уровне 

основного общего образования» 

ГАУДПОМО «ИРО»,2019 

«Эффективное управление качеством 

образования в общеобразовательной школе» 

ГАУДПОМО «ИРО»,2019 

,«Система работы школы по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

школьников (Международное исследование 

PISA)», ГАУДПОМО «ИРО»,2021 

» 

3 

Богомазова 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

географии, 

биологии, химии 

Высшее , ФГБОУ 

ВПО "МГГУ" 

соответс

твие 

«Деятельность классного руководителя по 

воспитанию и социализации обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»,ГАУДПОМО 

«ИРО»,2020 

«Школа педагогического проектирования», 

МБУ ДПО города Мурманска 

«ГИМЦРО,2020 

«Формирование и развитие метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС ОО», 

«Управление проектной деятельностью по 

вопросам совершенствования качества 

образования»,2021 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» по профилю «Классный 

руководитель», ООО «Центр 

инновационного развития и воспитания», г. 

7 7 



Саратов,2021 

4 
Гуляева Елена 

Павловна 
воспитатель ГПД 

Шарьинское 

педагогическое 

училище 

соответс

твие 

«Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии», 

ГАУДПОМО «ИРО», 2020 
35 20 

5 

Галибина 

Виктория 

Вадимовна 

учитель 

информатики , 

физики, 

математики 

высшее, ФГБОУ ВО 

"МАГУ" 
нет 

«Проектирование программы развития 

качества образования» ,«Развитие 

воспитательной деятельности: форма, 

содержание, технология» ,«Развитие 

качества образовательной деятельности по 

информатике в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности учащихся»,ГАУДПОМО 

«ИРО»,2020 

«Школа педагогического проектирования», 

МБУ ДПО города Мурманска 

«ГИМЦРО,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» по профилю «Классный 

руководитель», ООО «Центр 

инновационного развития и воспитания», г. 

Саратов,2021 

3 2 

6 

Грибкова 

Александра 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2020  

нет Молодой специалист 1  1 



7 

Гущина 

Екатерина 

Андреевна 

педагог 

доп.образования 

высшее, ФГБОУ ВО 

"МАГУ, учитель 

начальных классов  

нет Молодой специалист 1  1 

8 

Корягин 

Василий 

Васильевич 

учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Высшее, Карельский 

орден «Знак почёта» 

государственный 

педагогический 

институт  

нет 

 

47 20  

Педагог доп. 

образования 

9 

Лебедева 

Юлия 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, ФГБОУ ВО 

"МАГУ" 
нет 

«Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС», СЦДО ООО 

«СМИДО», 2019, 

«Предметное содержание», ГАУДПОМО 

«ИРО»,2019  

«Развитие качества проеподавания русского 

языка», ГАУДПОМО «ИРО»,2019, 

«Методика оценивания устных ответов 

учащихся в рамках проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

,ГАУДПОМО «ИРО»,2020 

3 3 

10 

Макарова 

Ксения 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2021, 

  

нет  Молодой специалист 0 0 

11 

Пащенко 

Алёна 

Сергеевна 

директор 

высшее, МГПИ 

высшая  

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «История» в 

основной и средней школе с учётом 

требований ФГОС нового поколения» 2018, 

,«Менеджмент в образовании», ООО 

 

27 

учитель истории и 

обществознания 

соответс

твие 

27 



«Результат»,2019  

«Эффективное управление качеством 

образования в общеобразовательной школе» 

ГАУДПОМО «ИРО»,2019, 

,«Проектирование программы развития 

качества образования ,ГАУДПОМО 

«ИРО»,2020 

12 

Сафонова 

Александра 

Юрьевна 

педагог - 

психолог 

высшее, ФГБОУ ВО 

"МАГУ" 

соответс

твие 

«Профилактика социальной дезадаптации, 

аддикций и дивиаций поведения 

обучающихся» ,«Проектирование 

механизмов взаимодействия школы и семьи 

в условиях открытого информационно-

образовательного пространства», МБУ ДПО 

города Мурманска «ГИМЦРО»,2020 

3 3 

13 

Смышляева 

Елена  

    Юрьевна 

 

 

зам. дир. по УВР 

высшее, МГПИ 
соответс

твие 

«Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 2019  

«Эффективное управление качеством 

образования в общеобразовательной школе» 

ГАУДПОМО «ИРО»,2019, 

 «Менеджмент в образовании», ООО 

«Результат»,2019,  

« Математика; Методика обучения в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», ООО «Столичный 

центр», 2019, 

«Развитие качества преподавания 

математике»,«Эффективное управление 

качеством образования в 

общеобразовательной организации», 

ГАУДПОМО «ИРО»,2019 «Проектирование 

32 32 
учитель 

математики 



программы развития качества 

образования»,ГАУДПОМО «ИРО»,2020 

 

 

 

 

 

 

14 

Чекаева 

Валерия 

Сергеевна 

зам. дир. по ВР 

Высшее, 

магистратура, 

Курский 

государственный 

университет 

соответс

твие 

«Развитие качества управления 

воспитательной деятельностью в условиях 

реализации федерального проекта 

«Современная школа» Национального 

проекта «Образование», «Проектирование 

программы развития качества 

образования»,ГАУДПОМО «ИРО»,2020 

«Система работы школы по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

школьников (Международное исследование 

PISA)», ГАУДПОМО «ИРО»,2021 

 

 

6 учитель 

английского 

языка 

первая 6 

15 

Шестакова 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2020, 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании.  

нет 

Методическое обеспечение образовательной 

деятельности в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с 

модулем «предметное 

содержание»»,ГАУДПОМО «ИРО», 

«Проектирование механизмов 

взаимодействия школы и семьи в условиях 

открытого информационно-

образовательного пространства», 

ГАУДПОМО «ИРО»,2020 

1 1 

16 
Фецкова 

Татьяна 

социальный 

педагог 
Высшее,МГПИ нет 

 
 4 



Владимировн

а 

Совместители:           

17 

Леонтьев 

Алексей 

Иванович 

учитель 

технологии 

высшее, 

Вологодский 

политехнический 

институт 

высшая 

 

27 15 

 


