
Сведения о педагогических кадрах МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования 

Квалификация; 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

/Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Кв. 

категор

ия  

Общий 

стаж /  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Бурова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

технический 

университет 

Инженер-эколог по спец. 

Инженерная защита 

окружающей среды 

Нет/нет 16.11.2020 (72 часа) 

Современные методы 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в области биологии 

 11/6 Биология, 

химия 

2.  Гостева  

Наталья 

Александровна 

Директор 

школы 

высшее, Мордовский 

ГУ им. Н.П. Огарева 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы высшая 

Нет/нет 16.04.2019 (108 часов) 

Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) 

 32/2  

Учитель  27.04.2018 (96 часов) Развитие 

качества образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования 

высшая 32/32  Русский язык и 

литература 

3.  Грабаровская 

Марина 

Михайловна 

Педагог-

библиотекар

ь 

высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель русского языка 

и литературы по спец. 

Русский язык и 

литература 

Нет/нет 16.03.2021-26.04.2021 

обучение 

 33/12 Педагог-

библиотекарь 

4.  Градобаева 

Александра 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Педагог-дефектолог Нет/нет 10.12.2019 (36 часов) 

Актуальные вопросы 

организации воспитательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 8/5 Педагог-

организатор 

5.  Гразовская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

информатик

и 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Экономист  Нет/нет   8/- Информатика  



6.  Гущина  

Елена 

Викторовна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель математики 

средней школы 

Нет/нет 16.11.2019 (108 часов) 

Развитие качества 

Математического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 

06.12.2019 (108 часов) 

Методика преподавания 

математики, инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

 34/34  Математика  

7.  Карталова 

Юлия 

Дмитриевна 

Учитель  высшее, Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко 

Математик-программист  

по спец математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Нет/нет 16.11.2019 (108 часов) 

Развитие качества 

математического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования в условиях 

д/о 

 9/6  Информатика, 

математика 

8.  Клименко 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель  высшее, 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Инженер по 

автоматизации по 

специальности 

автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

Нет/нет 25.02.2021 (1108 часов)  

Учитель математики и физики. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС 

 18/1 Математика, 

физика 

 

9.  Кожеватова  

Алена 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

среднее специальное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Педагог-организатор, 

координатор детского 

движения 

Нет/нет 20.11.2019 (36 часов) 

Образовательная деятельность 

преподавателя театральных 

дисциплин 

 9/9  Педагог-

организатор 

10.  Кононюк 

Снежана 

Анатольевна 

Педагог -

психолог 

высшее, Мурманский 

гуманитарный  

институт 

Психолог – 

преподаватель 

психологии 

Нет/нет 07.12.2020 (108 часов) 

Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ 

 18/9  Педагог -

психолог 

11.  Леванова 

Елена 

Николаевна 

Учитель  высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина 

Учитель математики и 

педагог-психолог 

Нет/нет 13.05.2019 (108 часов) 

Методика преподавания 

математики, инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС  

16.11.2019 (108 часов) 

Развитие качества 

 8/8  Математика  



Математического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 

Зам. 

директора 

  8/-  

12.  Липская  

Александра 

Сергеевна 

Учитель  высшее, 

Калининградский 

государственный 

университет 

Филолог, преподаватель Нет/нет 12.01.2018 (108 часов) Методы 

и технологии обучения 

английскому языку и 

системно-деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС 

26.02.18 (114 часов) Развитие 

качества образовательной 

деятельности по иностранному 

языку в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

«Развитие профессиональной 

компетентности» 

 18/18  

 

Английский 

язык 

13.  Макарова  

Валентина 

Васильевна 

Учитель  высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.П. 

Чкалова 

Учитель средней школы Нет/нет 23.03.2018 (96 часов) Развитие 

качества географического 

образования в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования с модулем 

"Развитие профессиональной 

компетентности" 

 37/37  География  

14.  Пищулин 

Олег Викторович 

Учитель, 

преп.-

организатор 

ОБЖ 

высшее, Воронежское 

высшее военное 

инженерное училище 

радиоэлектроники 

радиоинженер Нет/нет 28.11.2018 (54 часов) 

Методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

 27/10  Технология, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

15.  Соловьев  

Валентин 

Викторович 

Учитель  высшее, Белорусский 

государственный 

ордена трудового 

Красного Знамени 

институт физической 

культуры 

Преподаватель – тренер 

по лыжному спорту 

Нет/нет 30.10.2018 (72 часа) Развитие 

качества образования 

деятельности по физической 

культуре в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования 

 34/16  Физическая 

культура 

16.  Тернавская  

Юлия 

Николаевна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Магистр педагогическое 

образование 

Нет/нет 22.01.2018 (108 часов) 

Методика преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики, инструменты 

оценки учебных достижений 

 6/6  История, 

обществознани

е 



учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

16.12.2020 (48 часов) Система 

оценки образовательных 

достижений школьников на 

основе методологии и 

инструментария 

международных исследований 

17.  Якимчук  

Елена 

Владимировна 

зам 

директора 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Нет/нет 12.02.2019 Педагогическое 

образование: Методист 

общеобразовательной 

организации 

 7   

Учитель  06.03.2020 (108 часов) 

Развитие качества 

образовательной деятельности 

по иностранному языку в 

условиях реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

 18/13  Английский 

язык 

 


