
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Занимаемая 
должность, 

предмет 

Дата 
рожд

ения 

Образование, 
учебное 

заведение. 

Квалификаци
онная 
категория по 
должности 

Дата последней 
аттестации 

дата прохождения 
курсов 

сроки 
аттестации 

сроки 

следующих 

курсов 

общий 

стаж 

педагогич

еский 

стаж 

1 Пащенко Алена 

Сергеевна 

директор 23.10

.1972 

высшее, высшая 

категория 

22.09.2015, 

приказ № 1603 

от 22.09.2015 

.2018, Карельский 

филиал 

РАНХиГС,«Управ

ление в сфере 

образования»,120 

ч 

23 

сентября 

2020 

  14 л. 26 л. 

МГПИ   

учитель 

истории 

  соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

соответствие,26.

12.2015, приказ 

№66/1 от 

26.12.2015  

ООО 

"ВНОТЦ"Сотех" , 

2018  

Инновационные 

подходы к 

организации 
учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

предмета 

«История» в 

основной и 

средней школе с 

учетом 

требований ФГОС 

дек.20 янв.2021 26 л. 26 л. 

    



нового 

поколения» 

2 Богачева Любовь 
Савватьевна 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

16.09
.1950 

высшее, 1 кв. кат. 09.04.2014, 
приказ № 727 от 

15.04.2014 

2017.ГАУДПО 
МО 

"ИРО"Развитие 

качества 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования" 

апр.19 янв.2020 45 л. 45 л. 

МГПИ,специаль

ность "Учитель 

русского языка и 

литературы" 

библиотекарь   соответствие, 

24.03.2015, 

приказ №16/2 от 
30.03.2015 

  45 л. 12 л. 

3 Смышляева Елена 

Юрьевна 

учитель 

математики, 

искусства  

15.05

.1967 

высшее, 

МГПИ,1989, 

учитель физики 

и математики 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

соответствие,15.

11.2016, приказ 

№ 69/2 от 

15.11.2016  

2016..ГАУДПО 

МО 

"ИРО"«Развитие 

качества 
преподавания 

математики в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

ноя.21 мар.2019 29 л. 29 л. 

зам.директора 

по УВР 

  соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.09.2016, 

приказ №46/1 от 

26.09.2016  

соответствие 

 

2018, 144 ч. 

ООО 

«ВНОЦ»СОТех», 

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение 
развития и 

эффективной 

деятельности 

образовательной 

  фев.2021 29 л. 6 л. 



организации»,  

. 

4 Зензинов Олег 

Владимирович 

учитель 

физики, 

информатики 

05.07

.1967 

высшее, 

МГПИ,1989, 

учитель физики 

и математики 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

соответствие,26..

12.2017, приказ 

№  от 26.12.2017   

2016, ГАУДПО 

МО "ИРО", 

«Развитие 

качества 

преподавания 

физики в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

дек.22 апр.2019 29 л. 29 л. 

5 Носова Юлия 

Анатольевна 

учитель 

музыки 

14.05
.1975 

высшее, 

Петрозаводская 

государственная 
консерватория. 

2002, 

преподаватель 

по 

специальности 

"дирижирование

" 

соответстви

е 

занимаемой 
должности 

      2018 9 л. 9 л. 

6 Чекаева Валерия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

22.10

.1992 

высшее, 

бакалавриат 

2014,магистрату

ра 2016, Курский 

государственный 

университет, 

направление 

филология 

(английский и 

французский яз.) 

1 кв. кат.   2018 
ООО 
«ВНОЦ»СОТех» 
Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 

методикам 
преподавания 
предмета 
«Английский язык»» 
в основной и 
средней школе с 
учетом требований 
ФГОС нового 

поколения 

  2019 4 г. 4 г. 



зам.директора 

по ВР 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  2017, ГАУДПО 

МО "ИРО", 

Развитие качества 

управления 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС основного, 

среднего общего 

образования. 

  2021 2 г. 2 г. 

Совместители   

7 Леонтьев Алексей 
Иванович 

учитель 
технологии 

18.03
.1972 

высшее,1997. 

Вологодский 
политехнический 

институт, 

инженер-механик 

1 
категория 

протокол № 12 
от 09.03.2016 

Мин. 

Образования и 

науки МО 

2016 , ГАУДПО 
МО 

"ИРО",Актуальны

е вопросы 

введения ФГОС  

    26 л. 26 л. 

8 

Вашурин 

Александр 

Сергеевич 

учитель физ-

ры 

10.06

.1993 

ГБОУ СПО 

"Северный 

колледж 

физической 

культуры и спорта 

соответст
вие 

занимаем

ой 

должност

и 

  2017  ,   ЧОУД ПО 
«Институт новых 

технологий», 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

учитель основ 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

       6 л.         6 л. 

          

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

предмет 

Дата 

рожд

ения 

Образование, 

учебное заведение. 

Квалифика
ционная 
категория 

по 
должности 

Дата последней 

аттестации 

дата прохождения 

курсов 

сроки 

аттестации 
сроки 

следующих 
курсов 

  

1 Буганова Ирина 

Викторовна 

учитель нач. 

классов 

14.11

.1966 

высшее, 1 кв. кат. приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

2017, ГАУДПО 

МО "ИРО", 

"Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 

сен.23 апр.2020 26 л. 26 л. 

Тамбовский гос. 

педагогический 

институт,специаль

ность "Учитель 



начальных 

классов". 

области № 1468  

от 12.09.2018 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования" 

2 Гуляева Елена 

Павловна 

воспитатель 

ГПД 

05.06

.1966 

Шарьинское 

педагогическое 

училище 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

  2017,  ГАУДПО 

МО 

"ИРО""Развитие 

воспитания в 

современных 

условиях" 

  фев.2020 18 л. 18 л. 

3 Зима Лариса 

Васильевна 

учитель 

начальных 
класов 

05.08

.1977 

высшее, 

педагогическое,  
МАГУ,по 

специальности 

"Логопедия"  

1 кат. приказ 

Министерства 
образования и 

науки 

Мурманской 

области № 210  

от 04.02.2019 

2017.ГАУДПО 

МО "ИРО", 
"Совершенствован

ие педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования" 

фев.21 янв.2020 6 л. 6 л. 

                

4 Ахметжанова 

Галина 

Менгалевна 

учитель 

начальных 

класов 

02.03

.1977 

высшее, 

МГПУ,специально

сть "Учитель 

начальных 

классов". 

1 кв. кат.   2017, ГАУДПО 

МО 

"ИРО","Совершен

ствование 

педагогической 

деятельности по 
реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования" 

  мар.2020 15 л. 15 л. 

5 Пашкова Любовь 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

класов 

29.08

.1973 

среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж ,2004 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

  2018 , 

Профессиональная  

переподготовка по 

направлению»Обр

азование и 

педагогика: теория 

и методика 

обучения 

(начальная 

школа)». 

  2019 7 л. 2 г. 



          
  


