
Информация о составе педагогических работников МБОУ «Бобровская СШ»  

не ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или ) 

специальности 

Учёно

е 

звание 

Учёна

я 

степен

ь 

Наименование 

общеобразова

тельной 

программы, 

код и 

наименование 

профессии 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09.20

22 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

на 

01.09.20

22 

Сведения о 

продолжит

ельности 

работы в 

профессио

нальной 

сфере на 

01.09.2022 

Преподавае

мые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Андрианова 

Зоя 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

Среднее  Мончегорский техникум 

физической культуры. 

«Физическая культура» 

1978 г. 

нет нет 25478 

(педагог 

дополнительно

го 

образования), 

27244 

(учитель) 

42 г. 28 л. 28 л ОБЖ 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Разработка программы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» 32ч., 2021 г 

2 Антонов 

Александр 

Михайлович 

Учитель  Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Физика» 

1993 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО, 

27244 

(учитель) 

29 л. 29л. 29 л Информатика 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме "Оценка качества образования в общеобразовательной организации", 108 ч.  2019  г. 

3 Антонова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель  Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Математика» 

1992 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО, 

27244 

(учитель) 

30 л. 30 л. 30 л. Алгебра, 

геометрия, 

экономика, 

математика 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных 

организациях» 72 ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Школа современного учителя математики» 100 ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований, обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,36ч., 

2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                          

4 Бекетова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель ОДНКР Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Специалист по 

нет нет ООП НОО, 

ООП НОО,  

27244 

(учитель) 

24 г. 24 г. 24 г. ОДНКР 



социальной работе» 

2007 г. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование дополнительной общеобразовательной программы»», 72ч, 2020г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Организация воспитательной работы в условиях ФГОС ОО: принципы, методы, технологии», 72ч, 2022г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование»», 38ч, 2022г. 

5 Белавина 

Алина 

Николаевна 

Учитель  Высшее Специалитет ФГАОУ ВО Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

«Иностранный языка» 

2011 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО, 

ООП НОО, 

27244 

(учитель) 

11 л. 8 л. 8 л. Английский 

язык, музыка 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование уроков музыки с позиции системно-деятельностного подхода» 40ч, 2021г.  

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований, обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч, 2022г. 

6 Вешнякова 

Ольга 

Альбертовна 

Учитель Высшее Специалитет Ленинградский институт 

культуры им.Н.К. 

Крупской  

«Библиотекарь-

библиограф» 

1989 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО,  

27244 

(учитель) 

40 л. 30 л. 30 л. Русский язык 

и литература 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО»40ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч, 2022г. 

- Профессиональная переподготовка по программе « «Психолого-педагогическая  компетентность педагога»,384 ч.,2016 г. 

7 Воронина 

Анна 

Андреевна 

Учитель Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«География, биология» 

2006 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО,  

27244 

(учитель) 

15 л 6 л. 6 л. Биология, 

география 

,химия, 

обществознан

ие 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных 

организациях» 72 ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Проектная геоботаника на уроках биологии» 72 ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование»», 38ч, 2021г. 

- Профессиональная переподготовка по программе «Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации», 300 ч.,2018 г. 

- Профессиональная переподготовка по программе «Обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации», 300 ч.,2020 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Школа современного учителя биологии» 100 ч, 2021 г. 

8 Воронцова 

Лидия 

Юрьевна 

Учитель Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО, 

ООП НОО, 

36 л. 31 г. 31 г. Английский 

язык, 

немецкий 



им. М.В.Ломоносова 

« Немецкий и 

английский языки» 

1985 г. 

27244 

(учитель) 

язык 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы с учѐтом направленностей дополнительного 

образования» 56 ч., 2021 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований, обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч, 2022г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Развитие креативного мышления школьников», 40ч, 2022г. 

9  

Герасимова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

« Математика» 

1995 г. 

 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО,  

27244 

(учитель) 

27 л. 27 л. 27 л. Алгебра, 

геометрия, 

математика 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме "Деятельность педагога в образовательной организации по предупреждению деструктивного поведения подростков» 40 

ч., 2020 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме "Основы формирования функциональной грамотности» 24 ч., 2021 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований, обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч, 2022г. 

10 Галановская 

Екатерина 

Павловна 

Учитель Высшее Специалитет Северный (Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

«032102 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья» 

2014 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО, 

ООП НОО, 

27244 

(учитель) 

8 л. 8л. 8 л. Физическая 

культура 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: особенности обучения на уроках физической культуры»,16 ч., 2020 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы с учѐтом направленностей дополнительного 

образования»56 ч., 2021 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Оценка деятельности спортивного клуба в школе»24 ч., 2022 г. 

             

 

 

11 Орлов Иван 

Михайлович 

Учитель Высшее Бакалавриат ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова» 

«38.03.02. Менеджмент» 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО,  

27244 

(учитель) 

13 л. 2 г. 2 г. История, 

обществознан

ие 



2016 г. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Профессиональная переподготовка по программе «Основы профессиональной педагогической деятельности»,410 ч.,2020г. 

12 Клишова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

1995 г. 

нет нет ООП НОО, 

ООП, ООО, 

27244 

(учитель) 

30 л. 30 л. 30 л. Начальные  

классы 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов», 36ч, 2020г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Педагогическая диагностика в школе» 24 ч., 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч, 2022г. 

13 Котяй 

Надежда 

Николаевна 

Учитель Высшее Специалите

т 

Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«География и биология» 

1986 г. 

нет нет ООП СОО, 

ООП ООО,  

27244 

(учитель) 

36 л. 36 л. 36 л. География 

,биология, 

химия 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование профессиональных компетенций учителя географии в части подготовки обучающихся к ГИА по 

предмету», 40ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч, 2022г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов по оцениванию реального эксперимента в ОГЭ по химии» 24 ч,2022 г. 

14 Курбакова 

Юлия 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Бакалавриат  ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова» 

«37.03.01 Психология» 

2015 г. 

 

нет нет АООП 

НОО,ООП 

НОО, ООП 

ООО, 

27250 

(учитель-

логопед) 

8 л 2 г. 2 г.  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Профессиональная переподготовка по программе «Организация деятельности педагога-дефектолога: социальная педагогика и психология» 600 ч. 2020 г. 

- Профессиональная переподготовка по программе «Логопедия» 554 ч. 2017 г. 

15 Пастухова 

Людмила 

Геннадьевна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Математика и физика» 

1981 г. 

нет нет 20436 

(воспитатель) 

41 л 41 л 41 г.  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 



- Курсы повышения квалификации  по теме «Психолого-педагогические аспекты организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС общего 

образования» 72ч, 2019г 

16 Хакимова 

Ольга 

Миннегяновна 

Учитель Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

1997 г. 

нет нет ООП НОО, 

ООП ООО, 

27244 

(учитель) 

25 л. 25 л. 25  л. Начальные 

классы 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Базовые компетенции педагога инклюзивной практики», 72 ч, 2021г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС» 40 ч.,2022 

 

17 Калинин 

Кирилл 

Александрович 

Учитель Высшее Бакалавриат ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова» 

«44.03.05 

Педагогическое 

образование ( с двумя 

профилями подготовки)» 

2018 г. 

нет нет ООП ООО, 

ООП СОО, 

27244 

(учитель) 

4 г. 2 г. 2 г. Русский язык 

и литература 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Современные образовательные технологии в преподавании русского языка и литературы» 40 ч.,2021г. 

 

18 Стрельченко 

Ольга 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Бакалавриат ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова» 

«37.03.01 Психология» 

2016 г. 

нет нет АООП НОО 

25484 (педагог-

психолог) 

14 л. 6 л. 6 л.  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме "Деятельность педагога в образовательной организации по предупреждению деструктивного поведения подростков» 40 

ч., 2021 г. 

19 Чупрова Елена 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Социальная работа» 

2003 г. 

нет нет 25487  

(социальный 

педагог) 

17 л 13 л. 13 л.  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме "Современные стратегии профилактики употребления психоактивных веществ детьми и подростками» 32 ч., 2021 г. 



 

20 Чецкая Ирина 

Григорьевна 

Учитель Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

«Технология и 

предпринимательство» 

2004 г. 

нет нет ООП ООО, 

ООП СОО 

27244 

(учитель) 

29 л. 29 л. 29 л. Технология 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Модернизация содержания и технологий преподавания предметной  области «Технология» в контексте ФГОС ОО и 

концепции преподавания учебного предмета » 50 ч., 2021 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Развитие креативного мышления школьников» 40 ч., 2021 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 ч., 2021 г. 

21 Ноговицына 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее  ГБПОУ «Архангельский 

педагогический 

колледж» 

«44.02.02 Преподавание 

в начальных классах» 

2020 г. 

нет нет 2359 

(педагог-

библиотекарь) 

1 г. 1 г. 1 г.  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы преподавания комплексного курса « Основы религиозных культур и светской этики» м предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 40 ч., 2020 г. 

22 Ноговицына 

Мария 

Васильевна 

Учитель Высшее Специалитет ФГАОУ ВО Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

« 050103 География» 

2014 г. 

 

нет нет ООП НОО, 

27244 

(учитель) 

19 л. 19 л 19 л. География 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста», 40ч, 2021г  

23 Юровская 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее Специалитет Поморский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова 

« Учитель начальных 

классов» 

1998 г. 

 

нет нет 25478 

(педагог 

дополнительно

го 

образования) 

32 г. 32 г. 32 г.  

 Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

  



 

 

 

 

 

 


