
№ 

п\п

Должность Фамилия, имя, 

отчество

Общий стаж Педагогический 

стаж

Образование Образование педагогическое Категория Стажировка Повышение квалификации Награды

1 Директор Вадюхин Сергей 

Васильевич

37 35 высшее               

Кандидат 

педагогических наук

 Мурманский государственный 

педагогический институт 

Специальность - "История"; 

Квалификация -  "Учитель истории 

и обществоведения средней 

школы". 

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"директор" 

 26.02.2019 по 26.04.2019 в объёме 120 часов С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской 

области «ИРО» по программе повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их 

реализации в профессиональных образовательных организациях» в объеме 54 час.С 22.06.2021 по 29.06.2021 ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» г. Череповец Повышение квалификации по программе «Антитеррористическая защищённость 

на объектах (территориях) в сфере деятельности просвещения (общеобразовательные учреждения)» - 40 часов; С 29.06.2021 по 

06.07.2021 ООО «Агентство Транспортной Безопасности» г. Череповец Повышение квалификации по программе "Способы 

защиты и действия в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов" – 40 часов;С 29.06.2021 по 06.07.2021 ООО «Агентство Транспортной Безопасности» г. Череповец 

Повышение квалификации по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащаяся 

в документах об антитеррористической защищённости объектов (территорий)" – 40 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса 

в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 

по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Почётная грамота Комитета по содействию Олимпийскому 

движению при Правительстве России ; Почётная грамота 

Государственного комитета по физической культуре и туризму, 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 

спорта», медаль Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту «80 лет Госкомспорту России»,  Почетный 

знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», 

Медаль Петра Лесгафта, Знак отличия губернатора Мурманской 

области "За заслуги в развитии физической культуры и спорта в 

Мурманской области", Почётная грамота Министерства 

образования и науки Мурманской области;Благодарственное 

письмо Министерства образования Мурманской 

области;Почётная грамота Министерства образования и науки 

Мурманской области;

2 Замдиректора по 

УР

Митрофанова 

Елена Евгеньевна

38 35 высшее            

Соискатель учётной 

степени «кандидат 

психологических 

наук»

Мурманский государственный 

педагогический институт  

Специальность«Дошкольная 

педагогика и психология», 

Квалификация  "Педагог 

дошкольной педагогики и 

психологии. Методист по 

дошкольному образованию" 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании (ЧОУ ВУ 

«Региональный институт бизнеса и 

управления», г. Рязань) 

квалификация: Руководитель 

образовательной организации

Высшая 

квалификационная 

категория

С 20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного образования и воспитания по 

программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов. 06.04.2021 Повышение квалификации по программе 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в объеме 36 часов. С  01.04.2021 -13.04.2021Повышение квалификации по программе Обеспечение 

Санитарно -эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 

часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

 Благодарственное письмо главы муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией

3 Руководитель 

физвоспитания

Чучумов Леонид 

Иванович

45 44 высшее Государственный ордена В.И. 

Ленина и ордена Красного Знамени

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час. 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»Грамота Министерства образования и 

науки Мурманской области, Почётная грамота комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области;  знак 

отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта в Мурманской области»

4 Преподаватель 

Руководитель по  

трудоустройству 

выпускников

Ковтунович 

Наталья Васильевна

15 15 высшее соискатель 

ученой степени 

«КПН»

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта специальность 

«Физическая культура и спорт», 

Квалификация: "Специалист по 

физической культуре и спорту"

высшая 

квалификационная 

категория

С 24.08.2020 – 10.10.2020 повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Московский психолого-педагогический университет» по 

программе ПК наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремлённости 

у обучающихся 6-11 классов в объёме 16 часов. С 21.03.2021 по 24.03.2021 повышение квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов. 04.10.2021 

по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное 

обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая 

культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения 

квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Грамота Министерства образования и науки Мурманской 

области; Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Мурманской области ; Благодарственное письмо главы 

муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией . 2020- Почётная грамота  

Министерства образования и науки Мурманской области  за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия системы профессионально – 

технического образования – приказ от 21.09.2020

5 Социальный 

педагог

Кузьмицкая Елена 

Владимировна

12 4 Высшее АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Профессиональная переподготовка 

по программе  ««Педагогическое 

образование: Педагог организатор» - 

408 часов –28.01.2019 по 

21.05.2019, Профессиональная 

переподготовка в ООО Учебный 

центр «Профакадемия» по 

программе ДПО с присвоением 

квалификации «Социальный 

педагог», диплом ПП № 02096 

выдан 06 июля 2020г.

б/к С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час. С 0

6 Преподаватель, 

методист

Швец Любовь 

Владимировна

30 17 высшее Государственное 

профессиональное образование 

высшего профессионального 

образования «Петрозаводский 

государственный университет», 

специальность «Филология»,  

квалификация: Филолог. 

Преподаватель

I кв.кат.,

29.03.2018 на пять лет по 

29.03.2023г., приказ 

Минобрнауки МО от 

29.03.2018 №202 

с 23.11.2019 по 29.11.2019 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

«Реализация образовательных программ, соответствующих новым ФГОС СПО, в том числе ТОП – 50». С 20.03.2021 – 

24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного образования и воспитанияпо программе «Основы 

цифровой грамотности» в объёме 18 часов. С 20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и воспитания по программе «Основы цифровой трансформации» в объёме 19 часовС 

17.03.2021 – 20.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного образования и воспитания по 

программе «Обработка персональных данных» в объёме 20 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в 

ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 

25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по 

дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта 

СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа С 13.10.2021 по 13.11.2021 – повышение квалификации в 

ООО «ЗнаниО» г. Смоленск  по ДПП «Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» в объёме 108 часов

Почётная грамота Администрации города Мончегорска 

Мурманской области; Благодарственное письмо Министерства 

спорта туризма и молодёжной политики Российской Федерации; 

Почётная грамота Министерства образования и науки 

Мурманской области;  Грамота Комитета по физической 

культуре и спорта Мурманской области



7 Преподаватель Андрейченко 

Наталия Сергеевна

7 7 высшее ФГОУ ВПО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» специальность 

«Физическая культура и спорт», 

квалификация: "Специалист по 

физической культуре и спорту"

первая квалификационная категорияС 05.06.2019 по 28.06.2019 

Стажировка в ГАУ МО 

«Мурманская обсластная 

спортивна школа олимпийского 

резерва по зимним видам 

спорта 40 часов по программе 

«Оценка функционального 

состояния спортсменов»

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час.С 09.04.2020 по 18.04.2020 повышение квалификации в ГАУ ДПО 

Мурманской области «ИРО» по программе  «Использование цифровых инструментов и сервисов в образовательной 

деятельности учителя в условиях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального 

проекта «Образование» в объёме 36 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный 

центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа.25.10.2021 по 08.11.2021 

Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по 

специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

 Благодарственное письмо главы муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией  2020- 

Благодарственное письмо  Министерства образования и науки 

Мурманской области  за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов и в связи с празднованием 80-летия системы 

профессионально – технического образования – приказ от 

21.09.2020

8

Преподаватель

Беспелюхина Юлия 

Дмитриевна

25 17 высшее НОУ ВПО Российский новый 

университет специальность - 

"Социально-культурный сервис и 

туризм" квалификация - 

"Специалист по сервису и 

туризму", Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Пензенский 

государственный технологический 

университет" (ПензГТУ), 2017  - 

педагог профессионального 

обучения , профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования

высшая кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 

ат.28.09.2016 сроком на 5 

лет 

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО 

региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 

часа.25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по 

дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта 

СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Благодарственное письмо Главы муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией; 

Благодарность комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области

9 Преподаватель Богачева Татьяна 

Александровна

12 10 высшее ФГОУ ВПО "Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург специальность 

«Физическая культура и спорт», 

Квалификация: "Специалист по 

физической культуре и спорту"

первая квалификационная 

категория

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 час. С 28.09.2020 по 19.10.2020 стажировка в МБОУ Гимназия №1 по теме «Методика 

преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса  в условиях реализации 

ФГОС» 40 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» 

по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Грамота Министерства образования и науки Мурманской 

области; Почётная грамота Комитета по физической культуре и 

спорта Мурманской области 2020- Благодарственное письмо  

Министерства образования и науки Мурманской области  за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия системы профессионально – 

технического образования – приказ от 21.09.2020

10 Преподаватель Вадюхина Светлана 

Леонидовна

30 25 высшее  соискатель 

ученой степени 

«КПН»

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта специальность 

«Физическая культура и спорт», 

Квалификация: "Специалист по 

физической культуре и спорту"

высшая 

квалификационная 

категория

 С 05.06.2019 по 28.06.2019 

Стажировка в ГАУ МО 

«Мурманская обсластная 

спортивна школа олимпийского 

резерва по зимним видам 

спорта 40 часов по программе 

«Оценка функционального 

состояния спортсменов»

С 21.10.2019 по 29.10.2019 – повышение квалификации по ДПО Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учётом специпификации стандартов Ворлдскилс по компетенции Физическая культура, спорт, фитнес» в ГАПОУ СО 

«Самарский социально – педагогический колледж» С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО 

Мурманской области «ИРО» по программе повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика 

их реализации в профессиональных образовательных организациях» в объеме 54 час. С 09.04.2020 по 18.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУ ДПО Мурманской области «ИРО» по программе  «Использование цифровых инструментов и сервисов в 

образовательной деятельности учителя в условиях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» в объёме 36 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО 

региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 

Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной 

программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в 

объёме 72 часа

Почётнная грамота Администрации города Мончегорска; 

Почетная грамота Федерального агентства по ФКС РФ; 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 

спорта»;Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Мурманской области ; Грамота Министерства 

образования и науки Мурманской области;  Почётная грамота 

Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области 

2020- Почётная грамота  Министерства образования и науки 

Мурманской области  за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов и в связи с празднованием 80-летия системы 

профессионально – технического образования – приказ от 

21.09.2020

11 Преподаватель Волкова Елена 

Валерьевна

28 25 высшее Мончегорский факультет 

государственной ордена Ленина и 

ордена Красного знамени 

института физической культуры 

им. П.Ф. Лесгафта, Специальность 

«Физическая культура», 

квалификация- "Преподаватель 

физической культуры. Тренер"

высшая 

квалификационная 

категория

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 час. С 24.02.2021 по 02.03.2021 повышение квалификации в Учебном центре «Сириус» по 

программе 

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО»  в объеме 72 часа; СТАЖИРОВКА в период с 12.04.2021 по 

26.04.2021 в МАУ СШОР по программе «Соревновательная практика как элемент развития лыжных гонок» в объёме 40 час. 

04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная 

физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр 

повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального 

образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Благодарственное письмо Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики; Грамота Министерства образования и 

науки Мурманской области 2020- Почётная грамота  

Министерства образования и науки Мурманской области  за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия системы профессионально – 

технического образования – приказ от 21.09.2020

13 Преподаватель Дгебуадзе Ираклий 

Прокопьевич

43 40 высшее Карельский государственный 

педагогический институт  

Специальность «Физическое 

воспитание» Квалификация 

"Учитель физического воспитания 

средней школы" 

1 кв. категория С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час. С 20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и воспитанияпо программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов. 

11.02.2019. – 22.02.2019 – стажировка по программе технология разработки дополнительной предпрофессиональной 

программы по виду спорта «футбол» в объеме 40 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО 

региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 

часа.25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по 

дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта 

СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

 Благодарность комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области; Грамота Комитета по физической 

культуре и спорта Мурманской области



14 Преподаватель Карева Елена 

Ивановна

24 20 высшее                         

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия" 

«Юриспруденция» 

квалификация- 

бакалавр. 

Мурманский государственный 

педагогический институт 

Специальность "История с 

дополнительной специальностью 

социальный педагог" 

Квалификация "Учитель истории. 

Социальный педагог"

высшая 

квалификационная 

категория

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 час. С 09.04.2020 по 18.04.2020 повышение квалификации в ГАУ ДПО Мурманской области «ИРО» 

по программе  «Использование цифровых инструментов и сервисов в образовательной деятельности учителя в условиях 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» в объёме 36 

часов. 16.11.2020 по 15.04.2021 Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовании» с присвоением 

квалификации «Менеджер» в объёме 542 часа. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр 

повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при 

реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  

«Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 

часа

Благодарственное письмо Главы муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией; 

Благодарность комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области 2020- Почётная грамота  Министерства 

образования и науки Мурманской области  за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия системы профессионально – 

технического образования – приказ от 21.09.2020

15 Преподаватель Котяшова Анна 

Сергеевна

24 20 высшее Мурманский государственный 

педагогический институт 

«Дошкольная педагогика и 

психология»

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии.

Высшая с 09.10.2019 

Протокол 09.10.2019 № 3, 

приказ Минобрнауки МО 

от 11.10.2019 № 1467

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 час.С 10.09.2020 по 01.10.2020 стажировка в гимназии №1по теме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с «ФГОС»С 10.09.2020 по 01.10.2020 

стажировка в гимназии №1по теме «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с «ФГОС» - 40 часов С 20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного 

образования и воспитанияпо программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 

повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 

72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по 

дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО 

по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Благодарность комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области; Благодарственное письмо Министерства 

образования Мурманской области

16 Преподаватель Игнатьева Светлана 

Владимировна

24 24 высшее Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина 

специальность"Физическая 

культура", квалификация 

"специалист по физической 

культуре и спорту, преподаватель"

первая квалификационная 

категория

с 20.09.2018 по 30.10.2019 повышение квалификации по программе "Развитие качества образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" в обьёме 72 часа ГАОУ ДПО МО "ИРО"  

С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 час. С 01.06.2020 – 17.06.2020  повышение квалификации в ГАПОУ СО «Тольяттинский социально 

– педагогический колледж» по ДПП: «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции «Физическая культура, спорт и финесс» в объёме 76 часов  с 

03.12.2020 по 16.12.2020 повышение квалификации по ДПО "Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности" в объёме 72 часа. С 20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и воспитанияпо программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов

С 05.04.2021 по 18.04.2021  - стажировка в СК Freesh – Life по теме Технология разработки дополнительной 

предпрофессиональной программы по виду спорта «Фитнес»  - в объёме 40 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса 

в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа.25.10.2021 

по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

 Благодарственное письмо главы муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией

17 Преподаватель Попова Любовь 

Геннадьевна

27 20 высшее карельский государственный 

педагогический институт  

Специальность «Физическое 

воспитание» Квалификация 

"Учитель физического воспитания 

средней школы" 

высшая 

квалификационная 

категория

 19.04.2019 – повышение квалификации «Судья 3 категории по виду спорта «Спортивный туризм»

С 27.12.2018 по 18.02.2019 дистанционные курсы по программе ПК «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов.    С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» 

по программе повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в 

профессиональных образовательных организациях» в объеме 54 час. с 19.04.2021 по 30.04.2021 - стажировка в МБОУ СОШ 

№1 им. А. Ваганова по программе Организация внеурочной деятельности учащихся физкультурно – спортивной 

направленности в соответствии с требованиями ФГОС» в объёме 40 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации 

в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 

08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной 

профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Благодарственное письмо главы муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией; Почётная 

грамота Комитета по физической культуре и спорта Мурманской 

области 2020- Благодарственное письмо  Министерства 

образования и науки Мурманской области  за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия системы профессионально – 

технического образования – приказ от 21.09.2020

18 Преподаватель Высоких Маргарита 

Михайловна

4 3 высшее Диплом Бакалавра с отличием 

103531 0059636, рег.№  8332 от 

29.06.2018, профессиональная 

переподготовка по программе 

Педагогические образование. 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования – 

диплом о ПП выдан 31.05.2021  3 

342414001461, рег. № 78/15 -888, г. 

Санкт Петербург, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

б/к С 22.06.2021 по 29.06.2021 ООО «Агентство Транспортной Безопасности» г. Череповец Повышение квалификации по 

программе «Антитеррористическая защищённость на объектах (территориях) в сфере деятельности просвещения 

(общеобразовательные учреждения)» - 40 часов; С 29.06.2021 по 06.07.2021 ООО «Агентство Транспортной 

Безопасности» г. Череповец Повышение квалификации по программе "Способы защиты и действия в случае 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 

агентов" – 40 часов; С 29.06.2021 по 06.07.2021 ООО «Агентство Транспортной Безопасности» г. Череповец Повышение 

квалификации по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащаяся в 

документах об антитеррористической защищённости объектов (территорий)" – 40 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 

повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в 

объёме 72 часа.25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения 

квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального 

образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа



19 Преподаватель 

организатор ОБЖ

Погребской 

Александр 

Александрович

27 2 высшее Ставропольское высшее военное 

авиационное училище летчиков и 

штурманов, 1991, специальность 

«штурманская тактическая 

авиация», квалификация – 

«штурман – инженер», 

Профессиональная переподготовка 

в ООО Учебный центр 

«Профакадемия» г. Москва по 

программе ДПО «Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности в системе 

СПО», присвоена квалификация 

«Преподаватель»  Диплом ПП № 

02094 , выдан 06.07.2020

б/к С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час. С 07.10.2020 по 18.10.2020 стажировка в военном комиссариате г. 

Мончегорска по теме «Воинская обязанность и правовые основы прохождения военной службы» в объёме 40 часов. С 

20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного образования и воспитанияпо 

программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в 

ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 

25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по 

дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта 

СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Воспиатель Стендере Айя 

Яновна

31 3 СПО Профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист в 

области воспитания". Присвоена 

квалификация "Воспитатель"

20 Воспитатель Кадочникова 

Маргарита 

Александровна

21 14 высшее  негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Современная 

гуманитарная академия", 

квалификация - бакалавр 

психологии, направление - 

психология.

б/к

21 Руководитель 

воспитательного 

отдела

Семенова 

Екатерина 

Вадимовна

15 8 высшее Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная 

академия, 2010 год,Специализация - 

Юриспруденция, квалификация - 

юрист профессиональная 

переподготовка, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр 

профессионального образования» 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»

б/к Профессиональная переподготовка по программе  «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»  260 часов с 26.02.2019 по 26.04.2019   С 17.03.2020 

по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 54 час.06.04.2021 Повышение квалификации по программе Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 часов01.04.2021 -13.04.2021Повышение квалификации по программе Обеспечение Санитарно -

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов

22 преподователь Вихарева Татьяна 

Михайловна

2 2 высшее Институт экономики и управления, 

г. Пятигорск, 2005, специальность – 

Финансы и кредит», квалификация 

– экономист» Прфессиональная 

переподготовка в ООО Учебный 

центр Профакадемия, г. Москва, 

2020. по программе ДПО "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования" 

присвоена квалификация 

"Предподаватель " 2020г. 

б\к С 17.03.2020 по 22.04.2020 повышение квалификации в ГАУДПО Мурманской области «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные образовательные  технологии и практика их реализации в профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 час. С 20.03.2021 – 15.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного 

образования и воспитанияпо программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов. С 20.03.2021 – 24.03.2021 

повышение квалификации в ООО Центр инновационного образования и воспитания по программе «Основы цифровой 

трансформации» в объёме 19 часов. С 17.03.2021 – 20.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного 

образования и воспитания по программе «Обработка персональных данных» в объёме 20 часов30.03.2021 в  ООО Центр 

инновационного образования и воспитания переобучение по Программе профессиональной переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического работника» в объеме 285 часов 06.04.2021 Повышение квалификации по программе 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в объеме 36 часов . 01.04.2021 -13.04.2021Повышение квалификации по программе Обеспечение Санитарно -

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов. 03.04.2021 по 

06.04.2021- повышение квалификации по программе  «Формирование и развитие педагогической ИТК – компетентности ы 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 66 часов

04.04.2021 по 06.04.2021- повышение квалификации по программе «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» - 49 часов. 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр 

повышения квалификации» по ДПП «Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при 

реализации ФГОС СПО «Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 12.10.2021 по 20.10.2021 повышение 

квалификации в ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский социально- педагогический колледж» по ДПП «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом компетенции 

Ворлдскилс «Физическая культура спорт и фитнес» в объёме 76 часов.   25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в 

ООО "Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа



24 преподаватель на 

условиях внешнего 

совместительства

Касаткина 

Людмила 

Николаевна, 

30 25 высшее Северо-Западный заочный 

политехнический институт 

им. Г.В. Плеханова, 1988г.

«Технология неорганический 

веществ»

Инженер. Химик- технолог.

Санкт-Петербургский институт 

психологии и акмеологии»

«Психология»

Психолог. Преподаватель 

психологии

б/к 04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

Преподаватель Моисейкин 

Вячеслав 

Евгеньевич

40 5 высшее Балашовский государственный 

педагогический институт , 

специальность - Русский язык и 

литература", квалификация  - 

учитель русского языка и 

литературы, Мончегорский 

техникум физической культуры, 

специальность "физическая 

культура", квалификация - 

преподаватель физической 

культуры

С 05.03.2017 по 17.03.2017 

стажировка в МБУ ДО 

СДЮСШОР №1 по теме 

«Введение инновационных 

методов, средств, форм 

тактической подготовки в 

баскетболе»

С 20.03.2021 – 24.03.2021 повышение квалификации в ООО Центр инновационного образования и воспитанияпо 

программе «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов

72 часа, с 23.10 по 01.11.2013г.

По программе: Комплексное методическое обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях НПО и 

СПО в условиях введения ФГОС» С 27.03.2017 по 07.04.2017 повышение квалификации в ГАУ ДПО МО «ИРО» по 

дополнительной профессиональной программе ПК «Развитие профессионального образования в объёме 108 часов. 

04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа.  15.10.2021 по 25.10.2021 стажировка в МАУ «СШОР №1» по 

теме Технология разработки дополнительной профессиональной программы  по виду спорта «Баскетбол»» в объёме 40 

часов 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО "Региональный центр повышения квалификации"по 

дополнительной профессиональной программе  «Комплексное обеспечение федерального образовательного стандарта 

СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

 Почётные грамоты администрации города Мончегорска; 

Нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта"; 

Почётное звание «Заслуженный работник Физической культуры 

Российской Федерации» ; Благодарственное письмо 

Мурманской областной Думы

27 преподаватель на 

условиях внешнего 

совместительства

Калиниченко 

Екатерина 

Викторовна

4 Высшее, кандидат 

экономических наук 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет –учебно-научно-

производственный комплекс»,2013

Специальность» Антикризисное 

управление», квалификация 

Экономист – менеджер»

 кандидат экономических 

наук 

преподаватель на 

условиях внешнего 

совместительства

Дудинский 

Александр 

Иванович 

1 Высшее Санкт- Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта, 2001 год 

специальность «Физическая 

культура и спорт», квалификация: 

Бакалавр физической культуры

1 кв. категория по 

должности «тренер – 

преподаватель» протокол 

от 09.11.2016 № 5, приказ 

Минобрнауки МО от 

10.11.2016 № 2021

04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

преподаватель на 

условиях внешнего 

совместительства

Дудинский Иван 

Ананьевич

1 Высшее Государственный центральный 

ордена Ленина институт 

физической культуры, г. Москва, 

1984 год, присвоена квалификация 

«преподаватель физического 

воспитания, тренер по боксу»

04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

преподаватель на 

условиях внешнего 

совместительства

Ивина Валерия 

Сергеевна

1 Высшее ГАОУ МО СПО «Северный 

колледж физической культуры и 

спорта», 2015, специальность – 

«физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту»

2019 – ФГБОУ ВПО Мурманский 

арктический государственный 

университет» направление 

подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование; 

квалификация: бакалавр

04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа

преподаватель на 

условиях внешнего 

совместительства

Куузик Артур 

Владимирович

1 Высшее ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург» , 2018

04.10.2021 по 18.10.2021 повышение квалификации в ООО региональный центр повышения квалификации» по ДПП 

«Комплексное обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях при реализации ФГОС СПО 

«Адаптивная физическая культура» в объёме 72 часа. 25.10.2021 по 08.11.2021 Повышение квалификации в ООО 

"Региональный центр повышения квалификации"по дополнительной профессиональной программе  «Комплексное 

обеспечение федерального образовательного стандарта СПО по специальности 49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа


