
Сведения о педагогических работниках МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания 

Преподавае 

мые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки 

Категория, 

дата 

присвоения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1 Березина  

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов, учёной 

степени, учёного 

звания не имеет 

Начальные 

классы 

Высшее,    

педагогика и 

методика начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

  

«Управление образовательной 

деятельностью в начальной 

школе с учётов результатов 

Всероссийских проверочных 

работ» ГАУ ДПО МО «ИРО» г. 

Мурманск  28.03.2016 г.-

30.03.2016 г., очные, 18 ч. уд. № 

2309;                                                                                                                                                                                                                                                                        

АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 

г. Пермь по программе 

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения"  27.01.2017 г.-

10.03.2017 г ,  дистанционные, 

144 ч., уд. № 7753;                                                                     

«Современные информационно-

коммуникационные технологии»  

ГАУ ДПО МО "ИРО" г. 

Мурманск 13.02.2017 г.- 

01.04.2017 г., очные, 72 ч.,  уд.№ 

2356;                                  

ООО"Столичный учебный 

центр" г.Москва 23.01.2019г. - 

02.04.2019г., дистанционно, 

300ч., диплом №10546 

Высшая  

(11.10.2017)      

27 27 

2 Боклаг Зинаида 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учёной 

степени, учёного 

звания не имеет 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

филология,   

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

"Управление образовательной 

организацией в условиях 

внедрения ФГОС" ООО 

"Издательство "Учитель"                 

г. Волгоград 22.09.2017 г., 

дистанционные, 16 ч.,                             

уд.№ ПК-34-13Ф115;                                                             

"Менеджмент организации. 

Управление результатами и 

достижениями" АНТО ДПО "ОЦ 

Каменный город" г. Пермь 

01.11.2017 г.-13.12.2017 г., 108 ч., 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(24.08.2016) 

32 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционные,                              

уд. № 11411.                                                                                                                                                     

 

Учитель 

географии, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

География Высшее,  

филология,   

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 Высшая  

(09.12.2015)      

32 28 

3 Бреславец 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Физическая 

культура 

Высшее,   

физическая культура 

и спорт,  

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» ГАУДПО МО 

«ИРО»                  г. Мурманск 

28.03.2016 г. - 05.05.2016 г. 72 ч., 

очные,        уд. № 4297;                                                                     

"Физическое воспитание в 

современной образовательной 

среде, эффективные подходы 

теории и практики" ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный университет" г. 

Петрозаводск 02.03.2018 г. - 

03.03.2018 г., 

24 ч.очные, уд. № 22.   

Высшая  

(11.10.2017)  

  

12 10 

4 Вергизова 

Валентина 

Сергеевна 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, учитель 

изо и искусства, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Искусство, 

музыка 

Высшее, 

культурология   с 

дополнительной 

специальностью  

музыкальное 

образование,  

учитель 

культурологи и 

музыки 

«Совершенствование 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС НОО» 

ГАУДПО МО «ИРО» г. 

Мурманск 28.09.2015 г. - 

30.10.2015 г., очные, 102 ч., уд. 

№ 4323; "Профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС 

ООО" ОДО ООО "Издательство 

"Учитель" г. Волгоград  

12.03.2018 г., заочные, 16 ч., уд. 

№ ПК-59-6Ф21015. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(31.08.2017) 

  

4 4 

5 Гордеева 

Надежда 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов, учёной 

степени, учёного 

Начальные 

классы 

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании"  ГАУ ДПО МО 

"ИРО"                 г. Мурманск 

б/к 19 14 



звания не имеет 28.03.2016 г.-05.05.2016 г., очные 

72 ч.,                               уд. № 

4306;                                                            

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" ГАУ ДПО МО 

"ИРО"                                                 

г. Мурманск 13.02.2017 г.-

01.04.2017 г., очные 72 ч.,                                                 

уд. № 2360;                                                             

"Конфликтная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях 

модернизации образования" АНО 

"Межрегионцентр МИСОД" г. 

Омск 20.03.2017 г.-20.04.2017 г., 

очные, 48 ч., уд. № 09348. 

6 Демидова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

информатики, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Технология, 

информатик

а 

Высшее, 

физическая культура 

и спорт,  

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

"Планирование и организация 

просвещения родителей по 

вопросам воспитания детей" ГАУ 

ДПО МО "ИРО"                               

г. Мурманск 21.01.2016 г.-

25.03.2016 г. дистанционные, 36 

ч.,                уд.  № 1984;                                                                      

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»  ГАУ ДПО МО 

«ИРО» г. Мурманск 28.03.2016 

г.-05.05.2016 г. 72 ч., очные,                 

уд.  № 4308 г. Мурманск                

от 25.03.2016;                                                               

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" ГАУ ДПО МО 

"ИРО" г. Мурманск  13.02.2017 

г.-01.04.2017 г., очные 72 ч.,                

уд. № 2363 г. Мурманск                

от 01.04.2017;                                                                           

"Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО"  ООО 

"Издательство "Учитель" 

Отделение дополнительного 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(31.08.2017) 

  

15 10 



образования г. Волгоград,  16 ч.,                                                                      

уд. № ПК-74-6Ф25015                      

г. Волгоград от 24.11.2017. 

7 Елагина 

Виктория 

Георгиевна 

Учитель 

математики 

математика Высшее,  

математика,  

учитель математики 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых  ГАОУ ДО 

Ленинградской области «ЦОПП 

«Профстандарт» 27.05.2019г.-

15.08.2019г., очные, 288 ч.,  

диплом № 1083  от 15.08.2019  

б/к 14 14 

8 Курманова 

Надежда 

Бадиловна 

Учитель 

начальных 

классов, учёной 

степени, учёного 

звания не имеет 

Начальные 

классы 

Высшее, 

родной язык и 

литература,  

учитель родного 

языка и литературы 

«Планирование и организация 

просвещения родителей по 

вопросам воспитания детей» 

ГАУ ДПО МО «ИРО»  

21.01.2016г.-25.03.2016г., 36 ч., 

очные,   уд. № 1989 г. Мурманск       

от 25.03.2016  

Первая    

(07.12.2017)   
19 18 

9 Кузнецова 

Вера 

Леонидовна 

Директор 

школы, учёной 

степени, учёного 

звания не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

"Регулирование трудовых 

отношений: эффективный 

контракт, оплата труда и 

коллективный договор" ООО 

"Гуманитарные проекты - ХХI 

век"   10.02.2016 г.-18.02.2016 г., 

очные, 72 ч., уд. № 3530;                                                                  

"Актуальные проблемы 

управления образовательной 

организацией и статус её 

руководителя. Применение 

профессиональных стандартов в 

деятельности руководителя" 

ООО "Гуманитарные проекты - 

ХХI век" 12.10.2017 г.-20.10.2017 

г., очные, 72 ч., уд.6018.     

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(13.04.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 30 



Учитель 

русского языка и 

литературы, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее,  

русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

«Профессиональная 

компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Издательство «Учитель»   

15 ч.,  очные, уд. рег. № ПК-96-

6Ф24015  

  г. Волгоград от 08.09.2017; 

«Методика оценивания устных 

ответов учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку» ГАУ ДПО МО «ИРО», 

26.03.2018г.-11.04.2018г., 18 ч., 

уд. рег.№ 2658 г. Мурманск от 

11.04.2018; 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

по русскому языку ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» 11.05.2018 г.-11.08.2018г., 

72 ч., дистанционные, уд. Ф 

040298 г. Москва от 12.08.2018 

 

 

 

 

 

Первая  

(20.12.2017) 
   

10 Левина 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка  

и литературы, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее,  

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

"Профессиональная 

компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО" ООО 

"Издательство "Учитель" г. 

Волгоград, дистанционные,  

16.11.2017, 16 ч. уд. № ПК-101-

6Ф24015. 

Первая  

(06.05.2015)  

  

33 33 

11 Осипова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов, учёной 

степени, учёного 

звания не имеет 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

   ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" г. Санкт-Петербург,   

16 час., 2017 г.   

 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" г. Санкт-

Петербург",  72 час., 2018 г.  

б/к 1 1 



12 Румянцева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка, учёной 

степени, учёного 

звания не имеет 

Английский 

язык 

Высшее,   

филология, 

учитель английского 

и французского 

языков 

 ООО УЦ "Профессионал" г. 

Москва, 72 ч., 2017 г.;      

 ООО "Издательство "Учитель"  

г. Вологда, 16 ч., 2017 г.; 

ГАУ ДПО  МО "ИРО"                   

г. Мурманск    18 ч., 2018 г.  

б/к 14 14 

13 Семенов  

Сергей 

Людвигович 

Учитель физики, 

химии, 

биологии, ОБЖ, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Физика, 

химия, 

биология, 

ОБЖ 

Высшее, 

физика, 

учитель физики, 

информатики  и 

вычислительной 

техники 

  ПУ "Первое сентября"                

г. Москва  108 ч., 2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

(08.11.2016)  

  

27 22 

 Соколова 

 Елена 

Александровна 

Учитель 

истории, 

обществознания, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

История, 

обществозна  

ние 

Высшее,  

история,  

историк. 

Преподаватель 

  ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и управления" 

г. Рязань     980 ч., 2016;                                                               

ГАУ ДПО МО "ИРО" г. 

Мурманск  18 ч., 2018 г.      

Первая    

(21.10.2015)  

  

23 23 

 Чернова 

Маргарита  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учёной степени, 

учёного звания 

не имеет 

Высшее 

профессион

альное, 

Высшее, 

педагогика и 

методика начального 

образования,   

учитель начальных 

классов  

  ГАУ ДПО Республики Карелия 

«Карельский ИРО»,36 ч.,  2016 г.; 

  ГАУ ДПО МО «ИРО»                

г. Мурманск 

 18 ч., 2019 

   

Первая  

(06.04.2016) 

18 17 

 


