
Сведения о персональном составе педагогических работников муниципального б юджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

2019-2020 учебный год  
 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

направление 

деятельности 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации Стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Общи 

й стаж 

1. Алехина Ольга 

Исаевна 

Методист 

(направление – 
сопровождение 

деятельности 

учителей 

математики) 

«МГПИ» 
Высшее 

Математика 

 ГАУДПО МО «Институт развития 

образования»: 
«Углубленное изучение математики в 7-11 

классах в условиях введения ФГОС общего 

образования», 54 ч., 2015 г. 

«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом КИМ ОГЭ», 18 ч., 2016 г. 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным 

программам основного и среднего общего 

образования»,72 ч., 2017г. 

«Методика проверки заданий с развернутым 
ответом КИМ ОГЭ», 18 ч., 2017 г. 

«Тьюторское сопровождение программ развития 

качества образования», 18ч., 2017 г. 

«Методика оценивания Всероссийских 

проверочных работ по математике», 18 ч., 2018 
«Развитие качества математического 

образования в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 96 ч., 2018 г. 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» (математика), 18 ч., 2018 г. 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», «Финансовая 

грамотность как школьный 

предмет»», 16 ч., 2018г 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

38 лет 38 лет 



 

2. Афонькина Юлия 
Александровна 

Преподаватель 
(направление – 

психология и 
педагогика), 
методист (по 

совместительству) 
направление – 
сопровождение 
деятельности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

«МГПИ» 
Высшее 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) Проф. 

переподготовка 

Мурманский 

областной институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования и 

культуры 

«Менеджмент в 

образовании» 

Доцент по 
кафедре 

психологии 

Кандидат 

психологи 

ческих наук 

ФГБОУ ВО Мурманский арктический 
государственный университет, 

«Современные тенденции в работе со 

студентами-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья»,72 ч., 

2016г. 
НОЧУ ВПО Московский социально- 
гуманитарный институт, «Коррекция 

психоречевых нарушений у детей», 72 ч., 2015г. 

НОЧУ ВПО Московский социально- 

гуманитарный институт, «Психолого- 

педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

ч., 2015г. 

ЧОУ ВО Институт специальной педагогики и 
психологии г. Санкт-Петербург, «Современные 

педагогические технологии и приемы работы с 

детьми, имеющими множественные нарушения 

развития и слепоглухими в условиях внедрения 

ФГОС», 72 ч., 2015 г. 

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

гуманитарный университет», «Противодействие 

коррупции», 40 ч., 2015г. 

27 лет 28 лет 

3. Белугина Галина 
Николаевна 

Методист 
(направление – 
сопровождение 

деятельности 

учителей истории, 

обществознания и 

права) 

«ВГПИ» 
Высшее 

История и советское 

право 

 ФГАУО АПКиППРО, «Реализация концепции 
нового учебно-методического комплекса в 

системе школьного исторического 

образования», 72 ч., 2014г. 

ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт- 

Петербурга, 

«Предметы социально-гуманитарного цикла: 

современные тенденции в их развитии и пути 

повышения качества школьного образования», 
36 ч., 2016г. 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 
«Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников», 18 ч., 2018 г. 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

39лет 39лет 
9 месяцев 



 

4. Воронкова 
Валерия 

Николаевна 

Методист, аналитик ГОУ ВПО «МГПУ» 
Высшее «Русский язык 

и литература» 

Высшее 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

 «Деятельность в области государственного 
контроля в сфере образовая», 24ч. 2017г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», «Федеральный 

государственный надзор в сфере 

образования», 18 ч., 2018г 

АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ», 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд», 162 ч., 2019г. 

8 лет 6 
месяцев 

21 год 
8 

месяце 

в 

5. Горюнова Лариса 

Николаевна 

Методист 

(направление – 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 
учреждений) 

Мурманское 

педагогическое 
училище 
Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание, 

ГОУ ВПО 
«МГПУ» 
Высшее 

Социальная 

педагогика 

 ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

«Тьюторское сопровождение программ развития 

качества образования», 18ч.,2017г. 
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

23 года 

7 месяцев 

23 года 

7 
месяцев 

6. Дубарева Инна 
Борисовна 

Методист 
(направление – 
сопровождение 

деятельности 

социальных 

педагогов) 

«МГПИ» 
Высшее 
История 

  37 лет 47 лет 
11 

месяцев 

7. Дяткинская Алла 
Михайловна 

Методист 
(направление – 
сопровождение 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования) 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
Высшее 

Русский язык и 

литература 

 МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

3 года 8 мес. 8 лет 
1 месяц 



 

8. Зуева Мария 

Константиновна 

Методист 

(направление – 
српровождение 

учителей предметных 

областей Основы 

религиозных культур 

и светской этики и 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России ) 

НОУ ВПО 

«ПСТГУ» г. Москва 
Высшее 

Религиоведение, 

бакалавр 

 МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» «Педагогическое образование: 

методист образовательной организации», 
01.05.2018-31.07.2018 

1 год 

8 месяцев - 

1 год 

8 месяцев 

9. Железняк Вячеслав 
Анатольевич 

Методист 
(направление - 

видеосъемка, 

компьютерный 

монтаж, создание 

видеопособий) 

«МГПИ» 
Высшее 
Физика 

 МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

11 лет 16 лет 
11 

месяцев 

10. Костина Ольга 
Георгиевна 

Методист 
(направление – 
сопровождение 

деятельности 

педагогов- 
библиотекарей, 

библиотекарей ОУ) 

«ПГУ им. О.В. 
Куусинена» 

Высшее 

История 

 МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

20 лет 34 года 
3 месяца 

11. Кузьмичева 
Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 
(направление – 
психология и 

педагогика) 

Методист (по 

совместительству) 

«МГПИ» 
Высшее 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 
классов 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 
университет, 
программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Логопедия» 

Доцент 

специальной 

педагогики 

и психологи 

и 
Кандидат 

педагогиче 

ских наук 

 20 лет 21 год 



 

12. Мишина Яна 
Геннадьевна 

Методист 
(направление – 

организация работы с 

талантливыми 

детьми) 

«МГПИ» 
Высшее 

Математика и физика 

 ГАУДПО МО «Институт развития образования» 
«Формирование инструментария и современные 

подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся», 18ч., 2017г. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 
образования», «Финансовая грамотность как 

школьный предмет»», 16 ч., 2018г 
Образовательный Фонд «Талант и успех» 

программа профессиональной переподготовки 

педагогических и управленческих кадров для 

реализации программ выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи в 

Образовательном Фонде «Талант и успех», 

504 ч., 12.04.2018-28.11.2018 г. МБУ 
ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 
ГАУДПО МО «Институт развития 
образования» «Организационно-

методическое сопровождение работы по 
выявлению одаренности учащихся», 24 ч. 

(3дн.), 2019г. 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования», «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся в сфере 

инженерного и естественно-научного 
образования», 36 ч., 2019г 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого", 
«Передовые производственные 

технологии», 150 ч., 2019г 

28 лет 28 лет 



13. Петрова Надежда 
Васильевна 

Методист 
(направление - 

методическое 
сопровождение 

учителей 

информатики) 

«МГПИ» 
Высшее 

Математика 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования», 

«Экспертная деятельность в образовании», 2014г. 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», «Преподавание 

информатики в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам», 76 ч., 2015г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования», 

«Методика решения задач повышенного и 

высокого уровня сложности по информатике и 

ИКТ», 18 ч., 2015г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования», 

«Методическое сопровождение инноваций в 

системе образования мурманской области»,72 

ч., 2015г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования», 

«Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников»,18 ч., 

2015г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования», 

«Методика решения задач повышенного и 

высокого уровня сложности по информатике и 

ИКТ», 18 ч., 2106г. 

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» 

профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 2015-2018гг. 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

по программе «Формирование инструментария 

и современные подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся», 18ч., 

2017г. 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. ГАУ 

ДПО Республики Карелия «Карельский институт 

развития образования» «Новые возможности 

презентации: от наглядности к взаимодействию» в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч., 2018г. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», «Методика обучения учащихся 

проектной деятельности», 18 ч., 2019г 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», 

«Передовые производственные технологии», 150 

часов, 2019г 

19 лет 20 лет 



 

14. Семенович Нина 

Григорьевна 

Методист 

(направление – 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

«МГПИ» 

Высшее 

педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», 

«Реализация игровых программ и технологий 

физического воспитания дошкольников», 
72 часа, 2016г. 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

«Тьюторское сопровождение программ развития 

качества образования», 18ч., 

2017г. 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

«Финансовая грамотность, как школьный 

предмет», 16 ч., 2018 г. 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

39 лет 40 лет 

1 месяц 

15. Соловьева 
Александра 
Павловна 

Методист 
(направление – 
методическое 

сопровождение 
создания учебных 

фильмов, 

организация работы 

прокатного 

видеофонда) 

«СГПИ» 
Высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

18 лет 37 лет 

11 

месяцев 

16. Халина Валентина 
Егоровна 

Методист 
(направление - 
сопровождение 

деятельности 

педагогов – 

психологов ОУ) 

«КГПИ» 
Высшее 

Математика, учитель 

математики средней 

школы 
«МГПИ» 

Психология, 

психолог – практик в 

системе народного 

образования 

 МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 
«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 г. 

44 года 45 лет 
4 месяца 



 

17. Якимчук Ирина 

Васильевна 

Методист 
(направление – 
сопровождение 

деятельности 

учителей музыки 

и ИЗО, 

предметных 

областей Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) и 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Среднее 
«Мурманское 

музыкальное училище», 
струнные инструменты  

 
Высшее 
«МГПИ» 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) с 

дополнительной 

специальностью 
«Музыка» 
Высшее 

«МАГУ» 
Психология 

организационно-
управленческой 

деятельности 

 ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования», 

«Развитие качества преподавания музыки в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования», 132ч., 2017г. 
ГАУ ДПО МО «Институт развития 
образования», «Организационно- 

методическое обеспечение деятельности 
профессиональной образовательной 

организации», 36 ч., 2019г 
ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», «Методика проектирования 
заданий школьного и муниципального 

этапов ВсОШ по общеобразовательным 
предметам», 18 ч., 2019г 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования», «Развитие качества 
образовательной деятельности по 

музыке в условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования», 96 ч., 2019г 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования», Совершенствование 

методики преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 

72 ч., 2019г 

21 год 24 года 

4 месяца 

18. Ануфриева 
Светлана 

Викторовна 

Методист 
(по 

совместительству) 

(направление – 
сопровождение 

детского 
оздоровительного 

отдыха) 

Тверское училище- 
колледж культуры 

Среднее 
профессиональное 

Социально культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч., 2018г 

12 лет 13 лет 



 

19. Борисова Надежда 

Александровна 

Методист 
(по 

совместительству) 

(направление – 

сопровождение 

деятельности 

учителей 
иностранных языков) 

сопровождение 

деятельности 

учителей физики) 

«МГПИ» 

Высшее 
История, 

обществоведение  и 

английский язык, 

 ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 
«Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников» 

(Английский язык, французский язык, немецкий 

язык), 18ч., 2015г. ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», 

«Основы экспертной оценки заданий ЕГЭ», 36 
ч., 2015г. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 
«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ (английский язык)», 18 ч., 

2016г. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 
Курсы повышения квалификации экспертов 

региональных предметных комиссий  по 

английскому языку «Методика проверки 
заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» 

(иностранный язык ),24 ч., 2017г. 

35 лет 36 лет 

20. Демиденко Жанна 
Александровна 

Методист (по 

совместительству) 
(сопровождение 

деятельности 

педагогов- 

библиотекарей ОУ) 

«МГПУ
» 

Высшее 
библиотекарь- 

библиограф 

 ГАУ ДПО МО «Институт развития 
образования», 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования детей социально- 

педагогической направленности», 120 часов, 
2016 г. 

18 лет 19лет 

21. Карпенко 
Гелена 

Евгеньевна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 

сопровождение 

деятельности 

учителей физической 

культуры) 

«Северный 
колледж 

физической 
культуры и 

спорта» 
Среднее 

профессиональное 

Физическая культура 
АНО ВПО «МГЭИ» 

Высшее Менеджер 

организации 

 ГАУДПО МО «Институт развития 
образования» 

«Развитие качества преподавания физической 

культуры» с модулем «Введение ФГОС ООО», 
108 ч., 2014г. 

(ЕГЭ), 72 ч., 2015 – 16гг. 
РАНХИГС при Президенте России 

г. Петрозаводск - в рамках «Президентской 

программы подготовки управленческих кадров 

в сфере здравоохранения, образования и 
культуры», «Менеджмент в образовании», 

112 ч., 2016г. 

14 лет 15 лет 



 

22. Левицкая Светлана 
Сергеевна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 

сопровождение 

деятельности 

учителей литературы) 

«МГПУ» 
Высшее 

Русский язык и 

литература 

. ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», «Развитие качества преподавания в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования»,108ч., 2014/2015г. 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр дополнительного образования 

«Профессионал-Р», «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога»,72ч., 2016г. 
ЦДО «Прояви себя», «Методы и технологии 

дистанционного обучения», 108ч.,  2016г. 

ЦДО «Прояви себя», «Применение интернет- 

технологий в деятельности педагога», 108ч., 

2016г. 

ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», «Управление учреждением в 

современных условиях» с модулем «Введение 
ФГОС общего образования» и факультативом 

«Использование электронных таблиц в 

деятельности руководителя образовательной 

организации», 126ч., 2016г. 
ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», «Использование электронных 

таблиц в деятельности руководителя ОО», 36ч., 

2016г. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», «Особенности работы членов 

комиссии (экспертов) образовательных 
организаций по проверке итогового сочинения в 

2015 году», 18 ч., 2015г. ГАУДПО МО 
«Институт развития образования», 

«Развитие творческих и 

11 лет 12 лет 



 

     исследовательских способностей учащихся», 

42 ч., 2016г. Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 
технологический институт», «Подготовка 

учащихся общеобразовательных школ к 
выпускному экзамену по русскому языку (ЕГЭ, 

ОГЭ)», 72 ч., 2016г. 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 

технологический институт», «Русский язык. 

Общая грамотность учащихся 

общеобразовательных школ», 72 ч., 2015/2016г. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ» (Русский 

язык), 18 ч., 2016г. 
ЦДО «Прояви себя», Всероссийский 

дистанционный курс 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 2017 г. 

Онлайн-школа «Фоксфорд»,«Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч., 
2017 г. 

Онлайн – школа «Фоксфорд», «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку», 72ч., 2017г. 
Онлайн - школа «Фоксфорд»,  «Углубленная и 

олимпиадная подготовка учащихся по русскому 

языку», 72ч., 2017г. ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», 

«Особенности работы членов комиссии 

(экспертов) образовательных 

организаций по проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2016 году»,  18ч., 2016г. 

ФГБНУ «ФИПИ», Обучение на эксперта 

региональной предметной комиссии 
Мурманской области по русскому языку на 
государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2017 

году,  72 ч., 2017г. ГАУДПО МО «Институт 

  



 

     развития образования», «Методика 

проверки знаний с развёрнутым 

рответом», 18ч, 

2017г. 

  



 

23. Попова Светлана 
Владимировна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 

сопровождение 

деятельности 

учителей технологии) 

«МГПИ» 
Высшее 

Математика 

 ГАУ ДПО МО 
«Институт развития образования», 

«Развитие качества преподавания  в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования», 180 ч., 
2014г. ГАУ 
ДПО МО 

«Институт развития образования», 
«Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(технология 

(обслуживающий труд))»,18 ч., 2015г. 

ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования», 

«Современные информационно - 

коммуникационные  технологии», 

48 ч., 2015г. 

4 года 32 года 

24. Воробьева 
Татьяна Юрьевна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 
сопровождение 

деятельности учителей 
физики) 

«МГЗПИ» 
Высшее 
Физика 

 Проф. переподготовка  
ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

«Менеджмент организации» 

32 года 
4 мес. 

27 лет 
3 мес. 

25. Кауфман 
Анжелика 
Олеговна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 
сопровождение 

деятельности учителей 
начальных классов) 

«МГПИ» 
Высшее 

«Педагогика и методика 
начального обучения» 

 

 Проф. переподготовка  
ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

«Менеджмент организации» 

31 год 
1 мес. 

29лет 

26. Ванцева Алла 
Анатольевна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 
сопровождение 

деятельности учителей 
начальных классов) 

«МГПИ» 
Высшее 

«Педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной 
специальностью история» 

  32 года 
1 мес. 

32 года 
1 мес. 

27. Ковальчук Елена 
Анатольевна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 
сопровождение 

деятельности учителей 
географии) 

«МГПУ» 
Высшее 

«География, экология» 

  22 года 16 лет 



28. Талавир Светлана 
Евгеньевна 

Методист (по 
совместительству) 

(направление – 
сопровождение 

деятельности учителей 
химии) 

     

 


