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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 01.10.2017 

№ 

п/
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образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 
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наименование 
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(модуля) в 
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по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 
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подготовки) по 
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совместитель, 

иное) 

о
б

щ
и

й
 

п
е
д

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

1.   Барда Василина 

Ивановна, 

директор 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова»  

г. Архангельск, 

специальность – 

«История», 

2004 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

27 лет  25 года  Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  

в учебно-методическом 

центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям, по Программе 

обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Мурманской 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее муниципальных 

и объектовых звеньев,  

23.11.2015-27.11.2015 

 

Профессиональная 
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переподготовка  
в  автономной 

некоммерческой организации 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

20.09.-31.12.2016 

2.   Копылова 

Анастасия 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

спортивной 

работе 

Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Мурманский 

гуманитарный 

институт» 

(г.Мурманск), 

специальность – 

«Психология», 2006 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 лет  10 лет 

11 мес. 

Штатный 

работник 
Профессиональная 

переподготовка  
в Государственном 

бюджетном  образовательном 

учреждении дополнительного  

профессионального 

образования «Мурманский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования и 

культуры» по программе 

«Менеджмент организации»,  

28.01.2013-17.01.2014 

3.   Титова Елена 

Николаевна, 

методист 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Орловский 

государственный 

технический 

университет», (г. 

Орёл), специальность – 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2003 г. 

б/к 14 лет 

01 мес. 

13 лет 

11 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
в Учебном центре 

«Профессионал» (г. Москва) 

по программе «Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым»,  

29.03-10.05.2017 

Профессиональная 

переподготовка  
в отделении дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» по 
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программе «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования»,  

25.07-18.11.2016 

4.   Бажанова 

Татьяна 

Викторовна, 

методист 

Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Мурманский 

гуманитарный 

институт» 

(г.Мурманск), 

специальность – 

«Психология», 2009г. 

б/к 07 лет 

09 мес. 

04 года 

01 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  

в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» по программе 

«Современные подходы к 

патриотическому воспитанию 

обучающихся»,  

25.02-18.05.2016 

Профессиональная 

переподготовка  
в  автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Теория и методика 

тренировочного процесса в 

образовательных 

организациях»,  

28.03-12.09.2016 

в Учебном центре 

«Профессионал» (г. Москва) 

по программе «Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым»,  

29.03-10.05.2017 
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5.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

каратэ 

Волков Сергей 

Александрович 
Высшее, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

среднего 

профессионального 

образования 

«Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

(г.Мончегорск), 

специальность – 

«Физическая 

культура», 2015 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

19 лет 

02 мес. 

13 лет 

07 мес. 

Штатный 

работник 

- 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

пауэрлифтингу 

Елин Максим 

Анатольевич 
Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(г.Мурманск), 

специальность – 

«Физическая 

культура», 2009 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

22 года  10 лет 

04 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  

в образовательном 

учреждении «Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» по 

программе «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Физическая 

культура», 

01.11.2015-30.04.2016 

7.  Кузин 

Александр 

Сергеевич 

Высшее, 

Рязанский 

радиотехнический 

институт (г. Рязань), 

специальность – 

«Радиотехника», 1971г. 

б/к 45 лет 

02 мес. 

13 лет  Внешний 

совместитель 

- 

8.  Дополнительная Катенкарий 

Наталья 
Высшее 

Мурманский 

Соответствие 

занимаемой 

14 лет  09 лет  Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
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общеразвивающая 

программа по 

плаванию 

Сергеевна государственный 

педагогический 

университет 

(г.Мурманск), 

специальность – 

«Социальная 

педагогика», 2004 г. 

должности в Частном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» по 

программе «Организация 

образовательного процесса по 

плаванию в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности» 

28.01.2016 

Курсы повышения 

квалификации 
в Частном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» по 

программе «Организация 

оздоровительного плавания 

детей первого года жизни» 

12.12.2016 

9.  Колтунова 

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее,  
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Северный 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

б/к 06 лет 

06 мес. 

02 год  Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  

в частном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» по 

программе «Организация 

образовательного процесса по 

плаванию в учреждениях 
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здравоохранения РФ 

(г. Архангельск), 

специальность – 

«Адаптивная 

физическая культура», 

2015 г. 

дополнительного образования 

спортивной направленности», 

06.12.2016 

10.  Тетеревская 

Юлия 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

(г.Мончегорск), 

специальность – 

«Физическая 

культура», 2001 г. 

б/к 15 лет 

03 мес. 

15 лет 

03 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
в частном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» по 

программе «Организация 

образовательного процесса по 

плаванию в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности», 

28.12.2016 

11.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

мини-футболу 

Каракулов 

Тимерлан 

Алексеевич 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

среднего 

профессионального 

образования 

«Северный колледж 

физической культуры и 

спорта», 

(г.Мончегорск), 2013г. 

б/к 02 год 

01 мес. 

02 год 

01 мес. 

Штатный 

работник 
Обучение в  

Федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

высшего образования 

«Мурманский арктический 

государственный 

университет», специальность  

- «Физическая культура»,  

3 курс 

12.  Чернышев 

Валерий 

Валерьевич 

Высшее,  

Мурманский 

государственный 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22 год 

01 мес. 

22 год 

01 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
в государственном 
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педагогический 

университет 

(г.Мурманск), 

специальность – 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2006 г. 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования, по программе 

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности»,  

02.02.-11.04.2015 

13.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

спортивной борьбе 

Короленко 

Владимир 

Николаевич 

Высшее,  
Черкасский 

государственный 

педагогический 

институт (г.Черкассы), 

специальность – 

«Физическое 

воспитание», 1986 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

31 год 

11 мес. 

31 лет 

06 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования», г. Мурманск, по 

программе «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»,  

28.01-09.04.2016 

14.  Шкуратов 

Игорь 

Владимирович 

Среднее 

профессиональное, 

Северный колледж 

физической культуры и 

спорта (г.Мончегорск), 

специальность – 

«Физическая 

культура», 1999 г. 

Высшее, 
Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

(г.Мурманск), 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

16 лет 

05 мес. 

16 лет 

02 мес. 

Штатный 

работник 
Профессиональная 

переподготовка  
в  ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования по программе 

«Оказание первой помощи» 

(г. Санкт-Петербург), 

 16.05-30.05.2017 
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специальность – 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2007 г. 

15.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по боксу 

Купаев Олег 

Романович 
Высшее 

Харьковский 

инженерно-

строительный институт 

(г.Харьков), 

специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 1982 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

33 года  30 лет 

11 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации 
в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования, по программе 

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности», 

28.01-09.04.2016. 

16.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хоккею 

Мусинов 

Александр 

Леонидович 

Среднее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургская 

специальная средняя 

школа милиции МВД 

России, специальность 

– «Правоохранительная 

деятельность , 1999 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 лет 

09 мес. 

7 лет 09 

мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

высшего профессионального 

образования «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург», 

по программе «Теория и 

методика подготовки юных 

хоккеистов», 14.11.2015г.  

Профессиональная 

переподготовка  
в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 



9 

области «Институт развития 

образования» (г. Мурманск) 

по программе «Воспитание и 

дополнительное образование»  

19.01-27.05.2016. 

17.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

фитнес-аэробике 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Саморядова 

Виктория 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

Северный колледж 

физической культуры и 

спорта (г.Мончегорск), 

специальность – 

«Физическая 

культура», 2001 г. 

 

Камышинское 

медицинское училище 

№ 2 (г. Камышин 

Волгоградская 

область), 

специальность – 

«Сестринское дело», 

2001 г. 

Высшее,  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Северный 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

г.Архангельск, 

специальность – 

Первая 

квалификационн

ая категория 

15 лет 

11 мес. 

12 лет 

06 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  
В государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования «Северный 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Архангельск 

по программе «Лечебная 

физкультура» 

13.02.2016 
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«Лечебная 

физкультура», 2016 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

(г.Петрозаводск), 

специальность – 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2012 г. 

18.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

баскетболу 

Чепель Денис 

Петрович 
Высшее, 

Международный 

институт экономики и 

права (г.Мурманск), 

специальность – 

«Юриспруденция» , 

2006 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 лет 

01 мес. 

15 лет 

01 мес. 

Штатный 

работник 
Курсы повышения 

квалификации  

в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» по программе 

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности», 

02.02-11.04.2015г.,  

Профессиональная 

переподготовка  
в государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

19.  
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области «Институт развития 

образования» по программе 

«Воспитание и 

дополнительное образование»  

19.01-27.05.2016 

20.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

художественной 

гимнастике 

Хромцова 

Татьяна 

Александровна  

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

(г.Мончегорск), 

специальность – 

«Физическая 

культура», 2007 г. 

б/к 12 лет 

09 мес. 

12 лет 

09 мес. 

Штатный 

работник 

 

21.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

лыжным гонкам 

Гусев Иван 

Сергеевич 
Высшее, 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры 

(г.Челябинск), 

специальность – 

«Физическая культура 

и спорт», 1986 г. 

б/к 30 лет 

11 мес. 

30 лет 

11 мес. 

Внешний 

совместитель 

 

22.  Инструктор по 

физической 

культуре 

Черданцева 

Маргарита 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Калининградской 

области «Училище 

б/к 02 года 

08 мес. 

02 года 

08 мес. 

Штатный 

работник 

- 
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(техникум) 

олимпийского резерва 

(г. Калининград), - 

специальность – 

«Физическая 

культура», 2016 г. 

 


