
№ п/п Ф.И.О. (полностью)
Занимаемая 

должность, предмет

Образование, учебное 

заведение.
квалификация

направление 

подготовки

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины

Квалификационная 

категория по 

должности 

общий стаж
педагогичес

кий стаж
повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

1
Леженникова Маргарита 

Романовна

учитель начальных 

классов

высшее профессиональное 

, Севастопольский 

государственный 

университет, 2019

бакалавр
педагогическое 

образование

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное 

искусство, ОРК и  СЭ, "Разговоры 

о важном" (внеурочная 

деятельность)

без категории 3 3

2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 36 

часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования»                       

2023 - Содержательные и методические аспекты реализации 

предметных областей "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", 72 часа. ГАУДПО МО «Институт развития образования»

2 Кирсанова Анна Сергеевна
учитель начальных 

классов

среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2016 

учитель начальных 

классов

преподавание в 

начальных 

классах

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное 

искусство, ОРК и  СЭ, "Разговоры 

о важном" (внеурочная 

деятельность), Орлята России 

(внеурочная деятельность)

без категории 4 4

2020 – «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности в условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» Национального проекта «Образование» с 

модулем «Предметное содержание», 108 часов. ГАУДПО МО 

«Институт развития образования»

2021 – «Проектирование рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях», 36 часов. ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования, г. Москва.

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим 

угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск.

3
Винаева Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов

высшее 

профессиональное, 

Жамбылский 

педагогический институт, 

1996

учитель начальных 

классов и учитель 

музыки и пения

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

музыки

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное 

искусство, ОРК и  СЭ, "Разговоры 

о важном" (внеурочная 

деятельность)

без категории 32 32

2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 36 

часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования».                       

2023 - Содержательные и методические аспекты реализации 

предметных областей "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", 72 часа. ГАУДПО МО «Институт развития образования»

4 Власова Анна Евгеньевна
учитель начальных 

классов

среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

пелагогический колледж, 

2022

учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное 

искусство, ОРК и  СЭ, "Разговоры 

о важном" (внеурочная 

деятельность)

молодой 

специалист
0 0

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим 

угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск.

5 Егоркина Дарья Денисовна
учитель английского 

языка

высшее    профессиональное, 

Мурманский арктический 

государственный 

университет, 2021

бакалавр

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

английский язык
молодой 

специалист
1 1

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим 

угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск.

6 Сатонина Ольга Петровна
учитель английского 

языка

высшее 

профессиональное, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2015

учитель 

английского языка 

и норвежского 

языка

иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнтельной 

специальностью  

иностранный 

язык 

(норвежский)

английский язык первая 9 6

7 Хотько Марина Николаевна учитель музыки

высшее 

профессиональное, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2014

бакалавр
педагогическое 

образование

музыка, хоровое пение 

(внеурочная деятельность)
первая               17 16

2022 - «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

организациях», 144 часа, ООО «Инфоурок». г. Смоленск

8 Жарко Людмила Петровна
учитель физической 

культуры

высшее 

профессиональное, 

Мурманский арктический 

государственный 

университет, 2020

магистр
педагогическое 

образование

физическая культура, Ритмика 

(внеурочная деятельность)

без категории 

молодой 

специалист

3 2

молодой специалист

9
Цитович Анастасия 

Александровна
педагог-организатор 

высшее 

профессиональное, 

Мурманский 

гуманитарный институт, 

2005 

психолог психология
Театральное искусство 

(внеурочная деятельность)
без категории 12 2

2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 36 

часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования»

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим 

угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск.
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начальное общее образование


