Сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке
педагогических работников по состоянию на 01.12.2017
Наименование ОУ : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска "Средняя общеобразовательная школа №31"
№

Ф.И.О.

Должность

основная (для
учителей
указать
предмет)

1

2

3

Примечани
е
внутр.
внешнее
лица,
совмещ.
совмещ.(дол находящиес
(указать
жность, для я в отпуске
должность,
учителей по уходу за
для учителей - предмет,
ребенком до
предмет)
место
достижения
основной
им возраста
работы)
3 лет
(указать декрет)

4

5

6

1.

Постникова О.А.

преподаватель
организатор
ОБЖ

отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3 лет

2.

Гоппен С.О.

социальный
педагог

отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3 лет

3.

Рябкова А.А.

педагогпсихолог

4.

5.

Смирнова Л.В.

Агафонова Н.Н.

Аттестация (по всем должностям)
квалификац
ионная
категория
(первая,
высшая)

дата
аттестации
на
квалификац
ионную
категороию
(число,
месяц, год)

7

8

9

дата
не аттестованы, название программы
аттестации причина
в целях
подтвержде
ния сзд

10

11

высшая

01.09.2017

Количест Период
во часов обучения
(не менее
16 часов)

14

Профессиональная переподготовка
Место обучения (город, название
наименование
программы
учреждения
дополнительного
профессионального
образования), форма
обучения

12

13

1.Развитие качества преподавания
ОБЖ в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования 2.Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательной
организации. 3.Методика
подготовки и проведения
соревнований "Школа
безопасности"

132
54
48

05.10.201514.11.2015
21.10.201519.12.2015
01.02.201620.02.2016

г. Мурманск
ГАУ
ДПО МО "ИРО", очная
(очно-дистанционная)

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

1. Развитие деятельности
школьных служб примирения
(медиатации) в образовательной
организации

36

08.02.201724.03.2017

г. Мурманск
ГАУ
ДПО МО "ИРО", очная
(очно-дистанционная)

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

1.Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса
2. «Актуальные
вопросы введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

120
72

ГАУ
08.02.2017- г. Мурманск
24.03.2017 ДПО МО "ИРО", очная
02.10.2017 - (очно-дистанционная)
28.10.2017

1.Охрана труда для работодателей
и работников уреждений
2.Развитие деятельности
библиотеки ОО

72
108

09.04.201429.04.2014
26.09.201504.04.2015

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС начального
образования 2.Создание
дидактических материалов для
интерактивной доски и
электронных учебных курсов

96
72

10.03.201517.04.2015
27.09.201528.10.2015

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

преподаватель 25.05.2016
организатор
ОБЖ соответствие
занимаемой
должности

библиотекарь

учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности
(далее - сзд)

Повышение квалификации

15

16

Количество Период
часов
обучения
(не менее
250 часов)

17

18

Место
обучения
(город,
наименова
ние
учреждени
я
дополните
льного
профессио
нального
образован
ия), форма
обучения
19

6.

Агеенко Т.А.

учитель
начальных
классов

первая

25.12.2013

7.

Гуськова Н.Н.

учитель
начальных
классов

высшая

25.12.2013

8.

Балаухина В.Ю. учитель
начальных
классов

9.

Куликова Е.Ю.

учитель
начальных
классов

первая

23.04.2014

10.

Крупина Н.П.

учитель
начальных
классов

высшая

12.12.2012

11.

Сидоренко О.А. учитель
начальных
классов

высшая

22.02.2017

12.

Царева П.А.

учитель
начальных
классов

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

13.

Николаева В.Ю. учитель
начальных
классов

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

14.

Джафарзаде Р.Ф. учитель
начальных
классов

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

отпуск по
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3 лет

102
18
72

18.01.201619.02.2016
28.03.201630.03.2016
17.01.201710.02.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

96
72

06.04.201516.05.2015
17.01.201710.02.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Совершенствование
96
24.02.2015педагогической деятельности по
03.04.2015
реализации ФГОС начального
образования
1.Совершенствование
96
26.01.2015педагогической деятельности по
72
28.02.2015
реализации ФГОС начального
114 17.01.2017образования
10.02.2017
2.Современные информационно17.10.2017 коммуникационные технологии в
24.10.2017
условиях введения ФГОС 3.
1.Совершенствование
96
09.02.2015педагогической деятельности по 72
114 06.03.2015
реализации ФГОС начального
17.01.2017образования
10.02.2017
2.Современные информационно07.11.2017 15.12.2017
коммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС
3.
«Развитие качества
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО»

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС начального
общего образования
2.Управление образовательной
деятельностью в начальной школе
с учетом результатов
Всероссийских проверочных
работ.
3.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС
Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС начального
образования
2.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС
не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

15.

Коломыйцева
В.В.

учитель
начальных
классов

16.

Щастная О.А.

учитель
начальных
классов

первая

27.05.2014

17.

Витченко В.В.

учитель
русского языка
и литературы

первая

10.04.2013

18.

Евдокимова Л.Р. учитель
русского языка
и литературы

первая

12.04.2017

19.

Лысенко Л.Н.

учитель
русского языка
и литературы

20.

Стельмах С.В.

учитель
русского языка
и литературы

21.

Верещагина С.А. учитель
математики

22.

Иванова Т.И.

учитель
математики

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

соответствие
занимаемой
должности

102

12.10.201513.11.2015

72
18

17.01.2017- г. Мурманск , ГАУ ДПО
10.02.2017 МО "ИРО", очная (очно22.11.2017 - дистанционная)
24.11.2017

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования

108

09.02.201507.03.2015

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования
2.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС.

108
72

01.10.201401.11.2014
17.01.201710.02.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1. «Развитие образовательной
деятельности по русскому языку
и литературе в условиях
введения и реализации ФГОС
общего образования»
не
1.Развитие качества преподавания
аттестована, математики в условиях введения
работает в ОУ ФГОС общего образования
менее 2-х лет 2.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС

114

10.10.2017 - г. Мурманск , ГАУ ДПО
21.11.2017 МО "ИРО", очная (очно-

132
72

10.10.201617.11.2016
17.01.201710.02.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования
2.Углубленное преподавание
математики в 10-11 классах в
условиях введения ФГОС
среднего общего образования
3.Методика решения заданий
(задач) повышенного и высокого
уровня сложности по предмету
"Математика"
4.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС

108
36
54
72

14.01.201507.02.2015
17.02.201530.03.2015
16.02.201605.03.2016
17.01.201710.02.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

14.11.2012

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

высшая

25.11.2015

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС начального
общего образования
1.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС
2.
"Критериальный подход к
проверке ИС(И)"

дистанционная)

26.06.2016

1.Развитие качества преподавания 108
в условиях введения и реализации 54
ФГОС общего образования
2.Методика решения заданий
(задач) повышенного и высокого
уровня сложности по предмету
"Математика"

29.09.201425.10.2014
16.02.201605.03.2016

высшая

09.12.2015

1.Углубленное преподавание
математики в 10-11 классах в
условиях введения ФГОС
среднего общего образования
2.Методика решения заданий
(задач) повышенного и высокого
уровня сложности по предмету.
(Математика)
3.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС
4.
«Развитие качества преподавания
математики в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования»

17.02.2015- г. Мурманск , ГАУ ДПО
30.03.2015 МО "ИРО", очная (очно16.02.2016- дистанционная)
05.03.2016
17.01.201710.02.2017
09.10.2017 18.11.2017

учитель
информатики и
ИКТ

первая

10.04.2013

1. Методика использования
цифровых образовательных
ресурсов в общеобразовательной
организации в условиях введения
ФГОС ОО
3.Развитие качества преподавания
информатики и ИКТ в условиях
введения и реализации ФГОС
общего образования

36
132

09.02.201514.02.2015
19.10.201528.11.2015

учитель
информатики и
ИКТ

первая

10.04.2013

1.Развитие качества преподавания
информатики и ИКТ в условиях
введения и реализации ФГОС
общего образования

132

28.09.2016 - г. Мурманск , ГАУ ДПО
03.11.2016 МО "ИРО", очная (очно-

23.

Косый Н.Н.

учитель
математики

24.

Сидорова А.В.

учитель
математики

25.

Власюк А.Е.

26.

Челтыбашева
А.Н.

отпуск по
первая
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3 лет

27.

Филатова А.А.

учитель
физики

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

28.

Бойченко С.И.

учитель химии

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

36
54
72
144

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

дистанционная)

29.

Упадышева И.В. учитель
биологии

30.

Федоренко И.С. учитель
биологии

31.

Сараева Н.А.

32.

33.

отпуск по
первая
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3 лет

23.09.2013

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Дистанционные
образовательные технологии
2.Методика использования
цифровых образовательных
ресурсов в общеобразовательной
организации в условиях введения
ФГОС ОО 3.Проектирование
рабочих программ по учебному
предмету в условиях введения
ФГОС общего образования
4.Развитие качества преподавания
биологии в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования

36
36
36
132

13.04.201518.04.2015
09.02.201514.02.2015
30.09.201523.10.2015
24.02.201605.04.2016

132
36

31.01.2017- г. Мурманск , ГАУ ДПО
18.03.2017 МО "ИРО", очная (очно04.12.2017 - дистанционная)
09.12.2017

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

соответствие
занимаемой
должности

27.01.2015

1.Развитие качества преподавания
географии в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования
2.«Преподавание
учебного предмета «Астрономия»
в условиях введения и реализации
ФГОС СОО»

Муравьева А.Я. учитель
истории и
обществознани
я

соответствие
занимаемой
должности

01.09.2016

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

Турбина Д.Р.

учитель
истории и
обществознани
я

соответствие
занимаемой
должности

27.11.2012

1.Проектирование рабочих
36
144 30.09.201523.10.2015
программ по учебному предмету
16.10.2017 в условиях введения ФГОС
02.12.2017
общего образования 2. «Развитие
качества образовательной
деятельности по истории и
обществознанию в условиях
введения и реализации ФГОС
общего образования»
1.Развитие качества преподавания
132 21.09.2015истории и обществознания в
03.11.2015
условиях введения и реализации
ФГОС общего образования

34.

Юшкевич А.П.

учитель
истории и
обществознани
я

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

35.

Аржанова Т.Ю. учитель
английского
языка

учитель
географии

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

выход после
отпуска по
уходу за
ребенком

1.Экспертная деятельность в
образовании
2.Развитие качества преподавания
истории и обществознания в
условиях введения ФГОС общего
образования
3.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС

30
132
72

10.03.201430.04.2014
19.10.201728.01.2017
17.01.201710.02.2017

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

1.Развитие качества преподавания
иностранного языка в условиях
введения ФГОС общего
образования
2.
"Методика проверки заданий с
развернутым ответом КИМ ОГЭ"

132
24

06.02.2017- г. Мурманск , ГАУ ДПО
06.04.2017 МО "ИРО", очная (очно03.04.2017 - дистанционная)
06.04.2017

первая

132
72

05.10.201619.11.2016
17.01.201710.02.2017

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования
2. «Развитие качества
образовательной деятельности по
иностранному языку в условиях
введения и реализации ФГОС
общего образования»

108
144

20.10.2014- г. Мурманск , ГАУ ДПО
20.12.2014 МО "ИРО", очная (очно23.10.2017 - дистанционная)
01.12.2017

23.09.2015

1.Развитие качества преподавания
(с модулем ФГОС ООО)

108

26.09.201328.11.2013

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

14.09.2016

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования

108

19.01.201514.02.2015

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1 «Методика разработки
эффективного урока с
использованием информационнокоммуникационных технологий»

24

04.12.2017 - г. Мурманск , ГАУ ДПО
07.12.2017 МО "ИРО", очная

Звонкова Е.Г.

учитель
английского
языка

37.

Рафикова Е.Г.

учитель
английского
языка

25.12.2013

38.

Ракова С.В.

учитель
английского
языка

отпуск по
первая
уходу за
ребенком до
достижения
им возраста
3 лет

39.

Чайникова В.Г. учитель
английского
языка

первая

40.

Бокова А.В.

учитель
английского
языка

41.

Смороденцева
О.В.

учитель ИЗО

42.

Спрядышева
В.Н.

учитель
технологии

43.

Курбатов К.А.

учитель
технологии

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

44.

Баданов С.К.

учитель
физкультуры

не аттестован,
работает в ОУ
менее 2-х лет

соответствие
занимаемой
должности

27.05.2014

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

учитель
технологии

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

1.Развитие качества преподавания
иностранного языка в условиях
введения ФГОС общего
образования 2.Современные
информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС

36.

высшая

24.06.2015

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования
2.Проектирование рабочих
программ по учебным предметам
"Музыка", "Изобразительное
искусство", "МХК" в условиях
введения ФГОС общего
образования

108
36

13.11.201418.12.2014
26.01.201618.02.2016

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

первая

25.11.2015

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования
2.Современные информационнокоммуникационные технологии в
условиях введения ФГОС

108
72

19.01.201504.03.2015
17.01.201710.02.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

первая

25.12.2013

1.Развитие качества преподавания
в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования

108

30.03.201525.04.2015

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

первая

09.04.2014

1.Развитие качества преподавания
физкультуры в условиях
введения и реализации ФГОС
общего образования

132

20.01.201604.03.2016

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

после отпуска 1.Современные информационнопо уходу за
коммуникационные технологии в
ребенком
условиях введения ФГОС
2. Формирование
профессиональных компетенций
пореподавателя музыкальнотеоретических дисциплин

72
132

17.01.201710.02.2017
13.02.201728.04.2017

г. Мурманск , ГАУ ДПО
МО "ИРО", очная (очнодистанционная)

45.

Ерёмкина А.А.

учитель
физкультуры

46.

Рыбакин Д.Н.

учитель
физкультуры

47.

Маслова Н.М.

учитель
музыки

48.

Звонцова Е.В.

педагог
дополнительно
го образования

49.

Ухова О.П.

старший
вожатый

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

50.

Попова О.С.

тьютор,
логопед дефектолог

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

51.

Невзорова Р.Г.

воспитатель
ГПД

не
аттестована,
работает в ОУ
менее 2-х лет

учитель
технологии

соответствие
занимаемой
должности

01.11.2016

