
 

№ ФИО, должность Образование, на-

именование обра-

зовательного уч-

реждения, год 

окончания 

Направление или специ-

альность, 

квалификация по докумен-

ту об образовании 

Курсы Аттестация (последняя) 

1.  Максименко  

Любовь Анатольевна, 

директор 

Высшее 

Российский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет, 2006 

«Социальная работа» 

Специалист по социальной 

работе 

01.09.2012-31.05.2013 -  НОУ ДО «Инсти-

тут практической психологии «Иматон» (г. 

Санкт-Петербург) профессиональная под-

готовка по программе «Детская практиче-

ская психология». (605 ч.) 

01.09.2013-31.05.2014 - Аналитический на-

учно-методический центр «Развитие и кор-

рекция» (г. Москва) по программе «Вне-

дрение инновационных технологий в вос-

питательный процесс как условие модер-

низации и развития учреждения». (240 ч.) 

01.02-07.02.2014 - АНО «Центр охраны 

труда» по программе «Обучение по охране 

труда  работников организации». (40 ч.) 

25.03.2015 г. 

соответствие занимаемой 

должности 

2.  Косолапова  

Любовь Николаевна,  

заместитель директора 

по социальной постин-

тернатной адаптации 

 

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1984 

«Физика 

Учитель физики средней 

школы 

17.01-30.03.2011 – МОИПКРОиК, кратко-

срочные курсы «Самоанализ педагогиче-

ской деятельности» (72 часа). 

27.04.2012 – АНО «Центр охраны труда», 

курсы по программе охраны труда (про-

верка знаний пожарно-технического мини-

мума) – 40 часов 

28.08- 26.09.2014 – частное учреждение 

дополнительного образования «Междуна-

родная бизнес-академия», краткосрочные 

курсы по программе «Реализация успеш-

ных моделей социальной адаптации и со-

циально-педагогического сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» (72 часа) 

28.09-03.10.2015 – ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования», курсовая под-

готовка по теме «Социально-

педагогическое и психологическое сопро-

22.02.2012 г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «вос-

питатель» 

11.02.2014г. 

соответствие занимаемой 

должности  



вождение детей, оставшихся без попечения 

родителей» (36 часов) 

3.  Шиловская 

 Екатерина Сергеев-

на, 

руководитель Коор-

динационного центра 

по постинтернатному 

сопровождению и со-

циальной адаптации 

выпускников 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Мур-

манский гумани-

тарный институт», 

2005 

«Психология» 

Психолог,  преподаватель 

психологии 

10.02.2012 – 24.02.2012 – Санкт-

Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, кратко-

срочные  курсы по программе «Социально-

психологическое сопровождение детей-

инвалидов на дому» (72 ч.) 

22-27.06.2013 – институт практической 

психологии «Иматон» обучение по автор-

ской программе «Арт-терапия: многообра-

зие подходов» (48 ч.) 

25.09.2013-04.10.2013 – НОУ «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей» 

обучение по программе «Спасательный 

круг» (30 ч.) 

28.08- 26.09.2014 – частное учреждение 

дополнительного образования «Междуна-

родная бизнес-академия», краткосрочные 

курсы по программе «Реализация успеш-

ных моделей социальной адаптации и со-

циально-педагогического сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» (72 часа) 

13.10-20.10.2014 – государственное бюд-

жетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования го-

рода Москвы «Московский городской пси-

холого-педагогический университет», 

краткосрочные курсы по программе «Тех-

нологии межсекторного взаимодействия в 

решении социально значимых проблем» 

(72 часа) 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», 

семинар-тренинг «Технология работы с 

социально-педагогическими проблемами 

семейных отношений «Семейные группо-

вые конференции» (18 часов) 

без категории 



4.  Селюкова 

 Елена Викторовна, 

социальный педагог 

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1979 

«Русский язык и литерату-

ра» 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

09.04 – 25.04.2012, 14.05 – 30.05.2012 -  

МОИПКРОиК, длительные курсы по про-

грамме «Социально-педагогическое сопро-

вождение образовательного процесса» (180 

часов). 

16.03-21.03.2015, 23.03-11.04.2015 и 13.04-

18.04.2015 – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсовая 

подготовка по программе «Развитие качест-

ва социальной работы» (126 часов) 

14.11.2012 г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «соци-

альный педагог» 

5.  Кретова  

Ирина Владимировна 

социальный педагог  

отделения социальной 

постинтернатной 

адаптации  

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, 2007 

«Социальная работа» 

Специалист по социальной 

работе 

28.08- 26.09.2014 – частное учреждение 

дополнительного образования «Междуна-

родная бизнес-академия», краткосрочные 

курсы по программе «Реализация успеш-

ных моделей социальной адаптации и со-

циально-педагогического сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» (72 часа) 

10.03-16.03.2016, 18.03-11.04.2016, 13.04-

19.04.2016 – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсо-

вая подготовка по программе «Развитие 

качества социальной работы» (108 часов) 

09.11.2016 г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «соци-

альный педагог» 

6.  Буркина Александра  

Александровна, 

социальный педагог 

Высшее 

г. Мурманск 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования 

«Мурманский го-

сударственный гу-

манитарный уни-

«Социальная работа» 

Специалист 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», 

семинар-тренинг «Технология работы с 

социально-педагогическими проблемами 

семейных отношений «Семейные группо-

вые конференции» (18 часов) 

без категории 



верситет», 2012 

 

7.  Коваленко 

 Наталья Юльевна, 

инструктор по труду  

Среднее  

специальное 

Витебский  

индустриально-

педагогический 

техникум, 1975 

«Технология швейного про-

изводства» 

Техник-технолог, мастер 

производственного обуче-

ния 

30.01 – 15.02.2012, 20.03 – 05.04.2012 - 

МОИПКРОиК, длительные курсы по про-

грамме «Развитие дополнительного образо-

вания детей» с модулем «Формирование 

ИКТ-компетентности педагога дополни-

тельного образования» (180 часов). 

18.05-30.05.2015 – государственное авто-

номное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования», 

курсовая подготовка по программе «Совре-

менные технологии декоративно-

прикладного творчества с модулем «Техни-

ка «Батик» (72 часа) 

21.09-24.11.2015 – государственное авто-

номное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования», 

курсовая подготовка по программе «Разви-

тие дополнительного образования детей» с 

модулем «Реализация программ художест-

венной направленности» 

 (108 часов) 

27.02.2013 г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «инст-

руктор по труду» 

8.  Лоткова 

 Нелли Юрьевна, 

педагог-психолог 

Высшее 

Московский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет Мин. труда и 

соц. развития РФ, 

2004 

«Психология» 

Психолог, преподаватель 

психологических дисцип-

лин 

14.01.2009 – 31.01.2009 – МОИПКРОиК, 

краткосрочные  курсы по программе 

«Профилактика отклоняющегося поведе-

ния обучающихся в образовательном уч-

реждении» (96 ч.) 

23-25.11.2009 – институт практической 

психологии «Иматон» семинар-тренинг 

«Проблемы поведения у детей и подрост-

ков. Креативные методы краткосрочной 

психотерапии» (24 ч.) 

09-11.11.2009 – институт практической 

психологии «Иматон» семинар-тренинг 

«Поведенческие расстройства у детей и 

подростков: беда или симптом? Психоло-

гическая работа с семьей» (27 ч.) 

27.03.2013 г. 

первая квалиф. категория 

по должности «педагог-

психолог» 



09.02-14.02.2015, 16.02-21.03.2015 и 24.03-

05.04.2015 – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсо-

вая подготовка по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса» (126 часов) 

 

9.  Микулина Валерия 

Наировна, 

педагог-психолог 

Высшее 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего обра-

зования «Мурман-

ский государствен-

ный гуманитарный 

университет» 

г. Мурманск, 2015 

«Психолого-

педагогическое  

образование» 

Бакалавр 

31.03.2017г. – ЧУСО «Центр развития се-

мейных форм устройства детей» г. Мур-

манск,  семинар-тренинг «Технология со-

действия в разрешении социально-

педагогических проблем семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции « методом «Семейные групповые кон-

ференции» (16 ч.) 

без категории 

10.  Козаченко  

Ирина Николаевна,  

педагог доп. образо-

вания 

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1996 

«Математика, информатика 

и вычислительная техника» 

Учитель математики, ин-

форматики и вычислитель-

ной техники 

05.10.2009 г. – 09.12.2009 г.  – МОИПКРО-

иК, длительное обучение по программе 

«Развитие дополнительного образования 

детей» (180 часов). 

декабрь 2009 г.  – НОУДПО «Институт Ай-

Ти»,  краткосрочное обучение по программе 

«Установка и администрирование пакета 

свободного программного обеспечения» (72 

часа). 

09.03.2010 г. – 08.04.2010 г. – МОИПКРО-

иК, краткосрочное обучение по программе 

«Эффективное использование Интернета. 

Сайтостроение, антивирусная защита» (72 

часа). 

27.10-01.11.2014 и 24.11-29.11.2014 – МО-

ИПКРОиК, краткосрочное обучение по 

программе «Развитие дополнительного об-

разования детей» (72 часа) 

29.05.2013 г. 

первая квалиф. категория  

по должности «педагог 

дополнительного образо-

вания» 

11.  Говдыш  

Михаил Михайлович,  

Высшее 

г. Мурманск 

«Журналистика» 

Журналист 

 без категории 



педагог-организатор Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образова-

ния «Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(МГПУ), 

2010 

12.  Могиленко Николай 

Васильевич,  

инструктор по физи-

ческой культуре 

Высшее 

г. Мурманск 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образова-

ния Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре 

09.02-13.02.2016, 12.04-16.04.2016 – госу-

дарственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образо-

вания Мурманской области «Институт раз-

вития образования», курсовая подготовка 

по программе «Современные технологии 

организации учебно-тренировочного про-

цесса»  

(60 часов) 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», 

семинар-тренинг «Технология работы с со-

циально-педагогическими проблемами се-

мейных отношений «Семейные групповые 

конференции» (18 часов) 

без категории 

13.  Андреева  

Нина Михайловна, 

воспитатель 

Среднее профес-

сиональное 

ГООУ СПО «Мур-

манский педагоги-

ческий колледж», 

2008  

 

 

«Организация воспитатель-

ной деятельности» 

Педагог-организатор, коор-

динатор детского движения 

09.02-14.02.2015, 16.02-04.04.2015 и 20.04-

25.04.2015 – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсовая 

подготовка по программе «Развитие воспи-

тания в современных условиях» (126 часов) 

01.02-06.02.2016, 10.02-26.03.2016, 28.03-

02.04.2016 – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсовая 

подготовка по программе «Развитие воспи-

тания в современных условиях» (108 часов) 

без категории 



14.  Богун   

Оксана Олеговна, 

воспитатель 

Высшее 

Глуховский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 

2007 

«Профессиональное обуче-

ние. Механизация и гидро-

мелиорация сельского хо-

зяйства» 

Инженер-педагог  

 без категории 

15.  Васильева  

Людмила Николаев-

на, воспитатель 

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1996 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Учитель начальных классов 

20.10.2008 – 06.11.2008 и 16.02.2009-

05.03.2009 – МОИПКРОиК, длительные 

курсы по программе «Воспитательная ра-

бота в современной системе образования» 

17.03-10.04.2014 - ГАУДПОМО «Институт 

развития образования», курсы по програм-

ме «Развитие воспитания в современных 

условиях» (72 часа). 

10.04.2015 г. 

первая квалиф. категория 

по должности «воспита-

тель» 

16.  Лопинова 

 Ирина Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее  

специальное 

Техническое учи-

лище № 13  

г. Мурманска, 

1980 

Портной верхней женской 

и детской одежды 

06.02.2012 – 18.02.2012 – МОИПКРОиК, 

краткосрочные  курсы по программе «Са-

моанализ педагогической деятельности». 

20-28.01.2014, 18-27.03.2014, 30.01-

15.03.2014 -  ГАУДПОМО «Институт раз-

вития образования», курсы по программе 

«Развитие дополнительного образования» 

28.09-03.10.2015 – ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования», курсовая под-

готовка по теме «Социально-

педагогическое и психологическое сопро-

вождение детей, оставшихся без попечения 

родителей» (36 часов) 

16.10.2013 г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «инст-

руктор по труду» 

19.04.2016 г. первая ква-

лиф. категория  по долж-

ности «воспитатель» 

17.  Пашкова  

Любовь Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее  

специальное 

Мурманский  

педагогический 

колледж, 

2004 

«Дошкольное образование» 

Воспитатель детей  

дошкольного возраста 

 без категории 

18.  Смирнов  

Андрей Борисович, 

воспитатель   

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1990 

 

«Физика и математика» 

Учитель физики и матема-

тики 

23.01 – 08.02.2012, 19.03 – 04.04.2012 -  

МОИПКРОиК, длительные курсы по про-

грамме «Развитие качества преподавания 

физкультуры» с модулем «Организация ту-

ристско-краеведческой работы в ОУ» (180 

часов). 

14-15.06.2012 – ГУ МЧС России по Мур-

26.12.2012 г. 

высшая  квалиф. катего-

рия по должности «инст-

руктор по физкультуре» 

08.04.2009  г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «вос-



манской области, обучение по программе 

«Профессиональная подготовка пожарных 

добровольных дружин» (16 часов). 

03-24.12.2013- МОИПКРОиК, длительные 

курсы по программе «Развитие воспитания 

в современных условиях» (108 часов). 

25.02-26.02.2016, 29.02-16.05.2016, 17.05-

18.05.2016 – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессио-

нального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», курсовая 

подготовка по программе «Современные 

подходы к патриотическому воспитанию 

обучающихся» (36 часов) 

питатель» 

19.  Смирнова  

Людмила Николаев-

на,  

воспитатель   

 

Высшее 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1990 

 

«Физика и математика» 

Учитель физики и матема-

тики 

24.09.2012-14.01.2013 – МОИПКРОиК, 

длительные курсы по программе «Развитие 

воспитания в современных условиях» (180 

часов). 

27.03.2013 г. 

высшая квалиф. катего-

рия по должности «вос-

питатель» 

20.  Хрущева Людмила  

Владимировна, 

 воспитатель   

Среднее  

специальное 

 

 24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», 

семинар-тренинг «Технология работы с 

социально-педагогическими проблемами 

семейных отношений «Семейные группо-

вые конференции» (18 часов) 

без категории 

21.  Мирошниченко  

Анатолий  

Дмитриевич, 

 воспитатель   

Высшее 

Частное образова-

тельное учрежде-

ние высшего обра-

зования «Между-

народный институт 

бизнес-

образования» 

г. Мурманск, 

2016 

«Психология» 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

 без категории 

22.  Гусейнов Рустам 

Эльчинович, 

 воспитатель   

Среднее 

специальное 

Государственное 

автономное обра-

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 без категории 



зовательное учре-

ждение Мурман-

ской области сред-

него профессио-

нального образова-

ния «Северный 

колледж физиче-

ской культуры и 

спорта»  

г. Мончегорск 

2015 

23.  Иванушкин  

Егор Александрович, 

воспитатель 

б/о  Студент МГГУ (дневное отделение) без категории 

24.  Крашенинников  

Алексей Олегович, 

воспитатель 

Среднее  

специальное 

Государственное 

автономное обра-

зовательное учре-

ждение Мурман-

ской области сред-

него профессио-

нального образова-

ния «Северный 

колледж физиче-

ской культуры и 

спорта»,  

г. Мончегорск, 

2015  

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», 

семинар-тренинг «Технология работы с 

социально-педагогическими проблемами 

семейных отношений «Семейные группо-

вые конференции» (18 часов) 

молодой специалист 

25.  Починков Валерий 

Валерьевич, 

воспитатель 

б/о  Студент ФГБОУ ВО «Мурманский госу-

дарственный гуманитарный университет» 

24.02.2016-26.02.2016 – ЧУСО «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», 

семинар-тренинг «Технология работы с 

социально-педагогическими проблемами 

семейных отношений «Семейные группо-

вые конференции» (18 часов) 

 

без категории 

26.  Сурнов Андрей 

 Андреевич, 

Высшее 

Федеральное госу-

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

 молодой специалист 



воспитатель дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования 

«Мурманский го-

сударственный гу-

манитарный уни-

верситет»  

г. Мурманск, 2014 

культуре 

 


