
 
  

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: obrpechenga@yandex.ru 

 

от  28.10.2021  №  1353-ОБР 
 

 

Информация о претендентах на обучение 

 

Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа направляет 

три заявки претендентов (возраст до 35 лет) на обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» в 2022 году в соответствии с приложением.   

 

Приложение:  на 5 л 

 

 

Начальник отдела                                                                        И.В. Никитина 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лотышева Л.И., 51940 

 

 

И.о. министра образования и науки 

Мурманской области 

Т.М. Лариной 



Приложение 

 

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки 

кадров «Менеджмент в образовании»       

МБДОУ № 7 

 

Ф.И.О. Михайлова Анастасия Павловна 

Возраст  29.02.1992г., 29 лет 

Должность Учитель-дефектолог с 02.09.2019г. Приказ №78-лс от 30.08.2019г., 

«МБДОУ №7» 

Наличие высшего 

профессионального 

образования 

(учреждение, год 

окончания, 

специальность) 

В 2015 году окончила «Мурманский государственный гуманитарный 

педагогический университет» г. Мурманск по специальности «Педагогика 

и психология»; присвоена квалификация «Педагог-психолог», протокол 

№42 от 13.02.2015г; регистрационный номер 114, дата выдачи: 28.02.2015г. 

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» г. Пермь по программе «Специальное образование. 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в объёме 512часов. Решением от 22.07.2019г. 

присвоена квалификации «Учитель-дефектолог»; регистрационный номер 

05828; дата выдачи:24.07.2019г.  

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» г. Пермь по программе «Тьютор в образовательной 

организации» в объёме 512часов. Решением от 18.11.2019г. присвоена 

квалификации «Тьютор»; регистрационный номер 06886; дата 

выдачи:20.11.2019г.  

В 2021 году прошла профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» г. Пермь по программе «Логопедия» в объёме 512часов. 

Решением от 15.06.2021г. присвоена квалификации «Учитель-логопед»; 

регистрационный номер 12613; дата выдачи:17.06.2021г. 

Стаж 

педагогической 

работы  

10 лет; Приказ № 4-лс от 13.01.2011г. 

Квалификационная 

категория  

Соответствие занимаемой должности 

Стаж 

управленческой 

деятельности 

________ 

Опыт участия в 

экспертной 

деятельности  

Член ТПМПК Печенгского района 

Приказ администрации отдела образования и ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» о 

работе ТПМПК в 2019-2020г. от 12.09.2019г. № 308/. 

Член ТПМПК Печенгского района 

Приказ администрации отдела образования и ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» о 

работе ТПМПК в 2020-2021г. от 07.09.2020г. № 390/. 
Опыт участия в 

деятельности 

________ 



(руководство) 

ассоциаций, 

сетевых 

профессиональных 

сообществ, рабочих 

групп, 

методических 

объединений; в 

государственно-

общественном 

управлении 

образовательной 

организацией 

Опыт проектной 

деятельности, 

участие в 

разработке 

образовательной 

программы ОО, 

инновационных 

проектов, программ 

Член рабочей группы при разработке документов для группы 

комбинированной направленности,приказ от 07.05.2020 №138. 

Член рабочей группы по созданию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ЗПР «МБДОУ №7» (утверждена 

приказом № 273 от 10.09.2020г). 

Член рабочей группы по разработке АОП для ребенка с умственной 

отсталостью (утверждена приказом № 354/1 от 23.10.2020г). 

Член рабочей группы по разработке АОП для ребенка со сложной 

структурой дефекта (утверждена приказом № 354/1 от 23.10.2020г). 

Участник федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» по оказании психолого-

педагогической, методической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям), Приказ ГОБУ МО ЦППМК помощи от 

24.04.2019г. № 243;Приказ отдела образования Печенгского района от 

17.09.2019г. № 321(Сертификат участника (март–декабрь 

2019г.),Сертификат участника (2020г.)). 

Опыт публичных 

выступлений  

Участие в марафоне педагогического опыта 

«Подготовка детей к школе: современные подходы», мастер-класс 

«Нейропсихологические игры для развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР», 20.02.2020г, ГОБУК 

МОДЮБ, г. Мурманск. Свидетельство об участии (5 часов). 

Участие в марафоне педагогического опыта «Интеграция в 

образовательной деятельности с детьми» 

«Интеграция познавательного и физического развития детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Нейропсихологическая игра «Назови и покажи» 

10.12.2020г, ГОБУК МОДЮБ, г.Мурманск.Свидетельство об участии (5 

часов). 

Удостоверение участника районного объединения учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов за представление дидактического пособия 

«Тактильные кубики» на Педагогическом марафоне «Ярмарка 

методических идей 2019», протокол №2 заседания РМО учителей-

логопедов и учителей–дефектологов от 01.11.2019г. 

Представление дидактической игры «Давай посчитаем» 

Выступление на заседании МО (Педагогический марафон для учителей-

логопедов и учителей-дефектологов «Ярмарка педагогических идей 2020» 

Протокол №2 заседания РМО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов от 03.11.2020г. (г. Заполярный) 

МБУ «Муниципальный методический центр» (сертификат участника) 



Наличие 

профессионального 

сайта  

________ 

 

 

 

 

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки 

кадров «Менеджмент в образовании»       

МБДОУ № 10 
ФИО Спирина Анна Владимировна 

Возраст  32 года 

Должность  Старший воспитатель «МБДОУ № 10» гп. Печенга 

Наличие высшего 

профессионального 

образования (учреждение, 

год окончания, 

специальность) 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского, 2014 г, магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Стаж педагогической 

работы 

6 лет 7 мес 

Квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория по должности «Воспитатель» 

(приказ МОиН МО от 09.06.2020 № 780) 

Стаж управленческой 

деятельности 

- 

Опыт участия в экспертной 

деятельности 

- 

Опыт участия в 

деятельности 

(руководство) ассоциаций, 

сетевых профессиональных 

сообществ, рабочих групп, 

методических 

объединений; в 

государственно-

общественном управлении 

образовательной 

организацией 

2019 – 2021 гг. - руководитель методического совета «МБДОУ № 10»; 

руководитель творческой группы «МБДОУ № 10»; член аттестационной 

комиссии педагогического состава «МБДОУ № 10» 

 

Опыт  проектной 

деятельности, участие в 

разработке 

образовательной 

программы ОО, 

инновационных проектов, 

программ 

2021 г. – член рабочей группы по разработке программы развития 

«МБДОУ № 10» 

2021 г. - член рабочей группы по разработке программы воспитания 

«МБДОУ № 10» 

С 2019 года – член рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы «МБДОУ № 10» 

 

Опыт публичных 

выступлений 

31.05.2016 г. Выступила на педагогическом совете с опытом работы 

«Духовно-нравственное развитие детей 4-5 лет» (протокол заседания 

педагогического совета № 5 от 31.05.2016 г.)  

22.01.2018 г. Выступила на педагогическом совете с опытом работы 

«Использование кейс-технологий в образовательном процессе» (протокол 

заседания педагогического совета № 3 от 22.01.2018 г.)  

31.05.2018 г. Выступила на педагогическом совете «Наши достижения» с 

отчетом по теме самообразования «Проектная деятельность с детьми 5-6 

лет» (протокол заседания педагогического совета № 5 от 31.05.2018 г.)  

11.04.2017 г. Выступила на Едином методическом дне «Перспективы 

развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 



образовательных организациях Печенгского района» с совместным 

проектом «Каждый может быть волшебником» (приказ отдела 

образования МО Печенгский район № 140 от 07.04.2017 г.)  

27.02.2018 г. Выступила на практико-ориентированном семинаре «Игра 

как механизм социализации, в рамках социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста» с опытом работы «Давайте жить 

дружно» (приказ отдела образования МО Печенгский район № 73 от 

26.02.2018 г.)  

24.04.2018 г. Выступила на районном практико-ориентированном 

семинаре в МБДОУ детский сад № 10 «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

формировании нравственных и патриотических представлений у детей 

дошкольного возраста» с опытом работы «Изготовление броши к 9 мая» 

(приказ отдела образования МО Печенгский район № 163 от 17.04.2018 

г.) 

14.04.2017 г. Выступила на областном семинаре МОЦ ДО «Лапландия» 

«Эффективные формы и методы работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» с опытом работы «Совершенствование деятельности 

образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях ФГОС ДО» (программа)  

12-14.02.2016 г. X Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы охраны здоровья человека в экологически 

неблагополучных условиях» (сертификат участника) 

 

Наличие 

профессионального сайта 

- 

 
 

Претендент на обучение МБОУ СОШ№1  

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» в 2021 году 

ФИО Пастухова Валерия Владимировна 

Возраст  33 года 

Должность  Учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 1  пгт. Никель 

Наличие высшего 

профессионального 

образования 

(учреждение, год 

окончания, 

специальность) 

Западно-Казахстанский государственный университет имени 

Махамбета Утемисова, 2011 г., специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Стаж педагогической 

работы 

7 лет 

Квалификационная 

категория 

нет 

Стаж управленческой 

деятельности 

нет 

Опыт участия в 

экспертной деятельности 

2021 г. - проверка ВПР 4 класс (уровень образовательной 

организации) 

Опыт участия в 

деятельности 

(руководство) 

ассоциаций, сетевых 

профессиональных 

2021 г. – организатор ППЭ (9 класс) 

2020 г. - участник проекта «Перемена» («Норникель») 

2021 г. – руководитель «ЮНАРМЕЙСКОЙ ПОДШЕФНОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНЫЕ ЗНАТОКИ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 



сообществ, рабочих 

групп, методических 

объединений; в 

государственно-

общественном 

управлении 

образовательной 

организацией 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА И КООРДИНАТОР ОТРЯДА «ЮНЫХ ЗНАТОКОВ 

ПДД» МБОУ СОШ №1. 

31.05.2021 – участник Марафон Победы на онлайн платформе 

Skysmart 

04.10.2021 – участие в муниципальном этапе соревнований отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо – 2021» 

25.12.2020 г  - участие в экологическом квесте «ЁЛКИ-ЭКОЛЯТ» 

от Лапландии 

2021 г – участие в районном конкурсе детского творчества 

«Безопасность на воде и на льду глазами детей» 

Октябрь 2021 г – участник вебинара «Как  научить младших 

школьников быстро читать, запоминать и пересказывать тексты»   

Март 2021 г – участие в муниципальной олимпиаде среди младших 

школьников по математике, по русскому языку 

2020-2021 г участие в олимпиадах и марафонах на интернет 

платформе учи.ру 

2020-2021г  участие на платформе Урок цифры  

2021 г участие в олимпиадах на интернет платформе МетаШкола 

Опыт  проектной 

деятельности, участие в 

разработке 

образовательной 

программы ОО, 

инновационных 

проектов, программ 

2021 г. – член творческой группы по разработке программы 

воспитания МБОУ СОШ №  1 

 

Опыт публичных 

выступлений 

06.10.2020 г  - Круглый стол учителей начальных классов 

«Организация дистанционного обучения в начальной школе» 

20.10.2020 – открытый урок по окружающему миру «Природные 

зоны России»  МБО СОШ №1 

Ноябрь 2020 г выступление на школьном педсовете тема «Развитие 

информационной компетенции родителей при работе с АИС» 

Апрель 2021 г – выступление на школьном педсовете тема « 

Повышение интереса к процессу обучения с помощью 

дифференцированного и индивидуального подходов» 

 

Наличие 

профессионального 

сайта 

https://vk.com/znatokipddyunarmy511509 

 

 

 

 

 


