
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

Информация о персональном составе педагогических работников   
 

 

№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

1 Андросова Светлана Алексеевна  

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

Учитель 

начальных 

классов  

(совместитель) 

 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

1. Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К.Крупской - 1971 г.  

  

 

2.  Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1979 г.  

 

3. Проф. переподготовка 

АНОДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов социальной 

сферы» -2016 г. 

1.«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов)  

 

2. «Русский язык и 

литература» (учитель 

русского языка и 

литературы)  

 

 

3.«Менеджмент в 

образовании» 

31.05.2014 г. (180 ч.) 

«Организационно -

педагогические основы 

управления ОУ. 

Менеджмент в сфере 

образования». 

ГАОУ АО ДПО 

«Астрах. институт 

повышения 

квалификации  

и переподготовки» 

45 г.7 м.  32г.7м. 

2 Ахмедьярова Эльмира Фаиковна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

 

высшая  

категория 

01.06.2012 г. 

Астраханский  

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1990 г.  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения»  

(учитель начальных 

классов) 

 09.12.2011 г. (72 ч.) 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования»  

Астрах. институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

 

06.04.16 (56ч.)  

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические 

технологии»   

ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

 с 09.02.17-15.02.2017 (37 

27л. 7м./ 

 24 г. 7м.  

21л. 

7м.  



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

ч.) ФГБОУВО 

«Астраханский гос. 

университет» 

«Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»  

3 Ахмедьяров Сергей Юрьевич  

 

 

Учитель 

технологии,  

ОБЖ и  

военно-полевых 

сборов 

 1. Астраханский 

автомобильно дорожный  

техникум — 1983 г. 

 

2. Проф. переподготовка 

с 13.11.2015 г. 

 по 13.04.2016 г. 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

1. «Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей» 

(техник — механик) 

 

  2. «Педагогика 

образования: 

проектирование и 

реализация процесса 

обучения и воспитания 

по требованиям 

ФГОС»  

с 05.10.15-06.04.16 (56ч.) 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические  

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования»  

 

 Сертификат об участии 

в семинаре от 17.04.2012 

г. «Требования ФГОС 

основного общего 

образования и их 

реализация в 

преподавании курса 

технологии» 

 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

34 г./  

32г. 6м.  

29 л. 

8м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

4 Богомолова Нина Васильевна  

 

 

Учитель 

математики  

высшая 

категория 

12.11.2015 г.  

Даугавпилсский 

педагогический  

институт - 1982 г.  

«Физика и 

математика»  (учитель 

физики  

и математики средней 

школы)   

 21.03.2015 г.    

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ  АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

28.08.2012 г.  

«Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

 ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

33 г. 6 м. 

 

27 л. 

8м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

5 Брехова Наталья Викторовна  

 

Учитель  

истории и 

обществознания, 

ФГОС  

 Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет - 2002 г.   

«География» с 

дополнительной 

специальностью  

«История» (учитель 

географии и истории)  

 30.03.2016 г. (38 ч.)  

 «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Институт развития 

образования»  

 

17.05.2014 г.    

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 18.05.2014 г. (72 ч.) 

«Современные аспекты 

географических знаний» 

ФГБОУ ВПО «АГУ»  

 

 18.12.2012 г. (144 ч. )  

«Государственно-

общественное 

управление 

образованием  в 

современных условиях»  

  ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

14л.7м. 

 

2г 7.м.  

  



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет» 

 

7 Васильева Ляйля Рявкатовна  

 

 

Учитель 

биологии.  

ФГОС 

высшая  

категория 

14.05.2015 

 

Астраханский  

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1985 г.  

«Биология — химия» 

(учитель биологии и 

химии средней школы)  

21.02.2015 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ  АО ДПО « 

Астраханский  институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»   

 

  29.08.2012 г. (108 ч.) 

«Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»   

31л. 8м. 31л. 

8м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

8 Вишенцева Ольга Михайловна  

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая категория  

03.09.2015 

 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет - 1997 г.  

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью  

«Методика 

воспитательной 

работы» (учитель 

русского языка и 

литературы. Методист 

по воспитательной 

работе)  

02.03.2016 г.  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» 

 

22.03.14 (72 ч.)  

 «Интерактивный 

методы 

антинаркотической» 

ГАОУ АО ДПО « 

Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 16.08.2012 г. (108 ч.) 

 «Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 30.04.2011 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ОГОУ ДПО 

20л. 1 м.  20л. 1 

м.  

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации  

и переподготовки»  

9 Вялова  

Елена Геннадьевна 

  

Учитель  

русского языка  

и литературы 

 

первая 

категория 

28.01.2016  

1.  Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1994 

г.  

 

 

 

2.  Магистратура  

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» -2014 г. 

1. «Русский язык и 

литература  с 

дополнительной 

специальностью 

«Методика 

воспитательной 

работы» (учитель 

русского языка, 

литературы, 

воспитатель)  

 

2.  «Психолого - 

педагогическое 

образование» 

(магистр) 

 20.04.2013 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО « 

Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 16.08.2012 г. (108 ч.) 

 «Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО « 

Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

24 г. 6 м./ 

21г. 11 м.  

5л. 7м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

11 Гришина Ольга Юрьевна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая категория  

26.07.2013 

1.Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской- 1985 г.  

 

 

2.   Астраханский ордена 

«Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1991 г.   

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов, 

вожатый)  

 

2. «Педагогика и 

методика начального 

обучения»  

(учитель начальных 

классов) 

 09.06.2012 г.   

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 22.11.2012 г. (72 ч.) 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»   

31л. 8м.  31л. 

8м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

12 Дамбинова Гульсия Святославовна  

 

Учитель 

иностранного 

языка  

и химии 

высшая категория 

03.05.2012 

1. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет — 1997 г.  

 

2. Проф. переподготовка   

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» -   2007 г.   

1. «Химия»  с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» (учитель 

химии и немецкого 

языка) 

 

2. «Методика 

преподавания 

английского языка в 

начальной школе» 

11.04.2016 г. (74 ч.) 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса»  

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

 11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС» 

 

22.03.2014 г. (72ч.)  

 «Интерактивные 

методы 

антинаркотической 

профилактической 

работы с подростками»  

ГАОУ АО ДПО « 

Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 11.02.2012 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

19 л.7м. 19 

л.7м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО  

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации  

и переподготовки» 

 

11.05.2012 г. 

 «Использование ЭОР  

в процессе обучения  

в основной школе по 

химии»  

Академия АЙТИ   

13  Дерябина Любовь Ивановна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

высшая категория 

01.06.2012 

1. Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской - 1980 

г.  

 

 

 

2. Астраханский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1986 г.  

1. «Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый) 

  

2. «Математика»  

(учитель математики  

средней школы) 

 26.03.2016 г. (56 ч.) 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

 ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

  23.12.2011 (72 ч.)  

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

36 л. 3м./ 

35 л. 7 м.  

27 

л.8м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

14 Зыбнева 

Вера Алексеевна  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе.  

 

Учитель русского 

языка  

и литературы 

(совместитель) 

 1. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет  

- 1997 г.  

 

 

 

2. Проф. переподготовка 

НП ВПО «Институт 

международных 

социально-гуманитарных   

связей» - 2015 г.  

1. «Филология» с 

дополнительной 

специальностью  

«Методика 

воспитательной 

работы» (учитель 

русского языка и 

литературы. Методист 

по воспитательной 

работе) 

 

2.«Государственное  

и муниципальное 

управление» 

(Менеджмент)  

  11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС» 

 

28.04.2014  г.  

«Управление процессом 

внедрения  федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

22.03.2014 г. (72 ч.) 

 «Интерактивные 

методы 

антинаркотической 

профилактической  

работы с 

подростками»ГАОУ АО 

ДПО « Астраханский 

институт повышения 

квалификации  

и переподготовки»  

 

23.11.2012 г. (72 ч.) 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

19 л. 7 м. / 

17 л. 2 м. 

 

3г. 2 м.  

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

заказами»   

Саратовская гос. 

юридическая академия 

28.11.2012 г. (27 ч.)  

«Интернет-технологии в 

государственном 

управлении»  

Астраханский 

государственный 

университет 

17 Касаткина Анна Петровна  

 

Директор  

МБОУ г. 

Астрахани «СОШ 

№ 29»  

  

 1.   ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» -2003 г.   

 

2.   Проф. переподготовка  

ГБОУ «Педагогическая 

академия» - 2012 г. 

 

3. Проф. переподготовка 

  ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 2016 г. 

 

4. Проф.переподготовка 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» (г.Пенза)  

- 2017 г.  

«Юриспруденция» 

(юрист) 

 

 

 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

«Практическая 

психология» 

 

 

 

 

 

«Контрактный 

управляющий» 

(специалист-эксперт в 

сфере закупок)  

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий  

в условиях реализации  

ФГОС ОО»  

ООО «ЦОТ «ТАИС» 

 

18.04.2014 г. (120 ч.)  

«Управление в сфере 

образования»  

ФГБОУ ВПО 

Российская академия 

народного хозяйства и 

гос.службы при 

президенте РФ  

 

 15.02.2014 г. (180 ч.) 

«Организационно-

педагогические основы 

управления ОУ. 

Менеджмент 

 в сфере образования» 

«ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

15 л. 4м./ 

10л. 10м. 

 

8л. 

7м.15д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

Сертификат 2014 г.  

 «Переход на ФГОС 

общего образования: 

модели, механизмы и 

современные подходы к 

построению  

образовательного 

процесса»  

ГБОУ ВПО г. Москвы 

«МГПУ» 

 

 18.12.2012 г. (144 ч.) 

 «Государственно-

общественное 

управление 

образованием в 

современных условиях»  

(подготовка тьютеров).    

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

18 Казачкова Татьяна Дмитриевна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

 1.  Астраханское 

педагогическое училище  

№ 1 им. Н.К.Крупской  

— 1991 г.  

 

2.  Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1994 г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов)  

 

2.  «Педагогика и 

методика начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

11.03.2014 г.  

  «Как научить ребенка  

легко учиться» 

НП «Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 

 

21.12.2013 г.  

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО  

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации 

 и переподготовки» 

 

20.11.2013 г. (72 ч.)  

 «Совершенствование  

форм государственно- 

общественного 

управления развитием 

образования» 

ОГБОУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования» 

25л. 8м./ 

21г. 5м. 

21г. 5м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

20 Клыгина Наталья Анатольевна 

  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

высшая категория  

27.09.2013 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1979 г.   

«Русский язык и 

литература» (учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы)  

 21.04.2012 г. 

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

45л. 3м./ 

40л 2 м. 

 

29л. 

6м. 

 

21 Карпова Татьяна Григорьевна Учитель физики  высшая  

категория 

17.05.2013 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1973 г.  

«Физика и 

математика» 

(преподаватель физики 

и математики)  

 01.12.2012 г.   

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 18.05.2011 (72 ч.) 

 «Инновационные 

технологии обучения 

физики» 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

43г. 7м. / 

40л. 8м. 

 

30л.7м.

16 д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

государственный 

университет» 

22 Колтунова Светлана Дмитриевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая категория 

03.09.2015 

 

 1.    Астраханское 

педагогическое  

училище № 1 им. 

Н.К.Крупской-1996 г.  

 

 

2.    Астраханский  

государственный 

педагогический 

университет - 2002 г. 

1. «Преподавание 

 в начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов, 

воспитатель)  

 

2. «Филология»  

(учитель русского 

языка  

и литературы)  

10.05.2016 (56 ч.)  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования»  

 

  29.11.2012 г. (72 ч.) 

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

18л 2м. 

 

14л. 

4м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

23 Коваленко Анна Антоновна  

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

высшая  

категория 

18.01.2013 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт  

им. С.М. Кирова — 1995 

г.  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения  

с доп. специальность   

«Детский 

практический 

психолог»  

(учитель начальных 

классов, детский 

практический 

психолог)  

20.04.2013  г. 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 29.11.2012 г. (72 ч.) 

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 г. 7м. 21 г. 

7м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

24 Кулакова  Александра Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 ОАОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический колледж» 

- 2012 г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов с доп. 

подготовкой в области 

математики) 

04.04.2013  

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

4г. 7м. 

16д. 

4г. 7м. 

16д. 

25 Копылова Оксана Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая  

категория 

28.06.2013 

 

1.   Астраханское 

педагогическое училище  

№ 1 им. Н.К.Крупской  

- 1993 г.  

 

2.  Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет - 2002 г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов, 

вожатый) 

 

2. «Педагогика и 

методика начального 

образования»  (учитель 

начальных классов) 

 17.01.2015 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО  

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»    

 

09.12.2011 г. (72 ч.) 

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»   

ГАОУ АО ДПО 

23 г. 8м. 

 

19л. 

7м. 

16д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

26 Кузьмина Галина  Вячеславовна  Учитель 

технологии  

и ИЗО 

 1.    Астраханское 

педагогическое училище  

№ 1 им. Н.К.Крупской 

- 1981 г.  

 

2.    Астраханский ордена 

«Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова - 1992 г. 

1. «Преподавание 

труда и черчения в 4-8 

классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель труда 

и черчения)  

 

2. «Учитель начальных 

классов»   

25.04.2016 г. (38 ч.)  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» 

 

 26.03.2011 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» ОГОУ ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 29.08.2012 г. (108 ч.) 

«Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» ГАОУ АО  

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 

 

 

35л. 7м. 

15д. 

35л. 

7м. 

15д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

29 Любовец  

Яна Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 1. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 2015 г.  

 

2. Проф.переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 2015 г. 

1.  «Педагогическое 

образование» 

(бакалавр)  

 

 

 

2.  «Психолог»  

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

3г.1м./ 

2г.8м.16д. 

2г.8м.1

6д. 

 

30 Ляхова Алевтина Николаевна  

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

высшая 

категория 

26.07.2013 г. 

 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1982 

г.  

«Английский и 

немецкий язык» 

(учитель английского 

языка и немецкого 

языка средней школы) 

15.02.2017 г. (37 ч.) 

«Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО» 

ФГБОУВО 

«Астраханский гос. 

университет»  

 

 06.04.2013 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

36л.8м./ 

34г. 8м. 

30л.11

м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

18.08.2012 г. (108 ч.) 

 «Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

31 Локтионова Елена Павловна  

 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

высшая 

категория 

03.05.2012  

 

Астраханский ордена 

Почета государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1993 

г.  

«Русский язык и 

литература» (учитель 

русского языка и 

литературы)  

14.02.2017 (72 ч.)  

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства учителя»  

ФГБОУ ВО «АГУ»  

 

15.02.2017 (37 ч.)  

 «Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО»  

ФГБОУВО 

«Астраханский гос. 

университет» 

 

 18.02.2012 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

16.08.2012  г. (108 ч.) 

 «Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО 

23г. 10 м. 23г. 8 

м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

32 Любовец Светлана Михайловна  Учитель 

начальных 

классов  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

(совместитель) 

высшая категория 

18.01.2013 

1.  Астраханское 

педагогическое училище 

 № 1 им. Н.К.Крупской  

- 1988 г. 

 

2.   Астраханский  

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1995 

г.   

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов, 

воспитатель)  

 

2. «Педагогика и 

методика начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

23.04.2016 г. (120 ч.)  

«Управление в сфере 

образования» 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного  

хозяйства и гос. службы  

при Президенте РФ» 

 

12.11.2016 (42 ч.)  

 «Реализация 

инновационных 

образовательных 

технологий в сфере 

требований ФГОС»  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

20.04.2013 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 16.11.2012 г. (72 ч.) 

28л. 8 м. 28 л. 

8м.  

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

34 Медецкая Ольга Владимиров-на 

  

Учитель 

начальных 

классов  

 1. Астраханское 

педагогическое училище 

 № 1 - 2002 г.  

 

2.  ГОУ ВПО  

«Астраханский 

государственный 

университет» - 2006 г.   

1. «Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов)  

 

2. «Педагогика и 

методика начального 

образования» (учитель 

начальных классов)  

  06.04.2016 г. (56 ч.)  

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО   ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

 с 09.02.17-15.02.2017 

(37 ч.) «Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский 

государственный  

университет» 

 

 

 

 

 

 

6л.5м./ 

3г. 7м. 

15д 

3г. 7м. 

15д 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

35 Новикова Надежда Юрьевна  

 

Учитель 

реализующий 

ФГОС 

 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

 (совместитель) 

 1.  ОГОУ СПО 

«Астраханское училище 

культуры» - 2007 г 

 

 

 

 2.  ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  - 2014 г.   

 

 

3. Проф. переподготовка 

ООО «Издательство 

«Учитель»  - 2017 г.    

1. «Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

(руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель)  

 

2. Культурология  

(учитель 

культурологии)  

 

 

 

 

3.  «Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(технология)» 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий  

в условиях реализации  

ФГОС ОО»  

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

 

15.02.2017 г. (37 ч.)  

 «Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

19.06.2014 г.  

«Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин  системе 

дополнительного 

образования»  

ОГБОУ СПО 

«Астраханский колледж 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

9 л.7м. 

 

1 г. 4 

м.10д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

36 Наместникова Елизавета Викторовна 

  
  

Учитель 

физической 

культуры 

 ГАПОУ АО 

«Астраханский 

социально-

педагогический колледж» 

- 2016 г. 

«Физическая 

культура» 

(учитель физической 

культуры) 

 4 мес. /4 

мес. 

4 мес. 

37 Ободникова Ирина Витальевна  

 

Учитель 

математики  

 Астраханский  

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1986 

г.   

«Математика и 

физика»  

(учитель математики и 

физики средней 

школы)  

 28.03.2015 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО   ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

27.08.2013  г. (108 ч.) 

«Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский  

30л. 8м. 30л. 

8м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

39 Рогова Елена Ивановна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая 

категория 

28.06.2013г. 

 

 1.   Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К.Крупской - 1997 г.  

 

 

2. «Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет» - 2002 г.  

 

3. Проф. переподготовка 

НП ВПО «Институт 

международных 

социально-гуманитарных 

связей»  - 2015 г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов, 

учитель музыки) 

 

2. «Филология» 

(учитель русского 

языка и литературы)  

  

 

 

3. «Государственное и  

муниципальное 

управление»  

 17.01.2015 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ОГОУ АО ДПО 

«Астраханский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 22.11.2012 (72 ч.)  

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 30.04.2014 г. (72 ч.) 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики: актуальные 

теоретические и 

методические проблемы 

реализации программы 

курса».  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

19л. 7м. 

16д. 

19л. 

7м. 

16д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

40 ШпаковаИрина Михайловна  

 
 

Учитель физики и 

математики 

 1. ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 2004 г.  

 

 

 

2. ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 2005 г.  

1.Бакалавр  

«Физико-

математическое 

образование» 

(профессионально-

образовательный 

профиль «Физика») 

2.«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

(Учитель физики и 

математики) 

 10л. 

1м./8л. 

2м. 19д. 

4 мес.  

41 Савельева Анна Константиновна  

 

Учитель 

начальных 

классов    

высшая 

категория 

10.07.2014 

 

1. Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской-1996 г.  

 

 

2.  «Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет» - 2002 г.  

 

3. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

технический  

университет» - 2015 г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов, с правом 

преподавания 

иностранного языка) 

 

2. «Филология» 

(учитель русского 

языка и литературы)  

  

 

 

3. «Юриспруденция» 

 17.01.2015г. 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

28.03.2013 г. (72 ч.) 

20л. 7м. 

15д. 

20л. 

7м. 

15д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  

ГАОУ АО  

ДПО«Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

42 Сверкунова Людмила Михайловна 

  

Учитель 

географии  

и краеведения  

высшая 

 категория 

12.11.2015 

 

 

Астраханский ордена  

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1985 

г.  

«География — 

биология» (учитель 

географии и биологии)  

   18.04.2015 г.  

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ  АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

27.08.2012 г. (108 ч.) 

«Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 

 

33 г. 7м. 31 г. 

8м.  

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

43 Сверкунов Александр Васильевич  

 

Учитель 

географии,  

обществознания и  

краеведения   

 «Отличник 

народного 

просвещения» 

 

высшая 

категория 

03.09.2015 

 Астраханский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1985 

г.  

«География - 

биология» (учитель 

географии, биологии)  

   18.04.2015  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ  АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

21.08.2012 г. (108 ч.)  

  Управление процессом 

внедрения ФГОС» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

11.03.2012 (72 ч.)  

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики: теоретические и 

методические проблемы 

реализации программы 

курса» «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 

 

 

 

32 г. 2м./ 

31 г. 8м. 

 

32 г. 2 

м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

44 Свиридова Светлана Равилевна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

высшая 

категория 

01.06.2012 

 

1.  Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К.Крупской - 1981 г.  

 

 

2.  Астраханский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1990 

г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (учитель 

начальных классов)  

 

2.«Педагогика и 

методика начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

10.05.2016 (56ч.)  

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО  ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

12.11.2016 (42 ч.)  

 «Реализация 

инновационных 

образовательных 

технологий в сфере 

требований ФГОС» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный  

университет» 

 

15.02.2017 (37 ч.)  

 «Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО»  

ФГБОУВО 

«Астраханский 

государственный  

университет» 

 

07.02.2015 (72 ч.)  

«Основы религиозных 

культур и светской 

35 л. 8м. 35 л. 

8м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

этики»;  актуальные 

теоретические и 

методические проблемы 

реализации программы 

курса» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

16.11.2012 (72 ч.)  

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»   

45  Соболев Алексей Михайлович  

 

Учитель 

физической 

культуры 

 ОАОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический колледж» 

- 2013 г.   

«Физическая 

культура» 

 (учитель физической 

культуры  

с доп. подготовкой в 

области ОБЖ) 

01.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС» 

 

12.05.16 (38 ч.)  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса»  

4 г. 7м.  3 г. 7м. 

15д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

46 Сызранова 

Альбина Рафиковна  

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Кандидат 

филологи-ческих 

наук»  

«Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет» - 2002 г.  

«Филология» (учитель 

французского и 

английского языков)  

07.2016 г. (38 ч.)  

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС» 

 

20.04.16 (38 ч.)  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса»   

 

15.02.2017 (37 ч.)   

«Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО» 

ФГБОУВО 

«Астраханский гос. 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14л. 7м. 

15д./ 

6л. 10м. 

 

 

1 г.7м. 

16д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

47 Семенова Елена Викторовна 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

Учитель 

иностранного 

языка 

(совместитель)  

«Отличник 

народного 

просвещения» 

1.    Астраханский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1989 

г.  

 

2.   Проф. переподготовка   

НП ВПО «Институт 

международных 

социально-гуманитарных 

связей» - 2015 г. 

1. «Немецкий и 

английский языки» 

(учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы) 

 

 

2. «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

 31.05.2014 г.   

«Организационно-

педагогические основы 

управления ОУ. 

Менеджмент в сфере 

образования». 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

 

21.08.2013 г. (108 ч.) 

 «Управление процессом 

внедрения ФГОС» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

25.11.15 (36 ч.)  

 «Актуальные вопросы 

государственно-

общественного 

управления в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

27 л.10м. 27л. 

8м. 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

48 Суслина Елена Петровна  

 

Педагог-психолог  1. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет — 1998 г. 

 

2. Проф. переподготовка 

ОГОУ ДПО «Астрах. 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

- 2015 г.   

1. «Математика» 

(Учитель математики. 

Социальный педагог) 

 

 

2. «Психологическое 

консультирование в 

социально-

экономической сфере» 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

 

02.04.2016 (38 ч.) 

 «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

29.11.2015 г. (72 ч.) 

«Технология разработки 

и экспертизы банка 

тестовых заданий для 

определения уровня 

компетентности»  

ООО «Дельта-Проф» 

 

02.12.2013 г. (72ч.) 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии»  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

21 г. 7 м. 1 г.15д. 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

переподготовки»  

 

18.12.2012 г. (144 ч.) 

«Государственно-

общественное 

управление 

образованием в 

современных условиях»  

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет»  

 

22.11.2013 г. (72 ч.) 

«Инклюзивная форма 

обучения и воспитания в 

обще-образовательной 

школе: методология и 

технология реализации в 

условиях введения 

ФГОС» ФГНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики»РАО 

 

24.12.2010 г. (72 ч.) 

«Работа психолога 

кризисного центра» 

НОУ ДПО «Институт 

практической 

психологии «Иматон» 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

50 Тетерина Наталья Анатольевна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

 Астраханский  

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова — 1986 

г. 

  

«Педагогика и 

методика начального 

обучения»  

(учитель начальных 

классов)  

  30.03.2013г.  

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО   ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

29 л. 3м./ 

17 л. 4м.  

 

4г. 7м. 

16д. 

 

51 Уваркина Лариса Петровна  

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

высшая 

категория 

26.07.2013 

 

 

 

«Саратовский 

государственный 

педагогический институт» 

- 1978 г.    

«Английский и 

немецкий языки» 

(учитель английского и 

немецкого языков)  

15.02.2017 (37 ч.)  

 «Планирование,  

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность  

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»  

ФГБОУВО 

«Астраханский  

государственный  

университет» 

  

06.04.2013 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

37 л. 9м. 

 

30л.   

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

ГАОУ АО   ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки»  

 

18.08.2012 г. (108 ч.) 

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Теория и методика 

реализации ФГОС  

52 Файзулаева Ильмира Святославовна  

 

Учитель  

русского языка  

и литературы. 

Учитель 

технологии  

 ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» - 2004 г.  

«Филология»  

(учитель русского 

языка  

и литературы) 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

 

 11.04.2014 г.  

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО   ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

03.04.2014 г. (72 ч.)  

19л. 7м./ 

18л. 5м 

 

3г. 5м. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; актуальные 

теоретические и 

методические проблемы 

реализации программы 

курса».  

ГАОУ АО   ДПО 

«Астраханский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

08.04.2014 г. (108 ч.)  

 «Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

22.03.2014 г. (72ч.)  

 «Интерактивные 

методы 

антинаркотической 

профилактической 

работы с подростками» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

28.04.2012 г. (180 ч.)  

 «Организационно-

педагогические основы 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

управления ОУ. 

Менеджмент в сфере 

образования»  

ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

53 Хлебникова Татьяна Николаевна  

 

Учитель 

географии,  

ОБЖ   

 

Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе 

(совместитель). 

 

высшая 

категория 

03.09.2015 

 

 

1. Астраханский ордена 

«Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1992 г.  

 

2. Магистратура ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» - 2014 г. 

 

3.  Проф. переподготовка 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов социальной 

сферы»    - 2016 г.  

1. «География и 

биология» (учитель 

географии и биологии)  

 

 

 

2. «Психолого-

педагогическое 

образование» 

(магистр)  

 

 

 

3. «Менеджмент в 

образовании» 

 19.04.2014 г. 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

20.08.2012 г. (108 ч.)  

 «Теория и методика 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»  

ГАОУ АО   ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

25.11.15 (36 ч.)  

 «Актуальные вопросы 

государственно-

общественного 

управления в условиях 

24 г. 11м./ 

24 г. 4 м. 

  

14л.7 

м. 16 д.  

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

реализации ФГОС 

общего образования»  

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

54 Хайтул Герман Алексеевич 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе.  

 

Учитель физики  

(совместитель) 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Гурьевский 

государственный 

педагогический институт 

-1965 г.  

«Физика, математика» 

(учитель физики и 

математики средней 

школы)   

 22.08.2012 г. 

«Управление процессом 

внедрения ФГОС» 

 ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»   

52г. 1 м. / 

51 г. 3м. 

46 л. 

7м. 

16д. 

 

56 Чернов Алексей Александрович  

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

0,25 ст.  

 1. Кабардино-Балкарский 

педагогический колледж- 

1997 г.   

 

2. АНО 

ВО«Национальный 

Институт им. Е.Великой» 

- 2014 г.   

 

1. «Учитель 

физической культуры»  

 

 

2. «Юриспруденция» 

(юрист) 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

 

23.04.2016 (38 ч.)  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» 

15л.3м./ 

3г. 8м.  

 

2г. 6 м. 

16 д. 

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

57 Шевакова Елена Валериевна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая 

категория 

03.05.2012 

 

 Астраханский ордена 

«Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова  - 1992  г.   

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

24.10.2015 (72 ч.) 

 «Содержание 

образования, 

образовательные 

области и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии» 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

11.07.2016 (36ч.)  

 «Спектр учебно-

методических 

комплектов для 

начальной  школы, 

реализуемых 

образовательными 

организациями 

Астраханской области»  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

18.04.2013 г. (72 ч.)  

 «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

 

24г. 8 м. 24 г. 

8м.  

 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

58 Шевелева Ирина Александровна  

 

Учитель 

иностранного 

языка  

 Казанский 

государственный 

педагогический 

университет — 2004 г.  

 

 

 

«Психология» 

(педагог-психолог и 

учитель английского 

языка) 

15.02.2017 г. (37 ч.) 

«Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский 

государственный  

университет» 

 

2г. 

10м./1г 

9м  

3м. 

11д. 

59 Эренценова Светлана Алексеевна 

 
 

Учитель  

истории и 

обществознания 

 

 

 ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» - 2004 г.  

 

 

 

 

 

«История» (учитель 

истории) 

15.02.2017 (37 ч.) 

«Планирование, 

содержание и контроль 

внеурочной 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский гос. 

университет» 

14л. 1м 

/4мес. 

4 мес. 



№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Результаты 

аттестации 

Сведения о наличии образования 

(в т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) 

с указанием наименования образовательной 

организации, специальности, квалификации, год 

окончания) 

 

Обучение по 

программам повышения 

квалификации с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, год 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль-

ности) 

Стаж 

работы 

в  

учрежд

е-нии 

 

 

60 Юсупова Любовь Владимировна  

 

Учитель 

математики, 

информатики, 

ФГОС  

 1. ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» -2006 г.  

 

2. Проф.переподготовка 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

- 2015 г.   

1. «Математика» 

(учитель математики) 

 

 

 

2. «Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании»  

 05.12.13 г. (72 ч.) 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии»  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

 

11.07.2016 г. (38 ч.) 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

14л. 8м./ 

6 л. 2 м.  

 

3г. 7 м. 

16 д. 

 

 

 

 

 


