
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

1.  Спирин Александр 

Александрович 
 

 

Директор  Высшая  

категория  

23.03.2020  

 

1. ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

- 2008 г. 

  

2. ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет»  

- 2012 г. 

 

3. Проф. 

переподготовка 

(2013-2014 гг.) 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

 

4. Проф. 

переподготовка 

(2014-2015 гг.) 

АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

 

5. Проф. 

переподготовка 

(2015-2016 гг.) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

1. «Физика» 

(Бакалавр) 

 

 

 

 

2.  «Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений» 

(Инженер) 

 

3. «Физическая 

культура» 

(Учитель 

физической 

культуры) 

 

 

 

4.«Олигофренопеда

гогика для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

 

 

 

5. «Менеджмент  

в образовании» 

(Менеджер) 

 

Повышения квалификации: 

19.07.2021 (72 ч.) 

АНО ДПО «Санктпетербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации» 

«Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность 

образовательных организаций» 

 

15.11.2019 (72 ч.) 

ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

«Подготовка лиц, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны в организациях» 

 

24.12.2019 (72 ч.) 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 

«Педагогический дизайн урока» 

 

16л 2м/ 

4г 3м.  

Директор  

с 

22.06.2022 

 

Приказ  

УО 

администра

ции МО 

«Город 

Астрахань»  

от 

22.06.2022 

 № 10-03-40 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

государственный 

университет» 

 

 

2.  Никольченко  

Мария Викторовна  

 

 
 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 1. Астраханский 

государственный 

университет – 

2003 г.  

 

2. Международ-

ный юридический 

институт при 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации  

г. Москва - 2006 г. 

 

3. Проф. 

переподготовка:   

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгото

вки» - 2021 г. 

1. «История» 

(Учитель истории) 

 

 

 

2. «Юриспруден-

ция» 

(Юрист) 

 

 

 

 

 

 

3. «Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС». 

 

18.03.2022 (144 ч.)  

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Формирование финансовой 

грамотности в условиях реализации 

ФГОС»;  

 

05.07.2018 г. (16 ч.) 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по программе: 

«Особенности экспертизы в 

мероприятиях государственной 

аккредитации и федерального 

государственного контроля качества 

образования»; 

 

 2017 г. (24 ч.)  

ФГБОУ ВО «НГПУ»  

«Деятельность в области 

государственного контроля (надзора) 

 в сфере образования»; 

 

 2013 г. (72 ч.)  

Институт законодательства и 

сравнительного проведения при 

Правительстве РФ по программе 

«Реализация Федерального закона  

«Об образовании в РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

17л. 9м. / 

0л 7м 

 

 

 

0л 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

3.  Чернышева  

Ольга Сергеевна  

 

 
 

 

 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» - 2000 г. 

 

Медаль 

ордена  

«За заслуги 

перед 

Астрахан-

ской 

областью» 

 - 2009 г. 

 

1. Астраханский 

технический 

институт рыбной 

промышленности 

и хозяйства  

– 1985 г. 

 

2.  Проф. 

переподготовка:  

ГБОУ 

«Педагогическая 

академия»  

- 2012 г. 

 

3. Проф. 

переподготовка: 

ИПК и ППК при 

Московском 

педагогическом 

государственном 

университете – 

1998 г. 

1. «Судовые 

силовые 

установки» 

(Инженер-механик) 

 

 

 

2. «Менеджмент в 

образовании».  

 

 

 

 

 

3. «Олигофрено-

педагогика» 

 

 

 

 

 

 

Повышения квалификации: 

27.12.2013 (72 ч.) 

ГАОУ АО ВПО «Астраханский 

инженерно-строительный институт» 

«Современные средства обеспечения 

исследовательской деятельности 

обучающихся»;  

 

30.04.2013 (72 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  

«Основы религиозных культур и 

светской этики: актуальные 

теоретические и методические 

проблемы реализации программы 

курса»;  

 

29.08.2013 (108 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  

 «Теория и методика реализации  

ФГОС ООО» 

 

23.08.2012 (108 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» 

 «Управление процессом внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

 

12.05.2012 (72ч.)  

ГАОУ АО ВПО «Астраханский 

инженерно-строительный институт»  

«Интеграция и системное 

взаимодействие  учреждений общего и 

профессионального образования 

в вопросах диагностики, выявления, 

31 г. 10м./ 

29л. 7м 

 

 

 

с 

10.01.2022 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей»  

 

11.04.2012 (120 ч.)  

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства   и 

государственной службы при 

Президенте РФ»  

«Управление в сфере образования». 

 

4.  Ахмедьярова  

Эльмира Фаиковна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

 

высшая  

категория 

04.08.2022 

Астраханский  

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова  - 1990 г.  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»  

(учитель начальных 

классов) 

12.08.2022 (72 ч.) 

ООО «Образовательный центр  

«ИТ-перемена»  

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе учителя 

начальных классов» 

 

03.08.2022 (144 ч.) 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»  

«Историческое просвещение в 

начальных кассах: содержание, 

методика и специфические 

особенности преподавания в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО» 

 

30.10.2020 (72 ч.) 

  ГАПОУ АО «Астраханский 

социально-педагогический  

колледж» 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

 

25.06.2020 (20 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования»  

«Организация отдыха и оздоровления 

31 г. 4м./ 

 28 л.  

25л.   



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

детей: нормативно-правовое и 

медицинское обеспечение»  

 

06.06.2020 (24 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования»  

«Формирование компетенций будущего 

для достижения результатов ФГОС 

общего образования»  

 

15.05.2020 (38 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования»  

«Образование обучающихся  с ОВЗ в 

общеобразовательной организации»  

 

10.01.2018 г. (8ч.) ГБПОУ АО 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» 

«Астраханское художественное 

училище  им. П.А.Власова» 

 

10.03.2017 (42 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет»  

«Развитие педагогической 

компетентности учителя в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта»  

 

15.02.2017 (37 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет» 

«Планирование, содержание и контроль 

внеурочной деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО»  

 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 06.04.2017 г. (4 ч.)  ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Оказание первой помощи»  

 

5.  Ахмедьяров Сергей 

Юрьевич  

 

 
 

Учитель 

технологии,  

ОБЖ и  

военно-полевых 

сборов 

Соответствие   

занимаемой 

должности 

2019 г. 

 

Юбилейная 

медаль 

 2022 г. 

«95 лет 

ДОСААФ» 

 

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»  

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Технология» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС»  

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

«Астраханское художественное 

училище  им. П.А.Власова» 

 

06.04.16 (56ч.)  

«Содержание образования, 

образовательные области и программы. 

Современные педагогические  

технологии» 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»  

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»   

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

38 л.10м. /  

35г. 6м.  

33 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

6.  Алиева Регина Талгатовна  

 

 

Учитель по 

реализации 

внеурочной 

деятельности  

 1. НОУ ВПО 

«Международный 

юридический 

институт при 

Министерстве 

юстиции РФ» 

2007 г. 

 

2. Проф. 

переподготовка  

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

- 29.08.2019 г. 

 

 

1. 

«Юриспруденция» 

(юрист) 

 

 

 

 

 

2. Учитель 

физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

(Учитель 

физической 

культуры) 

 

 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Судейство физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ГТО)» 

 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

16 л / 

16 л  

 

с 

09.03.2021 

9 м.  

7.  Брехова Наталья 

Викторовна  

 

 

Учитель  

истории и 

обществознания, 

ФГОС  

Магистр-

2017 г.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г.  

1. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет - 

2002 г.   

 

 

2. Магистратура  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2017 г. 

 

3. Проф. 

переподготовка 

ООО «Учитель-

1. «География» с 

дополнительной 

специальностью 

«История» (учитель 

географии и 

истории)  

 

2. «География»  

 

 

 

 

 

 

3.«Педагогическое 

образование: 

обществознание» 

02.11.2018 (72 ч.) 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся»  

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

«Астраханское художественное 

училище  им. П.А.Власова» 

 

 

19 л.3м. 

 

7 л. 

  



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

Инфо» - 2021 г.  

(612 часов) 

 

 

(Учитель 

обществознания) 

 

 06.04.2017 г. (4 ч.)   

«Оказание первой помощи»   

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

30.03.2016 г. (38 ч.)  

 «Педагогическая деятельность  

по проектированию и реализации 

образовательного процесса»  

ГАОУ АО  ДПО «Институт развития  

образования»  

 

8.  Брехова Юлия 

Мирославовна  

 

 

Учитель 

технологии и 

информатики  

 

 1. ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  - 

2021 г. 

 

2. Проф. 

Переподготовка 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных  

и муниципальных 

служащих»  

- 2018 г.  

 

 

 

 

3. Проф. 

Переподготовка 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных  

и муниципальных 

служащих»  

- 2019 г.  

 

 

1. 

«Конфликтология» 

Бакалавр  

 

 

 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

общеобразовательн

ой школе: 

деятельность 

учителя 

технологии» 

 

 

3. «Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика» в 

общеобразовательн

ой школе: 

деятельность 

учителя 

информатики» 

23.12.2020 г. (72 ч.) ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный 

университет»  «Педагогический 

дизайн»  

 

04.12.2020 г. (48 ч.) 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии» 

«Методы и технологии обучения 

декоративно-прикладному искусству  

и народным промыслам»   

 

15.06.2019 г. (72 ч.)  ФГБОУ ВО «АГУ» 

«Социологические исследования  

в образовании» 

 

28.09.2018 г. (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Работа учителя-

предметника (Изобразительное 

искусство) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС» 

 

28.09.2018 г. (24 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» Сертификат об участии в 

24г 3м/3г   3 г. 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

4. Проф. 

Переподготовка 

ООО «Учитель-

Инфо» - 2021 г. 

 

5.  Проф. 

Переподготовка 

ООО «Учитель-

Инфо» - 2021 г. 

 

 

 

 

6. Проф. 

переподготовка 

ООО «Учитель-

Инфо» 

24.08.2022  

(1008 ч.)  

 

4. «Педагогическое 

образование: 

музыка» (Учитель 

музыки) 

 

5. «Педагогическое 

образование: 

изобразительное 

искусство» 

(Учитель 

изобразительного 

искусства) 

 

6. По программе: 

«Педагогическое 

образование: 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности» 

 

семинаре «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Вишенцева Ольга 

Михайловна  

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 

категория  

19.08.2020 

 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет - 

1997 г.  

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью  

«Методика 

воспитательной 

работы» (учитель 

русского языка и 

литературы. 

Методист по 

воспитательной 

работе)  

11.05.2022 (24 ч.) 

ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в 

образовании» 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку» 

 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Педагогические технологии 

преподавания дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

реализации ФГОС» 

 

29.04.2019 (144 ч.) 

24г. 9 м.  24г. 9 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Работа учителя-

предметника (Русский язык и 

литература) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС»  

 

22.05.2018 (18 ч.) 

ГАОУ АО  ДПО «Институт развития 

образования» «Нормативно-правовые и 

методические основы проверки и 

оценки образовательных достижений 

выпускников при проведении 

основного гос.экзамена» по предмету 

«Русский язык»  

 

14.05.2018 (18 ч.) 

ГАОУ АО  ДПО «Институт развития 

образования» «Нормативно-правовые и 

методические основы проверки и 

оценки образовательных достижений 

выпускников при проведении 

основного гос.экзамена» по предмету 

«Литература»  

 

28.03.2018 (72 ч.) 

ООО «Столичный учебный центр»  

«Работа с одаренными детьми: 

развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реализации ФГОС» 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

10.01.2018 г. (8ч.) ГБПОУ АО 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.) 

«Оказание первой помощи»    ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

02.03.2016 г. (54 ч.)  

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса»  

 

10.  Вялова Елена Геннадьевна 

 

 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

(совместитель) 

 

высшая 

категория 

14.09.2018 г. 

 

Магистр  

 - 2014 г.  

1.  Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова - 1994 г.  

 

 

 

 

 

 

2.  Магистратура  

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» -

2014 г. 

 

3. Аспирантура  

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

1. «Русский язык и 

литература  с 

дополнительной 

специальностью 

«Методика 

воспитательной 

работы» (учитель 

русского языка, 

литературы, 

воспитатель)  

 

2.  «Психолого - 

педагогическое 

образование» 

(магистр) 

 

 

 

3. «История 

философии» 

 

18.03.2022 (144 ч.)  

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Формирование финансовой 

грамотности в условиях реализации 

ФГОС» 

 

28.05.2021 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Соблюдение правил гигиены и мер 

предосторожности в условиях 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки в образовательной 

организации»  

 

13.05.2021 г. (72 ч.) 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

29 л.2 м./ 

26л. 4 м.  

26л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

государственный 

университет» - 

2017 г. 

 

4. Поф. 

Переподготовка 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих»  

- 2019 г.  

 

 

 

 

 

4. «Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

26.02.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

 «Организация учебно-воспитательной 

работы школы по формированию 

здорового образа жизни и укреплению 

здоровья обучающихся»  

 

29.11.2019 г. (120 ч.)  

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства  

и государственной службы при 

Президенте РФ» «Управление  

в сфере образования»  

 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

15.06.2019 г. (72 ч.)  

ФГБОУ ВО «АГУ» «Социологические 

исследования в образовании»  

 

15.06.2016 г. (72 ч.)  

ФГБОУ ВО «АГУ»  

«Социологические исследования в 

образовании»    

 

10.01.2018 г. (8ч.) ГБПОУ АО 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

15.02.2017 (37 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

университет» «Планирование, 

содержание и контроль внеурочной 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»  

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

  ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

11.  Гаврилова Галина Ивановна 

 

  

Учитель 

математики 

  Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова - 1978 г. 

«Математики и 

физика»  

(учитель 

математики  

и физики средней 

школы) 

28.02.2020 г. (144 ч.)   

«ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Математика» 

в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

20.06.2017 г. (72 ч.) 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями»  

 

28.09.2018 г. (24 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

 «Об образовании в РФ» 

 

12.04.2014 г. (108 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» «Теория и методика 

реализации ФГОС основного общего 

образования»   

 

43 г.8м. 

/33 г.  

3г.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

12.  Городецкая Ольга 

Александровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая 

категория 

30.06.2022 

 

1. Астраханской 

педагогическое 

училище № 1 -

2004 г. 

 

2. Проф. 

переподготовка  

- 2018 г.  

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих»  

 

 

 

3. НОУ ВПО 

«Московский 

экономико-

финансовый 

институт»  

- 2009 г.  

 

1. «Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов) 

 

2. «Теория и 

методика 

преподавания 

предмета «Музыка» 

в обще-

образовательной 

школе: 

деятельность 

учителя музыки» 

(524 ч.)  

 

3. «Финансы и 

кредит» 

(экономист) 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Профессиональная компетентность 

педагога общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителя начальных 

классов)» 

 

28.02.2020 г. (24 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Педагогика начального общего 

образования: деятельность учителя в 

условиях реализации ФГОС» 

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»  

 

28.09.2018 г. (24 ч.) семинар  

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 л. / 

3 г. 4 м. 

3г.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

13.  Дамбинова Гульсия 

Святославовна  

 

 

Учитель 

иностранного 

языка  

и химии 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

(совместитель) 

 

 

высшая  

категория 

21.02.2022 

1. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет — 

1997 г.  

 

 

2. Проф. 

переподготовка   

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» -   

2007 г.  

 

3. Поф. 

Переподготовка 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих»  

- 2019 г. 

 

1. «Химия»  с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 

(учитель химии и 

немецкого языка) 

 

2. «Методика 

преподавания 

английского языка 

в начальной школе»  

 

 

 

 

3. «Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС»  

 

03.06.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Функционирование внутришкольной 

системы оценки качества с учетом 

обновленных требований ФГОС» 

 

 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Элементы теории методики 

преподавания предмета «Химия» в 

образовательной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

18.03.2022 (144 ч.)  

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Формирование финансовой 

грамотности в условиях реализации 

ФГОС» 

  

28.05.2021 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Соблюдение правил гигиены и мер 

предосторожности в условиях 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки в образовательной 

организации»  

 

04.12.2020 (18ч.) 

ГАОУ ВО г. Москвы «МГПУ» 

«Подготовка обучающихся к участию 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников»  

 

25.12.2019 г. (18 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития  

24 г. 4м. 24 г.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

образования» «Управление 

изменениями: формирование 

компетенций XXI века и 

проектирование образовательных 

событий»  

 

 

28.09.2018 г. (144 ч.) 

 ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Работа учителя-

предметника (Химия) в условиях 

модернизации образования  

и реализации ФГОС» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

«Астраханское художественное 

училище  им. П.А.Власова» 

 

25.12.2017 (36 ч.)  

«Авторские практики по 

дополнительным 

общеобразовательным программам»  

(по программе естественнонаучного 

направления «Экопрофи (экология 

обитаемого пространства)») 

ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

 

25.04.2017 г. (36ч.)  

«Нормативно-правовые и методические 

основы проверки и оценки 

образовательных достижений 

выпускников при проведении ОГЭ (по 

предмету химия)»  ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 06.04.2017 г. (4 ч.)   

«Оказание первой помощи»  

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования» 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

14.  Досаева 

Ольга Владимировна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая 

категория 

16.07.2021  

1. «Астраханский 

государственный 

университет» - 

2002 г.  

 

 

 

2. Астраханское 

педагогическое 

училище  

№ 1 им. 

Н.К.Крупской  

— 1996 г.  

 

1. «Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

(учитель начальных 

классов)  

 

2. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель начальных 

классов, 

воспитатель ГПД) 

29.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

 

29.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

 

29.03.2021 (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством» 

 

29.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение сан.эпид.требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

 

29.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

30.11.2020 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

23г 11м\ 

18л 

1г 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

«Использованием современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 

 

24.09.2020 (34 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

 

28.02.2019 г. (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных   

и муниципальных служащих»  

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 

 

24.12.2019 г. (72 ч.) 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 

«Педагогический дизайн урока» 

 

14.12.2018 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных   

и муниципальных служащих»  

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС»    

 

14.12.2018 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

государственных   

и муниципальных служащих»  

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС (для 

учителей начальных классов)»   

 

15.  Демченко Екатерина 

Александровна  

 

 

Учитель 

математики 

Магистр  

– 2014 г. 

1.  ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2005 г.  

 

 

 

2. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» - 

2014 г.  

1. «Математика»  

с дополнительной 

специальностью 

«Экономика» 

(учитель 

математики и 

экономики) 

 

2.  Магистр 

«Финансы и 

кредит»   

05.05.2022 (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 

25.03.2021 г. (40 ч.) 

ООО ЦПП «ЗоргоСфера» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) ГБПОУ АО 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» 

 

23.05.2017 г. (38 ч.)  

ГАОУ АО  ДПО «Институт  

развития образования»  

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях современного 

образовательного пространства»  

 

27.07.2017 г. (32 ч.)  

ООО «Издательство «Учитель»  

«Механизмы реализации основной 

15л 11м / 

4г 11м 

4г.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

образовательной программы 

(воспитательный компонент) в 

условиях реализации ФГОС ООО»  

 

07.11.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи» 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

16.  Дергунова  

Анастасия Александровна   

Учитель 

математики  

 ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет им. 

В.Н. Татищева» - 

2022 г. 

Квалификация: 

Бакалавр 

 

 

Специальность: 

«Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки» 

(направленность  

«Математика и 

Физика») 

 

 с 

01.09.2022 

 

с 

01.09.2022 

 

17.  Джанталиева  

Айтханым Ивановна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

категория 

«Учитель» 

29.03.2022 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2019 г. 

 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

12.05.2022 (36 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и проф. развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО   

в работе учителя» 

 

31.08.2021 (72 ч.) 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Чеченской Республики» 

«Поурочный контроль и оценивание в 

начальной школе» 

 

30.04.2020 (72ч.) 

ГБУ ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

 

на 

01.09.2022 

33г 2м.  

с 

01.09.2022 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

28.09.2019 (72ч.) 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки 

работников образования» 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» 

 

18.  Зыбнева Вера Алексеевна  

 

 
 

Учитель 

русского языка  

и литературы  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

- 2015 г. 

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)  

05.05.2022 (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

 

02.10.2020 г. (72ч.)  

АНО ДПО «Образовательно-

консультативный центр 

«Энергоперсонал»  

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся»  

 

28.12.2019 г. (24 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Внедрение целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях Астраханской области»  

 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Менеджмент в 

образовании: деятельность заместителя 

директора по учебно 

-воспитательной работе»    

 

24 г./ 

21г.7 м. 

 

7 л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) ГБПОУ АО 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО» «Астраханское 

художественное училище  

 им. П.А.Власова» 

 

08.05.2018 г. (36 ч.) 

 «Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО» 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» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.) 

«Оказание первой помощи»  



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

ГАОУ АО ДПО  

«Институт развития образования» 

 

19.   Зотова Анна Федоровна  

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» -  

2012 г.  

«Физическая 

культура»  

02.12.2020 г. (72 ч.) 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Особенности подготовки к уроку в 

условиях реализации ФГОС. 

Современный урок физической 

культуры. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе»  

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

 

28.09.2018 г. (24 ч.)  

семинар «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 л. 

 

10 л. 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

20.  Казачкова Татьяна 

Дмитриевна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

-2019 г. 

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 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель начальных 

классов)  

 

 

2.  «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Современные методы обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

11.12.2020 г. (72 ч.)  

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет»  

«Педагогический дизайн»  

 

25.06.2020 г. (20 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 «Организация отдыха и оздоровления 

детей: нормативно-правовое и 

методическое обеспечение»  

 

10.06.2020 г. (24 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Формирование компетенций будущего 

для достижения результатов ФГОС 

общего образования»  

 

15.05.2020 г. (38 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Образование обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации»  

 

20.05.2018 г. (72ч.)  

АО РГО «Астраханский 

государственный университет»  

 «Эколого-географическая безопасная 

среда: проблемы поддержания и 

перспективные тренды реализации в 

профессиональной педагогической 

30л. 4./ 

25 л. 

26 л.  

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

деятельности»  

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

«Астраханское худо-жественное 

училище им. П.А.Власова» 

 

14.05.2017 г. (72ч.)  

ФГБОУ ВО «АГУ» «Астраханская 

область: современные аспекты 

геоэкологических знаний и вопросы 

безопасности»  

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

 «Оказание первой помощи» ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования» 
 

10.03.2017 (42 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский 

государственный  университет»  

«Развитие педагогической 

компетентности учителя в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

21.  Колтунова Светлана 

Дмитриевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  

категория 

19.08.2020 г. 

 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

 

 

 1.    Астраханское 

педагогическое  

училище № 1 им. 

Н.К.Крупской-

1996 г.  

 

 

 

 

2.    Астраханский  

государственный 

педагогический 

университет - 

2002 г. 

1. «Преподавание 

 в начальных 

классах 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель начальных 

классов, 

воспитатель)  

 

2. «Филология»  

(учитель русского 

языка  

и литературы)  

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов» 

 

28.02.2020 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Управление качеством начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

28.02.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  в условиях реализации ФГОС»  

 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

«Астраханское художественное 

училище  им. П.А.Власова» 

 

22г 10м. 

 

19 л. 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

10.03.2017 (42 ч.) 

 ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет»  

«Развитие педагогической 

компетентности учителя в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

22.  Копылова Оксана 

Васильевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая  

категория 

02.07.2018 г. 

 

1.   Астраханское 

педагогическое 

училище  

№ 1 им. 

Н.К.Крупской  

- 1993 г.  

 

2.  Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет - 

2002 г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель начальных 

классов, вожатый) 

 

2. «Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

(учитель начальных 

классов) 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Современные методы обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

14.12.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных  

и муниципальных служащих» 

«Коррекционная педагогика  и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»  

28 л. 4м. 

 

24 г.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации  

ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

11.12.2017 г. (108 ч.) 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования  

«Прояви себя» «Методы проблемно-

развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

10.03.2017 (42 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

университет» «Развитие 

педагогической компетентности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи» 

  ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

23.  Куйшугулова Елена 

Сергеевна  

 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

 1. ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2018 г. 

 

2. ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет им. 

В.Н. Татищева» - 

2022 г. 

1. «Туризм» 

(бакалавр) 

 

 

 

 

2. Магистр  

«Педагогическое 

образование» 

(направление 

«Теория и практика 

преподавания 

28.05.2021 г. (24 ч.) 

ООО «Институт ПКиПП»  

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 

3г. 2м.  1г 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

  

 

 

3. Проф. 

переподготовка  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2018 г.  

 

иностранных 

языков» 

 

3. «Учитель 

английского языка»  

24.  Кузьмина Галина  

Вячеславовна  

 

 

Учитель 

технологии  

и ИЗО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 – 2015 г. 

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 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель труда и 

черчения)  

 

2. «Учитель 

начальных классов»   

13.05.2022 (36ч.) 

ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»  

 

28.12.2020 (144 ч.) 

АНО «Платформа новой школы»  

«Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации  

в обществе»  

 

30.09.2020 (76ч.) 

Школьная цифровая платформа 

«Основы персонализированной модели 

образования»  

 

28.10.2019 г. (144 ч.)   

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» 

 «Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»   
 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

40 л. 4м. 

  

40 л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО  

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

25.  Кажанова Мария 

Анатольевна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 1.  ОГОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический  

колледж» - 2008 г. 

 

 

 

 

 

2. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» - 

2013 г.  

1. «Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы) 

 

2. «Русский язык и 

литература» 

(учитель русского 

языка и 

литературы) 

11.12.2020 г. (72 ч.)   

 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет»  

«Педагогический дизайн»  
 

30.10.2020 (72 ч.) 

  ГАПОУ АО «Астраханский 

социально-педагогический  

колледж» «Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников» 

 

25.06.2020 (20 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования»  

«Организация отдыха и оздоровления 

детей: нормативно-правовое и 

медицинское обеспечение»  

 

06.06.2020 (24 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования»  

«Формирование компетенций будущего 

для достижения результатов ФГОС 

общего образования»  

 

15.05.2020 (38 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт  

развития образования»  

9л.2м./ 

8л.4м. 

8л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

«Образование обучающихся  с ОВЗ в 

общеобразовательной организации»  

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных  

и муниципальных служащих» 

«Элементы деятельности учителя   

в условиях реализации ФГОС: 

педагогика начального общего 

образования» 

 

28.09.2018 г. (24 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

 

26.  Карпова 

Дарья Николаевна  

 

 

Учитель  

физики и 

информатики  

   ГАПОУ АО 

«Астраханский 

социально-

педагогический  

колледж» - 2018 г. 

 

Студент 

Астраханского 

государственного 

университета  

 

 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов) 

 

 

«Физика-

информатика» 

  

 

 

 

 

 

19.03.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Оказание первой помощи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1г 1м. 1л 1м. 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

27.  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»  

11.12.2020 г. (144 ч.)   

«ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки»  

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»  

 

11.12.2020 г. (72 ч.)   

 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет»  

«Педагогический дизайн»  
 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище   

им. П.А.Власова»  

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, СОО, ООО  

 

15.02.2017 (37 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

университет» «Планирование, 

содержание и контроль внеурочной 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»  

 

11.07.2016 г. (38 ч.)  

«Достижение новых образовательных 

результатов средствами современных 

педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

ООО «ЦОТ «ТАИС»  

 

06.04.2017 г. (4 ч.) 

«Оказание первой помощи»    

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

7л.9м./ 

7 л.4м.  

7л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

образования» 

 

 

 

 

28.  Ляхова Алевтина 

Николаевна  

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Отличник 

народного 

просвеще-

ния» 

 

высшая 

категория 

27.07.2018 г. 

 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова - 1982 г.  

«Английский и 

немецкий язык» 

(учитель 

английского языка 

и немецкого языка 

средней школы) 

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Элементы теории методики 

преподавания предмета «Английский 

язык» в образовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

14.05.2018 (6 ч.) 

ГАОУ АО  ДПО  

«Институт развития образования»  

«Проведение ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

 

12.04.2018 (36 ч.) 

ГАОУ АО  ДПО  

«Институт развития образования»  

«Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО»  

 

10.01.2018 г. (8ч.) ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище  им. П.А.Власова» 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС НОО, СОО, ООО  

 

14.02.2017 (72 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

университет»  

«Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства учителя»   

41 г. 4м./ 

39л. 5м. 

35 л. 9м. 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

15.02.2017 г. (37 ч.)  

«Планирование, содержание  

и контроль внеурочной деятельность  

в условиях реализации  

ФГОС НОО и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский гос. Университет» 

 

13.09.2017 г. (108 ч.)  

«Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока»  

ООО Учебный центр «Профессионал»  

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»    

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

29.  Локтионова Елена 

Павловна  

 

 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

высшая 

категория 

28.04.2022  

 

Астраханский 

ордена Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова - 1993 г.  

«Русский язык и 

литература» 

(учитель русского 

языка и 

литературы)  

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО  

 

14.02.2017 (72 ч.)  

«Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства учителя»  

ФГБОУ ВО «АГУ»  

 

28 л. 6 м. 28 л.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

15.02.2017 (37 ч.)  

 «Планирование, содержание и 

контроль внеурочной деятельность в 

условиях реализации  

ФГОС НОО и ООО»  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

Университет» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.) 

 «Оказание первой помощи»  

  ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования 

 

30.  Мукашева  

Набия Ниятгалиевна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Высшая 

категория 

«Учитель» 

12.03.2020 

1.  ОАОУ СПО  

«Астраханский 

социально-

педагогический  

колледж» - 2011 г. 

 

 

 

 

 

2. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

- 2018 г.   

 

 

3. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

- 2019 г. 

 

 

 

 

1. «Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка)  

 

2. Психолого-

педагогическое 

образование по 

программе 

«Психология 

образования»  

 

3. Учитель 

немецкого языка 

 

 

 на 

01.09.2022 

9л 4м/ 

9л 4м 

 

с 

01.09.2022 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

31.  Новикова Надежда 

Юрьевна  

 

 
 

Учитель 

технологии  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 – 2017 г.  

 

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 

общеобразовательн

ой организации 

(технология)» 

29.06.2022 (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»  

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

15.02.2017 г. (37 ч.)  

 «Планирование, содержание и 

контроль внеурочной деятельность в 

условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО» ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

 «Оказание первой помощи»  

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

14л. 3м. 

 

5л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

32.  Наместникова Елизавета 

Викторовна 

 

   

Учитель 

физической 

культуры 

 ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  - 

2021 г. 

 

 

ГАПОУ АО 

«Астраханский 

социально-

педагогический  

колледж» - 2016 г. 

«Педагогическое 

образование»  

(физическая 

культура) 

Бакалавр 

 

 

«Физическая 

культура» 

(учитель 

физической 

культуры) 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова»  

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

5л.4м. 5 л. 4м. 

33.  Никитина Анна Викторовна 

 

  

Учитель 

истории и 

обществознания  

Магистр -

2019 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  - 

2017 г. 

«Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки)».  

Бакалавр 

03.11.2020 (38 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития  

образования» «Организация 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью»  

 

23.03.2020 (22 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 

13.04.2019 г. (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ»  

 

7л. 11м./ 

4г.4м 

3г 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

02.07.2018 г. (36 ч.) 

«Современные технологии обучения 

истории и обществознанию для 

достижения метапредметных 

результатов с учетом требований 

ФГОС» КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования»  

 

16.11.2017 г. (36 ч.)  

«Основы первой доврачебной 

медицинской помощи» 

ООО «Учитель-Инфо»  

 

 

 

 

 

 

34.  Новокрещенова  

Екатерина Евгеньевна  

 

 
 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

- 2020 г.  

Бакалавр  

«Русский язык  

и Литература»  

19.03.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Оказание первой помощи»  

 

1г. 4м. 1г.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

35.  Ободникова Ирина 

Витальевна  

 

 

Учитель 

математики  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 – 2015 г. 

Астраханский  

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова - 1986 г.   

«Математика и 

физика»  

(учитель 

математики и 

физики средней 

школы)  

19.03.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС»  

 

04.12.2020 (48 ч.) 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии»  

«Методы и технологии обучения 

декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам"  

 

07.05.2018 г. (36 ч.) 

 ГАОУ АО ДПО «ИРО»  

«Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 л.4м. 35 л.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

36.  Протасова Инна Андреевна 

 

  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Соответствие 

занимаемой 

должности – 

2019 г. 

1. ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный   

университет»  - 

2010 г.  

 

2. ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный   

университет»  - 

2014 г.  

1. «Русский язык и 

литература» 

 

 

 

 

2.  Менеджер 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

16.08.2017 г. (72 ч.) 

ООО «Издательство «Учитель»   

«Методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО» 

 

16.01.2018 г. (2 ч.) вебинар 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Принципы и порядок оказания первой 

медицинской помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании  в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 л.4м.  4 г. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

37.  Панова  

Валентина Олеговна  

 

 

Учитель 

физической 

культуры  

 1. ОАОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж» - 2012 г. 

 

 

 

 

2. ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

- 2016 г.  

 

3. Проф. 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2016 г.  

 

1. Преподавание в 

начальных классах 

(учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики)  

 

2. Педагогическое 

образование 

«Физическая 

культура  

 

 

3. Менеджер  

 

 

 

 на 

01.09.2022 

6л 7м.\0 

с 

01.09.2022 

38.  Попова Наталья Юрьевна 

 

 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

 1. Астраханский 

государственный 

университет» - 

1999 г.  

 

2. Астраханский 

государственный 

университет  

-2000 г. 

 

 

3. Проф. 

Переподготовка  

ГОУ ВПО  

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

1. «Гуманитарные 

знания: немецкий 

язык»  

 

 

2. «Филологи» 

(учитель немецкого 

и английского 

языков)  

 

 

3. «Методика 

преподавания 

английского языка 

в начальной школе»  

28.10.2019 г. (144 ч.)   

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Английский язык» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

28.10.2019 г. (24 ч.)   

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

 

15.02.2017 г. (37 ч.) ФГБОУ ВО 

19л 6м 19л 6м 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

2009 г.  

 

 

 

«Астраханский государственный 

университет» «Планирование, 

содержание и контроль внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»   

 

39.  Рогова Елена Ивановна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Учитель  

музыки  

по совмести-

тельству  

«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ»  

 

высшая 

категория 

02.07.2018 г.  

 

 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  

 

 

1. «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель начальных 

классов, учитель 

музыки) 

 

2. «Филология» 

(учитель русского 

языка и 

литературы)  

  

 

3. «Государствен-

ное и  

муниципальное 

управление»  

 

  

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов» 

 

28.05.2021 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Соблюдение правил гигиены и мер 

предосторожности в условиях 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки в образовательной 

организации»  

 

19.03.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Элементы теории и методика 

преподавания предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

26.02.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации обр. процесса в 

школе в условиях сложной сан.эпид 

обстановки с учетом требований 

ФГОС» 

24 г.  24 г.  

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

28.02.2020 г. (144 ч.)                                 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Управление 

качеством начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 28.10.2019 г. (144 ч.)                                

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Профилактика суицидного 

поведения и наркотической 

зависимости детей и подростков»  

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Менеджмент в 

образовании: деятельность заместителя 

директора по воспитательной работе»    

 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы деятельности 

учителя русского языка и литературы: 

теория и методика преподавания 

предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

 

28.02.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  в условиях реализации ФГОС» 

 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС»  

 

19.05.2018 г. (36 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» комплексного 

курса «ОРКСЭ» (базовый курс).  

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО»  

 

10.03.2017 (42 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

Университет» 

«Развитие педагогической 

компетентности учителя в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

 

 

 

 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

40.  Рагожина Анастасия 

Владимировна  

 

 

Педагог-

психолог 

 ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» - 

2010 г. 

 

1.Проф. 

переподготовка 

АНО ДПО 

«НАДПО»  

– 2021 г. 

  

 

«Психология» 

(психолог, 

преподаватель 

психологии)  

 

  

1. «Арт-терапия в 

практике 

психолога» 

(Арт-терапевт)  

(336 ч.) 

15.06.2019 г. (72 ч.) 

 ФГБОУ ВО «АГУ» «Социологические 

исследования в образовании»  

 

20.06.2019 (24 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

«Эффективные технологии 

обнаружения и профилактики 

зависимых состояний у подростков»  

 

12.11.2018 г. (108 ч.) 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

«Центр дистанционного образования  

«Прояви себя»  

 

28.09.2018 г. (24 ч.) семинар  

«Правила оказания первой помощи  

в соответствии с ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

 

10л.5м./ 

10л.3м. 

3г 9м 

41.  Рассыпалова  

Анита Николаевна 

 

Учитель  

русского языка  

и литературы 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» - 

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык и 

Литература»  

(бакалавр) 

08.09.2021 (36 ч.) 

ООО «Учитель-Инфо»  

«Основы первой доврачебной помощи» 

3г 5м с 

01.09.2021 

0л. 4 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

42.  Сверкунова Людмила 

Михайловна 

 

 
 

Учитель 

географии  

 

 Астраханский 

ордена  

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова - 1985 г.  

«География — 

биология» (учитель 

географии и 

биологии)  

05.05.2022 (36 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 

28.02.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных   

и муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «География» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

08.05.2018 г. (36 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова»  

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

38 л. 3м. 36 л. 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

43.  Сверкунов  

Александр Васильевич  

 

 

Учитель 

географии,  

обществознания 

и  краеведения   

 «Отличник 

народного 

просвеще-

ния» 

 

  

 

 

 

 Астраханский  

ордена  

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический  

институт  

им. С.М. Кирова  

- 1985 г.  

«География - 

биология»  

(учитель географии, 

биологии)  

05.05.2022 (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 

28.02.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных   

и муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «География»  

в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

08.05.2018 г. (36 ч.)  

ГАОУ АО ДПО  

«Институт развития образования» 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

36 л.9м./ 

 36 л.  

 

36 л. 9м. 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

44.  Свиридова Светлана 

Равилевна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

высшая 

категория 

30.06.2022 

 

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 

общеобразовательн

ой школы» 

(учитель начальных 

классов)  

 

2.«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

26.02.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации обр. процесса в 

школе в условиях сложной сан.эпид 

обстановки с учетом требований 

ФГОС» 

 

28.02.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  в условиях реализации ФГОС»  

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих»  

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС»  

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях и реализации ФГОС (для 

40 л.4м. 40 л.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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

учителей начальных классов» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

10.03.2017 (42 ч.) 

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

университет» «Развитие 

педагогической компетентности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта»  

 

15.02.2017 (37 ч.)  

ФГБОУВО «Астраханский гос. 

университет» «Планирование, 

содержание и контроль внеурочной 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»  

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

24.05.2016 (16 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков с девиантным поведением»  

 

07.02.2015 (72 ч.)  

«Основы религиозных культур и 

светской этики»;  актуальные 

теоретические и методические 

проблемы реализации программы 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

курса» ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»    

 

 

45.  Семенова Елена 

Викторовна 

 

Учитель 

иностранного 

языка  

 

 

 

«Отличник 

народного 

просвеще-

ния» 

 

 

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»  

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Английский язык» в 

общеобразовательной школе» 

 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Немецкий язык» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

ГБПОУ АО  

«Астраханское художественное 

училище  им.П.А.Власова» 

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

08.07.2017 г. (36 ч.)  

ГАОУ АО ДПО  

«Институт развития образования» 

«Проектирование основной 

образовательной программы  

среднего общего образования» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

32 г.6м. 32г. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

46.  Старченко Светлана 

Валентиновна 

 

  

Учитель 

английского 

языка  

Высшая  

категория 

-2020 г. 

«Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет» - 

1998 г.  

«Филология»  

(учитель  

английского и 

немецкого языков)  

29.04.2019 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Работа учителя- 

предметника (Английский язык) в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС» 

 

11.05.2018 г. (36 ч.)  

«Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО» 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

13.03.2018 г. (16ч.)  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»  

НГОУ ДПО  

«Дом науки и Техники» 

 

23 г.4м. 

 

3г. 4м. 

47.  Смирнова 

Анна Александровна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Первая 

категория  

27.10.2022 

1.  ГАПОУ АО 

«Астраханский 

социально-

педагогический  

колледж» - 2017 г. 

 

2.Астраханское 

речное училище – 

2001 г. 

 

3. Проф. 

переподготовка   

ГАПОУ АО 

1. «Преподавание в 

начальных классах» 

(учитель начальных 

классов) 

 

 

2.«Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль» 

(Бухгалтер) 

3. Дошкольное 

образование» 

(Воспитатель детей 

12.05.2021 (250 ч.)  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»  

 

28.05.2021 (144 ч.)  

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки»  

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

религиозной культуры и светской 

на 

02.06.2022 

4г 1м/2г 9м 

с 

02.06.2022 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

«Астраханский 

социально-

педагогический  

колледж» - 2018 г. 

 

4. Проф. 

переподготовка   

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных  

служащих»  

- 2019 г.  

 

дошкольного 

возраста) 

 

 

 

4. Педагогика: 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых»  

этики» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»  

 

31.05.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

 

28.05.2021 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Соблюдение правил гигиены и мер 

предосторожности в условиях 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки в образовательной 

организации»  

 

22.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

30.06.2021 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Организация учебно-воспитательной 

работы школы по формированию 

здорового образа жизни и укреплению 

здоровья учащихся» 

 

28.03.2021 (36ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным  организациям 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

согласно СП 2.4.3648-20» 

 

28.02.2020 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО»    

 

20.04.2020 (72ч.) 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-

педагогический колледж» 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников»   

 

11.12.2020 (72ч.) 

ФГБОУ ВО «АГУ»  

Педагогический дизайн»  

 

30.11.2020 (22 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

30.11.2020 (22 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами гос.политики 

РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан»  

 

30.11.2020 (22 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение комплексной 

безопасности в общеобразовательных 

организациях» 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

30.11.2020 (22 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

 

30.11.2020 (66 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

 воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»  

 

11.12.2020 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

«Использованием современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 

 

14.12.2018 (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных 

 и муниципальных служащих»  

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

 

14.12.2018 (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 и муниципальных служащих»  

«Элементы деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС: 

педагогика начального общего 

образования»  

 

48.  Уваркина Лариса Петровна 

  

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Отличник 

народного 

просвеще-

ния» 

 

Высшая 

категория 

27.07.2018 г. 

 

 

 

«Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт» 

- 1978 г.    

«Английский и 

немецкий языки» 

(учитель 

английского и 

немецкого языков)  

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Элементы теории методики 

преподавания предмета «Английский 

язык» в образовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

29.04.2019 (144 ч.)   

ООО «Центр подготовки 

государственных   

и муниципальных служащих»  

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Английский 

язык» в общеобразовательной школе»   

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

15.02.2017 (37 ч.)  

 «Планирование,  

содержание и контроль внеурочной 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский  

государственный университет» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

42 г. 5м. 

 

34 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

ГАОУ АО ДПО  

«Институт развития образования»  

 

 

 

 

49.  Умбеталиева Гульмира 

Темиргалиевна  

 

 

Учитель 

информатики 

(совместитель)  

Высшая  

категория  

22.12.2021 

1. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет 

-1999 г. 

 

2. Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет – 

2000 г. 

 

 

3. Проф. 

Переподготовка 

«ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

–2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Естествознание: 

физика». Бакалавр.  

 

 

 

 

2. «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Экономика» 

(учитель физики и 

экономики).  

 

3. «Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании»  

20.03.2019 г. (72 ч.) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС»  

 

25.12.2019 (18) 

ОО «МОП» ЦДПО «Экстерн»  

«Оказание первой помощи» 

 

23.11.2017 г. (24 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования»  

«актуальные проблемы преподавания 

астрономии в условиях модернизации 

образования»  

 

  

20л 3м. 3 г.3м. 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

50.  Фатхулаева  

Светлана Темиртасовна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория 

27.11.2019 

 

Астраханское 

педагогическое 

училище № 1  им. 

Н.К. Крупской – 

1992 г. 

учитель начальных 

классов 

 

21.03.2022 (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

 

22.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

22.03.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

 

13.04.2021 (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством» 

 

11.11.2021 (44 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «ФГОС 

НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021»  

 

10.11.2021 (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

На 

01.09.2022 

31г 11м/ 

31г 11м 

С 

01.09.2022 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

безопасности детей» 

 

28.09.2020 (108) 

Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

  

51.  Хлебникова Татьяна 

Николаевна  

 

 

Учитель 

географии  

 

 

Высшая 

категория 

19.08.2020 

 

Магистр  

-2014 г. 

 

 

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 

профессионально

й переподготовки 

специалистов 

социальной 

сферы»   - 2016 г.  

 

4. Проф. 

переподготовка  

ООО «Центр 

подготовки 

1. «География и 

биология» 

 (учитель географии 

и биологии)  

 

 

 

2. «Психолого-

педагогическое 

образование» 

(магистр)  

 

 

 

3. «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Теория и 

методика 

преподавания 

предмета «Основы 

18.03.2022 (144 ч.)  

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Формирование финансовой 

грамотности в условиях реализации 

ФГОС» 

 

22.10.2021 (72 ч.) 

ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

«Гражданская оборона и защита от ЧС 

для преподавателей предмета «ОБЖ» 

 

14.08.2020 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной сан.эпид. обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

 

29.04.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных   

и муниципальных служащих»  

«Менеджмент в образовании: 

29 л. 7м./ 

29 л. 

  

19 л.3м.  

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

государственных 

и муниципальных 

служащих» 

- 2018 г. 

 

 

 

 

5. Проф. 

переподготовка  

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгото

вки»  

(2020-2021 гг.)  

   

 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти» в обще-

образовательной 

школе: 

деятельность 

учителя ОБЖ»  

 

5. По программе: 

«Теория и методика 

преподавания 

предмета «Музыка» 

в 

общеобразовательн

ой школе: 

деятельность 

учителя «музыки» 

деятельность заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе» 

 

15.11.2019 г. (72 ч.)  

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ «Подготовка 

лиц, уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны в 

организациях»  

 

21.06.2019 г. (36 ч.) 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ  

«Подготовка учителей безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений  

и учреждений среднего 

профессионального образования по 

вопросам ГО и предупреждения ЧС» 

 

28.06.2019 г. (36 ч.) 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ «Подготовка 

инструкторов и руководителей занятий 

по гражданской обороне в 

организациях»  

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных 

 и муниципальных служащих»  

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

 ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

06.04.2017 г. (4 ч.) 

«Оказание первой помощи»   

ГАОУ АО ДПО  

«Институт развития образования» 

 

52.  Чернова Любовь 

Равильевна  

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

(совместитель)  

 

 Астраханское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской 

-1982 г. 

«Физическая 

культура» 

(учитель 

физической 

культуры)  

18.03.2022 (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Судейство физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ГТО)» 

 

19.03.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Методика преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС»  

 

25.10.2019 г. (16 ч.) 

ЧОУ ДПО «Дом науки и Техники»  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» 

 

38л 9м/ 

26л 5м  

 

с 

01.04.2021 

 9 м. 

53.  Шевакова Елена 

Валериевна  

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая 

категория 

21.02.2022 

 

 

 

 Астраханский 

ордена «Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова  - 1992  г.   

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» (учитель 

начальных классов)  

21.03.2022 (36 ч.) 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

 

26.02.2021 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Организация и содержание 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня» 

 

28.02.2019 (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

29л. 4 м. 29 л. 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

государственных   

и муниципальных служащих»  

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ   

в общеобразовательных  

организациях» 

 

01.10.2018 г. (108 ч.) 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования  

«Прояви себя» «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

17.09.2018 г. (108 ч.) 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования  

«Прояви себя» «Методы проблемно-

развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище   

им. П.А.Власова»  

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»  

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

54.  Шевелева Ирина 

Александровна  

 

 
 

Учитель 

иностранного 

языка  

первая  

категория 

04.08.2022 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет 

 - 2004 г.  

 

 

 

«Психология» 

(педагог-психолог и 

учитель 

английского языка) 

28.09.2018 г. (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  

и муниципальных служащих»  

«Работа учителя-предметника  

(Английский язык)  

в условиях модернизации  

образования и реализации ФГОС» 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище   

им. П.А.Власова»  

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

 ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

15.02.2017 г. (37 ч.)  

«Планирование, содержание и контроль 

внеурочной деятельность в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.) 

 «Оказание первой помощи»   

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 л. 10м/ 

6 л. 9м 

  

5л 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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

55.  Шпакова Ирина 

Михайловна 

 

 
 

Учитель физики 

и математики 

 1.  ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» - 

2004 г.  

 Бакалавр 

 

 

2.  ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный  

университет» - 

2005 г. 

«Физико-

математическое 

образование» 

(профессионально-

образовательный 

профиль «Физика») 

 

 

2. «Физика» с доп. 

специальностью 

«Математика» 

(Учитель физики и 

математики) 

 

28.05.2021 г. (24 ч.) 

ООО «Институт ПКиПП»  

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 

28.10.2019 г. (144 ч.) 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и муниципальных 

служащих» «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

 

10.01.2018 г. (8ч.) 

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище   

им. П.А.Власова»  

«Особенности сопровождения 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

 

 

15 л. / 

13 л.  

5 л. 

56.  Эренценова 

 Светлана Алексеевна 

 

 

Учитель  

истории и 

обществознания 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

(совместитель) 

 

 

 

 1. ГОУ ВПО  

«Астраханский 

государственный 

университет» - 

2004 г.  

 

2. Проф. 

переподготовка 

ООО «Учитель-

Инфо»  

- 2021 г. 

  

 

 

 

1. «История»  

(учитель истории) 

 

 

 

 

2. По программе: 

«Педагогическое 

образование: 

обществознание» 

Квалификация: 

«Учитель 

обществознания» 

 

14.08.2020 г. (144 ч.) 

ООО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» 

«Организация работы в электронной 

образовательной среде»  

 

28.09.2018 г. (144 ч.)  

ООО «Центр подготовки 

государственных  

и муниципальных служащих»  

«Работа учителя-предметника  

(История и обществознание)  

в условиях модернизации  

образования и реализации ФГОС» 

 

19л. /  

5 л. 

5 л. 



№ 
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) на 

01.01.2022 

Стаж 

работы 

в  учрежде 

нии на 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 г. (8ч.)  

ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище  им. 

П.А.Власова» «Особенности 

сопровождения современного 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, СОО, ООО» 

 

08.07.2017 г. (36 ч.)  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Проектирование 

основной образовательной программы 

среднего общего образования» 

 

15.02.2017 (37 ч.) «Планирование, 

содержание и контроль внеурочной 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» ФГБОУВО 

«Астраханский гос. Университет» 

 

06.04.2017 г. (4 ч.)  

«Оказание первой помощи»   

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

21.04.17 (24 ч.)  

ЧОУ ДПО Учебный центр  

«АСТА-информ» «Обеспечение 

безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных 

системах персональных данных» 

 

 

 
 

 

 


