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Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины(

модули) 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Уровень образования/ 

Направление 

подготовки и/или 

специальность: 

Квалификация Категория Сведения о повышении квалификации/ 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

Общий 

стаж/ 

Педагогич

еский 

стаж 

Агафонова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет/ 
Почетно

е 

звание: 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния РФ, 

2012 г. 

Высшее/Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

Высшая. С 

31.01.2020 

по 

31.01.2025 

(приказ № 

43 от 

05.02.2020) 

Сведения о повышении квалификации:  

1.«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности» 01.03.2022 -

19.04.2022, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

образования МО РФ» 

2.«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 15.02.2022-

01.04.2022 ГАОУ АО ДПО «ИРО»  

3.«Основы первой доврачебной помощи» с 

12.04.2022 по 04.05.2022 ООО «Учитель-Инфо» 

4.«Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

математике» 04.05.2022-11.05.2022 ГБОУ АО ДПО 

«Центр мониторинга в образовании» 

5. «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» АНО 

«Платформа новой школы», 144 часа 25.01.2021-

12.04.2021 

6.«Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

математике» 12.05.2020-29.05.2020 ГБОУ АО 

ДПО «Центр мониторинга в образовании» 

35 35 

Акаева Татьяна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

нет Высшее/ «Филология» 

с дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

Учитель 

Начальных 

классов 

Высшая. С 

25.12.2020 

по 

25.12.2025 

(приказ № 

591 от 

29.12.2020) 

Сведения о повышении квалификации:  

1.Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (36часов) от 

08.04.2021; 

22 22 
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технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

родной 

(русский) 

язык 

2.Обеспечение санитарно – эпидемиологических 

требований к образовательным организациям в 

объёме 36 часов 

3.Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объёме 250 часов 

для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» от 26.05.2021 

4.Эффективные инструменты формирования 

функциональной грамотности младшего 

школьника в условиях реализации новых ФГОС 

НОО в объёме 3 часов от 24 августа 2021 

5.Формирование функциональной грамотности на 

уроках и во внеурочной деятельности в объёме 4 

часов от 23 ноября 2021 

6.Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя в объёме 36 

часов 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

диплом № 696 от 18 июля 2015 г «Учитель 

начальных классов». 

Баряева Галина 

Константиновна 

Социальны

й педагог, 

учитель 

ОРКСЭ, 

ОДНК 

нет Среднее специальное/ 

Культурно-

просветительная 

работа 

Социальный 

педагог/учитель 

Высшая. С 

28.04.2022 

по 

28.04.2027 

(приказ № 

180 от 

09.04.2022) 

Сведения о повышении квалификации: 

12.04.2021 в АНО «Платформа новой школы»; 

31.05.2022 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»; 

04.05.2022 г. ООО «Учитель –Инфо»; 

28.03.2023 г. ННП «Клевер лаборатория». 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

диплом о профессиональной переподготовке 

№000000128654 ООО «Инфоурок» 02.03.2022г.  

Специализация - социальный педагог. 

39 30 

Белова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет Высшее/Математика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель 

математики и 

английского 

языка 

Высшая. С 

22.12.2021 

по 

22.12.2026 

(приказ № 

638 от 

23.12.2021) 

Сведения о повышении квалификации: 

1. «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 21.03.2022 – 19.05.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

образования МО РФ» 

30 30 
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2. «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности» 01.03.2022 - 

19.04.2022 ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

образования МО РФ» 

3. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 15.02.2022-

01.04.2022 ГАОУ АО ДПО «ИРО»  

4. «Основы первой доврачебной помощи» с 

12.04.2022 по 04.05.2022 ООО «Учитель-Инфо» 

5. «Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

математике» 12ю05.2020-29.05.2020; 04.05.2022-

11.05.2022 ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в 

образовании» 

6. «Формирование эффективной внутришкольной 

системы оценки качества образования» 

29.06.2021- 01.07.2021 ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

7. «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» АНО 

«Платформа новой школы» 25.01.2021-12.04.2021 

8. «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 2021г. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

9. «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31мая 2021г.» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

10. «Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников» с 25.11.20 

по 04.12.20 г. ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

11. «Цифровая образовательная среда: проекты, 

проблемы, решения» 07.12.20 по 11.12.20 года 

ГАОУ АО ДПО «ИРО» 
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12. «Образование обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 30.03.2020- 

14.04.2020 ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ГБОУ Педагогическая академия г. Москва по 

программе «Менеджмент в образовании» с 

15.06.2011 по 28.06.2012 

Болдырева Анна 

Владимировна 

Учитель 

истории 

Всемирная 

история, 

история 

России, 

обществозна

ние, 

финансовая 

грамотность, 

право. 

нет Высшее/Учитель 

истории, 

обществознания и 

советского права. 

Учитель 

истории и 

обществознания

. 

Высшая. С 

28.04.2022 

по 

28.04.2027 

(приказ № 

180 от 

29.04.2022) 

Сведения о повышении квалификации: 

1.Курс «Правовая грамотность сотрудников 

общеобразовательных организаций» (36 ч.).  

Сертификат № 3817616-6763 от 02.04.2020 г. 

Фоксфорд. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп». Москва 

2.Курс «Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога» (72 ч.). 

Сертификат № 3991196-6369 от 05.07.2020 г. 

Фоксфорд. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп». Москва 

3.Курс «Дидактический инструментарий 

современного педагога» (48 ч.). Сертификат № 

3993199-7702 от 08.07.2020 г. Фоксфорд. ООО 

«Центр онлайн – обучения Нетология – групп». 

Москва 

4.Курс «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс» (36 ч.). 

Сертификат № 39933610-6262 от 09.07 2020 г. 

Фоксфорд. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп». Москва 

5.Курс «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации ФГОС ОО» 

(72 ч.). Сертификат № 4000545-5271 от 25.07.2020 

г. Фоксфорд. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп». Москва 

6.«Преподавание экономики в рамках школьного 

курса обществознания» (72 ч.). Удостоверение № 

005769 от 07.04.2020 г. Фоксфорд. ООО «Центр 

онлайн – обучения Нетология – групп». Москва 

31 31 
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7.«История культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к олимпиадам и заданиям 

ОГЭ/ЕГЭ» (72ч.). Удостоверение № 005768 от 

07.04.2020 г. Фоксфорд. ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – групп». Москва 

8.«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 ч.). Удостоверение № 5/АО-02-

20-ФГ от 02.10.2020 г. Межрегиональный 

методический центр по финансовой грамотности 

СО и СПО Краснодарского края. 

9.«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» (144 ч.). 

Удостоверение А№ 016323 от 12.04.2021 г. АНО 

«Платформа новой школы». Москва 

10.«Школа современного учителя» (100 ч.). 

Удостоверение № у-8716/б от 10.12.2021 г. 

«Академия реализации гос. Политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ». 

Москва  

11.«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36 ч.). Удостоверение № 

12780 Серия АА № 0013475 от 01.04.2022 г.  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». 

Астрахань 

12.«Основы первой доврачебной помощи» (36 ч.). 

Удостоверение № 04052022-114 от 04.05.2022 г. 

ООО «Учитель – Инфо». Азов 

Боркунова 

Олеся 

Витальевна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

нет Высшее/Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

нет Диплом о профессиональной переподготовки 

302405445566 подтверждает присвоение 

квалификации – учитель английского языка от 

17.05.2018 г. 

5 5 
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Боронина Елена 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Музыка нет Высшее/Дирижирован

ие академическим 

хором/Психолого – 

педагогическое 

образование 

Учитель музыки Высшая. С 

28.02.2019 

по 

28.02.2024 

(приказ № 

192 от 

18.03.2019) 

Сведения о повышении квалификации: 

1. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36 часов 

04.2022-05. 2022 г. 

2.«Основы первой доврачебной помощи» 36 часов 

04.2022 г 

3.«Персонализация в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 144 часа 01.-04. 2021 

г 

4.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России» 

32 32 

Бурова Елена 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

родной 

(русский) 

язык. 

нет Средне-

специальное/Начально

е образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая. С 

26.11.2021 

по 26.11.26 

(приказ № 

561 от 

29.11.2021) 

Сведения о повышении квалификации: 

«Основы первой доврачебной помощи» 

Удостоверение 612417256501, Учитель-Инфо,4.05. 

2022 

«Актуальные проблемы школьного образования в 

условиях цифровизации», сертификат, АГУ, 

21.12.2021 

34 32 

Бурукина 

Алевтина 

Станиславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родная 

нет Высшее/Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая. С 

16.01.2020 

по 

16.01.2025 

Сведения о повышении квалификации: 

1.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с развернутым 

35 35 
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русская 

литература, 

родной 

русский 

язык. 

(приказ № 

14 от 

22.01.2020) 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

литературе, 2022 

2.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому 

языку, 2022 

3.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

литературе, 2022 

4.Реализация требований обновления ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 2022 

5.Основы первой доврачебной помощи, 2022 

6.Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности, 2022 

7.Методика проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом при проведении 

ГИА по образовательным программам СОО, 2021 

8.Методика проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом при проведении 

ГИА по образовательным программам СОО, 2021 

9.Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 2020 

10.Активизация познавательной деятельности 

обучающихся посредством применения цифровых 

образовательных ресурсов. 2020 

11.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому 

языку, 2020 

12.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

литературе, 2020 

13.Цифровая образовательная среда: проекты, 

проблемы и решения, 2020 
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Волкова 

Светлана 

Константиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

нет Высшее/Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая. С 

04.12.2020 

по 

04.12.2025 

(приказ № 

529 от 

09.12.2020) 

Сведения о повышении квалификации 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» (удостоверение у-

020675/б, 2022) 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (уд. № 

12441, 2022) 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому 

языку (уд. № 002852, 2022) 

36 35 

Гришина 

Елизавета 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

(кроме 

музыки, 

физкультуры, 

иностранног

о языка) 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование 

Учитель 

начальных 

классов 

нет Сведения о повышении квалификации:  

1.«Профилактика аддитивного поведения у детей 

и подростков» (18 часов) 

2.«Оказание первой помощи» (16 часов) 

3.«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» (16 часов) 

4.«Основы первой доврачебной помощи» (36 

часов) 

5.«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (36 

часов) 

6.«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 часов) 

7.«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 часов) 

8.«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» 

(73 часа) 

9.«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» (44 часа) 

2 2  
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10.«Применение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 к образовательным 

организациям» (36 часов) 

11.«Основные аспекты прав и интересов детей» 

(36 часов) 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

1.«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» (250 часов) 

2.«Цифровая грамотность педагогического 

работника» (285 часов) 

3.«Педагог дополнительного образования» (250 

часов) 

Давыдова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физкультур

ы 

Физическая 

культура 

нет Высшее/Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшая. С 

12.04.2019 

по 

12.04.2024 

(приказ № 

351 от 

30.04.2019) 

нет 43 36 

Денисенко 

Галина 

Борисовна 

Учитель 

физики 

Физика и 

астрономия 

нет Высшее/Учитель 

физики и математики 

Учитель физики Высшая. С 

28.06.2019 

по 

28.06.2024 

(приказ № 

601 от 

05.07.2019) 

Курсы: 

1.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации (250 ч) 2021г. 

Саратов ,03.06.2021, №403-2237484 

2.Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

Формирование личности безопасного типа 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО(СОО) 

на основе системно- деятельного подхода (72 ч), 

07.02.2021- 28.02.2021, Астрахань.12.04.2021 

3. АНО «Платформа новой школы» 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе (144ч.), 

Москва, 12.04.2021, Удостоверение А№016325, 

регистрационный номер 016-325 

39 39 
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4. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

«Подготовка к ЕГЭ по физике в рамках 

обновления экзаменационных моделей» (54ч.), 

Астрахань, с 22.03.2021 по 31.03.2021 

удостоверение №303500005179, регистрационный 

№13361 

5. Российская Федерация ООО «Учитель- Инфо» 

Основы первой доврачебной помощи (36ч.) с 

12.04 2022 по 04.05.2022, Азов, 04.05.2022, 

удостоверение №612417256507, регистрационный 

номер 04052022-122 

6.Минестерсво просвещения Российской 

Федерации «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования» 

Школа современного учителя (100ч.) с 20.09.2021 

по 10.12.2021, Москва, удостоверение 

№040000387209, регистрационный номер у-

100653/б 

7.Министерство образования и науки 

Астраханской области ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационный работ ЕГЭ по физике 

(24 ч.) 

-с 19.05.2020 по 29.05.2020, Астрахань, 

удостоверение ПК-01706, регистрационный номер 

001706, 26.06.2020 

-с 04.05.2022 по 11.05.2022, Астрахань, 

удостоверение ПК-02469, регистрационный номер 

002469, 17.05 2022 

 

Елисеева 

Надежда 

Равильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет Высшее/ Педагогика и 

методика начального 

обучения с 

дополнительной 

Учитель 

начальных 

классов и 

детский 

Высшая. С 

28.10.2022 

по 

28.10.2027 

Сведения о повышении квалификации:  

1.Основы первой доврачебной помощи, 2022г.; 

27 27 
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специальностью 

«Детский 

практический 

психолог» 

практический 

психолог 

(приказ № 

418 от 

28.10.2022) 

2.Педагогический дизайн (дополнительная проф. 

Программа, повышение квалификации) ФГБОУ 

ВО АГУ (72 ч) – 2020г. 

3.Федеральный гос. Образовательный начального 

общего образования в соответствии с приказом 

МО» (44ч), 2021г. 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации (250 часов) 2021г. 

Епишкина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Биология и 

химия 

нет Высшее/Учитель 

биологии с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая. С 

29.01.2021 

по 

29.01.2026 

(приказ № 

561 от 

29.01.2021) 

Сведения о повышении квалификации:  

1)Удостоверение № у-97517/6 г.Москва,2021 

«Школа современного учителя (ХИМИЯ)» 

Цифровая экосистема. ДПО, июнь 2021 г. – январь 

2022 г. 

2)Академия наставников, «Управление групповой 

коммуникацией. Сценирование и планирование в 

работе наставника» (сертификат, 18.05.2021г).  

3)Применение ФГОС- 2021 на уроках биологии в 

5 классах. Цифровая экосистема. ДПО. Март-

апрель 2022 

4)«Подготовка организаторов ППЭ (технологии 

передачи ЭМ на электроны носителях и 

сканирование в штабе ППЭ» сертификат от 18 мая 

2022 

5) «Подготовка экспертов предметной комиссии 

для оценки практической части (эксперимента) 

ОГЭ по химии в аудитории, специалистов по 

проведению инструктажа, обеспечению 

лабораторных работ по химии ОГЭ» 

удостоверение № 003044 от 25.05.22, 

6) «Организация работы классного руководителя в 

Образовательном учреждении в объеме 250 часов 

для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» сертификат от 

30.05.2021 

25 25 
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7) «ФГОС в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения России № 287 от 31 

мая 2021 г (44 ч) 

8) «Развитие личностного потенциала как 

ценность современного образования» Москва,31 

марта 2021, 2 Всероссийская научно-практическая 

конференция; 

9)  Сертификат участнику социально значимого 

самоисследования уровня информированности и 

характера субъектного отношения педагогов 

образовательных организаций к деятельности в 

области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции, формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. Министерство 

просвещения Российской Федерации,2021 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

АГУ, февраль,2022 г. Магистратура «Экология и 

природопользование» Астраханский 

Государственный Университет, естественно-

геологический факультет, 

февраль 2022 г., 

Еритенко Дарья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология. 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование 

(начальное 

образование) 

Учитель 

начальных 

классов 

нет Сведения о повышении квалификации: 

1.Многопрофильный центр «Развитие» - статья 

«Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС НОО»,  курс 

повышения квалификации (72 часа) 

2.«Профессиональная компетенция педагогов в 

условиях внедрения ФГОС СОО, НОО, ООО и 

СОО», ООО «Спектр» 16 часов – «Оказание 

первой помощи» 

2 2 

Ерофеева 

Евгения 

Павловна 

Учитель 

химии 

Химия  Высшее/Биология и 

химия 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Высшая. С 

12.04.2019 

по 

12.04.2024 

(приказ № 

Сведения о повышении квалификации: 

«Основы первой доврачебной помощи» 36 часов 

от 04 мая 2022 

50 50 
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351 от 

30.04.2019) 

 

 

 

Железцовва 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Иностранны

й язык 

нет Высшее/ Учитель 

английского языка. 

Практический 

психолог по 

специальности 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология». 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшая. С 

19.08.2020 

по 

19.08.2025 

(приказ № 

379 от 

21.08.2020) 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

1.«Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

иностранному языку. (24 часа) в 2020, 2021. 2022 

годах №002796 

2.«Реализация требований обновленных ФГОС, 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (36 часов) 

(2022г) Платформа № 14515 

3.«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе». АНО 

«Платформа новой школы». (2021) (144ч) 

4.«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 (2021) (44 ч) 

23 23 

Зайнутдинов 

Ильгиз 

Ихсанович 

Учитель 

истории 

История и 

обществозна

ние 

нет Высшее/Учитель 

истории и 

обществознания 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшая. С 

22.01.2020 

по 

22.01.2025 

(приказ № 

14 от 

22.01.2020) 

Сведения о повышении квалификации: 

Удостоверение №016328 объем 144 часа 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 12 апреля 

2021 года; 

Удостоверение № 04052022-128 «Основы первой 

доврачебной помощи» 36часов от 04 мая 2022 

года; Удостоверение №12899 серия АА №0013594 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36 часов от 

01 апреля 2022 года; 

Удостоверение №У-020691/б «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности” 56 часов 19 апреля 2022 года. 

39 39 
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Иванова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

География, 

английский 

язык 

нет Высшее/Учитель 

географии и 

английского языка 

Учитель 

географии и 

английского 

языка 

Высшая. С 

26.01.2023 

по 

26.01.2028 

(приказ № 

30 от 

27.01.2023) 

Сведения о повышении квалификации:  

«Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников», 2020 г.,  

«Образование обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации», 2020 г.,  

«Федеральный образовательный стандарт ООО», 

2021г.,  

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе», 2021г.,  

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 г.,   

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022г.,  

«Школа современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности», 2022 г. 

«Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

географии», 2022 г. 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

ООО «Инфоурок» по программе «Биология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» от 18.07.2018 г. 

26 26 

Кагакова Юлия 

Валериевна 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства  

ИЗО нет Высшее/Естественнон

аучное образование 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

нет Сведения о повышении квалификации: 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству" 

Организация воспитательной работы, 

направленной на профилактику и 

противодействие деструктивному поведению 

подростков и обучающейся молодежи  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (музыка и ИЗО). 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

«Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

(600 часов) 

15 1 



15 
 

Камахина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

труда 

Технология нет Высшее/Учитель 

математики и физики 

Учитель 

технологии 

Высшая. С 

22.12.2021 

по 

22.12.2026 

(приказ № 

638 от 

23.12.2021) 

Сведения о повышение квалификации: 

1.«Ключевые компетенции педагога в 2022/23 

уч.г.: обновлённые ФГОС; Проект «Школа 

Минпросвещения»; классное руководство и 

патриотическое воспитание; инклюзия; 

олимпиады, конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы Минпросвещения» (144ч) 

ООО «Федерация развития образования» г. Брянск 

2022 

2.«ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021г.»  

(44ч) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 2021 

3.«Формирование эффективной и объективной 

системы оценки качества образования в школе» 

(16ч) ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования», Платформа 2022 

4.«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (технология)» 

(36ч) 2022 

5.«Основы первой доврачебной помощи» (36ч) 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 2022 

6.«Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с новым 

ФГОС» (36ч) ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» 2020 

7.«Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72ч) г. Москва, Фоксфорд 2020 

8.«Как стать наставником проектов» в рамках 

проекта «Академия наставников» (72ч) Leader-ID 

580774, Сколково 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

«Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» с 

33 32 
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присвоением квалификации преподаватель 

Изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования   г. 

Санкт-Петербург, 2018 

Качаева Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

и немецкий 

язык 

нет Высшее/Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

специальностью 

«английский язык»; 

учитель немецкого 

языка 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Высшая. С 

31.01.2020 

по 

31.01.2025 

(приказ № 

43 от 

05.02.2020) 

Сведения о повышении квалификации:  

1.«ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021.» в 

объеме 44 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: 

1. «Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи», 2021 

26 26 

Коротенко 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

и немецкий 

язык 

нет Высшее/Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Высшая. С 

05.09.2019 

по 

05.09.2024 

(приказ № 

977 от 

13.09.2019) 

Сведения о повышение квалификации: 

1.«Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании» 

2.ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Образование 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации» 

2021 год 

1.«Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Создание индивидуальных образовательных 

траекторий учеников» 

2.«Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Английский в начальной школе по методике 

Kidsbrain» 

3.«АНО «Платформа новой школы» по программе 

повышения квалификации «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» 

4.ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

34 34 
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дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «по программе повышения 

квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 года» 

2022 год 

1.ФГБОУ высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы реализации требований 

обновленных ФГОС НОО и ООО в обучении 

иностранным языкам» 

2. ФГБОУ ВО Астраханский государственный 

университет дополнительная профессиональная 

программа «Технологии подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку» 

3.ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в 

образовании» по программе «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по иностранному 

языку» 

4.ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» 

5.ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка по программе «Охрана труда» 

2023 год 

1.ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Охрана труда» 
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Курепин 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания/ ОБЖ 

История, 

обществозна

ние, ОБЖ 

нет 

 

Высшее/Историческое 

образование 

Учитель 

истории и 

обществознания

, ОБЖ 

Высшая. С 

24.03.2022 

по 

23.03.2027 

(приказ № 

112/1 от 

24.03.2022) 

Сведения о повышении квалификации:  

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 15.02.2022-

01.04.2022, ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» 01.03.22 – 19.04.22, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

Сведения о профессиональной переподготовке:  

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (преподаватель 

– организатор основ безопасности 

жизнедеятельности)», ООО «Издательство 

«Учитель», 2017 год 

12 11 

Курепина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

родной 

(русский) 

язык. 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование. 

Начальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая. С 

31.07.2019 

по 

31.07.2024 

(приказ № 

876 от 

12.08.2019) 

Сведения о повышении квалификации: 

 «Адаптация образовательной программы для 

детей с ОВЗ и трудностями в обучении» 19.11.21-

17.12.21 ООО «Учи.ру» 

«Проекты в начальной школе: развиваем 

самостоятельность и применяем знания на 

практике» 23.12.2021-20.01.2022, ООО «Учи.ру» 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 8.02.2022-

21.03.2022, ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации», №131250, г. Смоленск, 2022 г. 

9 9 
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Лисицына Юлия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая. С 

27.01.2022 

по 

27.01.2027 

(приказ 

№34 от 

28.01.2022) 

Сведения о повышении квалификации: 

1.Обеспечение санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (36 часов) 

2.Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID -19 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (36 часов) 

3.Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (250 

часов) 

4.ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Мин. просвещения 

России № 285 от 31.05.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (44 

часа) 

5.ПМП ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36 часов)  

16 16 

 

 

 

Маньшин 

Алексей 

Евгеньевич 

Учитель 

физкультур

ы 

Физическая 

культура 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшая. С 

22.01.2021 

по 

21.01.2026 

(приказ № 

50 от 

04.02.2021) 

Сведения о повышении квалификации: 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 2022 год 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 

2020 год 

25 20 

Марченко Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

физкультур

ы 

Физическая 

культура 

нет Высшее/ 

Преподаватель 

физической культуры 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

Высшая. С 

29.12.2020 

по 

29.12.2025(

приказ № 

591 от 

29.12.2020) 

1.Удостоверение АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» дата 

выдачи: 12.04.21, объём: 144 ч., Москва, №012-

739; 

2.Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дата выдачи: 12.09.21, 

объём: 44 ч., Саратов, №520-481819; 

34 31 
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3. Удостоверение от «Астраханский 

государственный университет» «Навигатор ДО 

как инструмент организации работы педагога 

дополнительного образования», дата выдачи: 

20.12.2021г, объём:36 ч., Астрахань, № 

302413441404; 

4. Удостоверение от «Институт развития 

образования «Платформа» «Навигатор ДО как 

инструмент организации работы педагога 

дополнительного образования», дата выдачи: 

15.12.2021г, объём:36 ч., Астрахань, серия АА 

№0011473; 

5.Удостоверение от «Институт развития 

образования «Платформа» «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», дата выдачи: 13.05.2022 

г., объём:36 ч., Астрахань, серия АА №0014160; 

6. Удостоверение ООО «Учитель-Инфо» «Основы 

первой доврачебной помощи» дата выдачи: 

04.05.2022 г., объём:36 ч., Азов, №040052022-138. 

Масякина 

Ксения 

Олеговна 

Учитель 

технологии 

Технология нет Среднее 

профессиональное 

Учитель 

технологии 

нет Сведения о повышении квалификации:  

1.ФГБОУ ВО АГУ им. В Н Татищева по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектное управление» дата выдачи 11.09.2022, 

в объеме 16 час. 

2.ООО «Учитель – Инфо» по доп. проф. 

программе «Основы первой доврачебной 

помощи» дата выдачи 04.05.2022 в объеме  36час. 

3.ГБПОУ АО «АКВТ» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Использование языков 

программирования в офисных пакетах» дата 

выдачи 27.12.2021г. в объеме 36 часов. 

4.ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации « Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

3 3 
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ООО в работе учителя» дата выдачи 29.06.2022г. в 

объеме 36 часов. 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

диплом о профессиональной переподготовке АНО 

ДПО «ВИПР».  Квалификация: учитель 

технологии. 

Морокова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология. 

нет Высшее/Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, магистр 

Высшая. С 

27.01.2023 

по 

27.01.2028 

(приказ № 

30 от 

27.01.2023) 

Сведения о повышении квалификации:  

«Как начать преподавать дистанционно», май 

2020; 

«Организация отдыха и оздоровления детей: 

нормативно-правовое и методическое 

обеспечение», июнь 2020; 

«Технология управления образовательной 

организацией: использование открытых онлайн 

ресурсов для организацииё дистанционной 

работы», июнь 2020; 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Сайт педагога», июль 2020 

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

апрель 2021; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 2.4.3648-20», 

апрель 2021; 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», май 2021; 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021года», сентябрь 2021 

«Основы здорового питания (для детей школьного 

возраста)», 2022; 

«Основы доврачебной помощи», май 2022; 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», март 2022; 

33 33 

Муксинова 

Сауле 

Равкатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, 

математика, 

литературное 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая. С 

27.01.2022 

по 

27.01.2027 

Сведения о повышении квалификации: 

– Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям (36 

ч.) 

11 10 
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чтение, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

(приказ № 

34 от 

28.01.2022) 

– Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (36 ч.),  

– Основы первой доврачебной помощи (36 ч.) 

- Реализация требований, обновленных ФГОС 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

– Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 250 ч. 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 44ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (для 

учителей 1-х классов) 

Перепечкина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

географии 

География и 

биология 

нет Высшее/Учитель 

географии 

Учитель 

географии 

Высшая. С 

28.06.2019 

по 

28.06.2024 

(приказ № 

601 от 

05.07.2019) 

Курсы: «Школа современного учителя. Развитие 

естественно- научной грамотности» с 01.03.22 по 

19.04.22;  « Реализация требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 15.02.22 по 

01.04.22; «Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения  заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ-2019, 20, 22г» ( география); « Основы первой 

доврачебной помощи» с 12.04.22 по 04.05.22; « 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года», « Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

02.06.2021 

Переподготовка: «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

23 23 

Ромахова 

Ильмира 

Равильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

нет Высшее/Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая. С 

26.11.2021 

по 

26.11.2026 

(приказ № 

561 от 

29.11.2021) 

Сведения о повышении квалификации: 

1.Научный семинар 

«Воспитание детей в условиях социокультурной 

рекреации образовательного учреждения: 

особенности и технологии» (18 часов) ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» 

Факультет педагогики и социальной работы 

Кафедра дошкольного и начального образования 

34 34 
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ИЗО, родной 

(русский) 

язык. 

(сертификат участника) 

2.Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации (250 часов) ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Г. Саратов 

3.Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям (36 

часов) ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Г. Саратов 

4.Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (36 часов) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Г. Саратов 

5.Педагогический дизайн (36 часов) г. Астрахань 

6.Научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы школьного образования в условиях 

цифровизации» (36 часов) АГУ, кафедра 

дошкольного и начального образования 

7.Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (44 часа) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Саратов) 

Рябеченкова 

Елизавета 

Эдуардовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

нет Высшее/Педагогическ

ое образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая. С 

26.01.2023 

по 

26.01.2028 

(приказ № 

30 от 

27.01.2023) 

Сведения о повышении квалификации:  

07.04.2021 – Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям (36 ч.) 

08.04.2021 – Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (36 ч.),  

28.10.2022 – Основные аспекты прав и интересов 

детей (36 ч.),  

05.12.2022 – Организация правового обеспечения 

в образовательной организации (36 ч.) 

04.05.2022 – Основы первой доврачебной помощи 

(36 ч.) 

Сведения о профессиональной переподготовке:  

3 3 
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23.05.2021 – Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации 250 

ч. 

Рябова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

русский 

язык, родная 

русская          

литература 

нет Высшее/Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая. С 

26.05.2022 

по 

26.05.2027 

(приказ № 

204 от 

27.05.2022) 

Сведения о повышение квалификации: 

1.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения знаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ (русский 

язык)-2020г. Астрахань -24 часа 

2. Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения знаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ (русский 

язык)-2020г. Астрахань-24 часа 

3.Школа современного учителя -2021 –Москва, 

100 часов 

4.Подготовка тьютеров для реализации курса 

«Школа современного учителя» 2021 –Москва -18 

ч 

5.Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе 2021 –

Москва 

6.Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 2021 по 

предмету «Русский язык» 2021 –Москва 

7. Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 2021 по 

предмету «Литература» 2021 –Москва 

8.Общественное обсуждение Шкалы перевода 

суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ГВЭ по русскому языку в 2021 году 

Астрахань 2021 

9. Общественное обсуждение Рекомендаций по 

определению минимального количества 

первичных баллов ОГЭ по русскому языку в 2021 

году Астрахань 2021 

10. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

35 35 
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Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года» Астрахань 2021 

11.Классные руководители Астрахань 2021 

12.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения знаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ (русский 

язык)-2022г. Астрахань-24 часа 

13. Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения знаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ (русский 

язык)-2022г. Астрахань-24 часа 

14.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения знаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

(литература)-2022г. Астрахань-24 часа 

15.Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения знаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(литература)-2022г. Астрахань-24 часа 

16.Основы доврачебной помощи, 2022 Азов 

Сычева Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет Высшее/Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

английского 

языка 

Высшая. С 

28.10.2022 

по 

28.10.2027 

(приказ № 

418 от 

28.10.2022) 

Сведения о повышении квалификации: 

1. «Педагогический дизайн», 72 часа. Декабрь, 

2020  

2. «Федеральный государственный стандарт 

начального образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 

года» в объеме 44 часов. Сентябрь, 2021 г. 

3. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 36 часов. 

Март, 2022 г. 

4. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательной организации 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Апрель, 2021 

г. 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

1.Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объеме 250 часов 

для осуществления профессиональной 

26 26 



26 
 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» Май, 2021 г. 

Труханова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет Высшее/Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

Учитель 

математики 

Первая. С 

30.06.2022 

по 

30.06.2027 

(приказ № 

245 от 

30.06.2022) 

Сведения о повышении квалификации: 

1.«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» ГАОУ 

Астраханской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» ПЛАТФОРМА с 15.02.22 

по01.04.22. Удостоверение № 12289 серия АА № 

0012984 

2.«Школа современного учителя» с 22.09.21 по 

10.12.20 «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

Удостоверение 040000391243 № у-104687/б 

3.Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

Удостоверение № 520-24112 от 07.09.2021 

4.Цифровая образовательная среда: проекты, 

проблемы и решения» ГАОУ Астраханской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

ПЛАТФОРМА   Удостоверение № 08226 серия АА 

№ 0008921 

5.«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» АНО 

«Платформа новой школы» Удостоверение А № 

000675 от 28.12 2020 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

1.Основы первой доврачебной помощи. ООО 

«Учитель-Инфо» с 12.04.22 по 04.05.22 

Удостоверение №04052022-147 от 04.05.2022 

2.Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объеме 250 часов 

для осуществления профессиональной 

27 27 
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деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» диплом 483-24112 от 

31.05.2021 

Цайгер Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

(русский) 

язык, родная 

(русская) 

литература, 

русский язык 

(электив) 

нет Высшее/Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая. С 

05.02.2020 

по 

05.02.2024 

(приказ № 

43 от 

05.02.2020) 

Сведения о повышении квалификации: 

Технологии дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов 

Московской электронной школы № 20328/53 от 

2020г. (18 часов) 

Эксперт по проверке развернутого ответа на ЕГЭ 

по русскому языку МО АО ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

№001697 от26.05.22г (24 часа) 

Эксперт по проверке развернутого ответа на ОГЭ  

МО АО   ГАОУ АО ДПО «ИРО» №002941    от 

17.06.20г (24 часа) 

Эксперт по проверке развернутого ответа на ЕГЭ 

по литературе МО АО ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

№002338 от 17.05.22г (24 часа) 

Эксперт по проверке развернутого ответа на ЕГЭ 

по русскому языку МО АО ГАОУ АО ДПО «ИРО» 

№002462 от 17.05.22г (24 часа) 

Подготовка тьюторов для реализации курса 

«Школа современного учителя» № у-29120/б 

2021г. (18 часов) «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе» 

Удостоверение А № 012758, от 12.04.2021г.(144 

часа) «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» № От 19.04.2022 (56 

часов) «Основы первой доврачебной помощи» № 

148 От 04.05.2022 (36 часов) 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И РОДНЫХ 

ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Октябрь 2022г. (36 часов) 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» Диплом о 

39 39  
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профессиональной переподготовке № 483-27865 

от 09.06.2021г. (250 часов) 

Шеина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет Высшее/Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

Высшая. С 

31.01.20 по 

31.01.25 

(приказ № 

43 от 

05.02.2020) 

Сведения о повышении квалификации: 

1. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 36 часов, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», №443-24342, 24.03.2021 

2. «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 

года», 44 часа, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», №520-24342, 

09.07.2021 

3. «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе», 144 часа, 

АНО «Платформа новой школы», А №012809, 

12.04.21 

4. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов, 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

АА №0012993, 2022 

5. «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации госполитики и 

профразвития работников образования МП РФ», 

150000045345, 2022 

6.«Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в РФ на период до 2025», 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», №534-24342, 15.03.2022 

7. «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 49 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

№470-24342, 16.03.2022 
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Сведения о профессиональной переподготовке: 

1.«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 часов, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», №483-24342, 24.05.2021 

2.«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

№466-24342, 24.03.2021 

Шерстюкова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

нет Высшее/Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая. С 

30.05.2019 

по 

30.05.2024 

(приказ № 

485 от 

10.06.2019) 

Сведения о повышении квалификации: 

1.Удостоверение о повышении квалификации ПК-

01701 №001701; с 19 по 29 мая 2020 ГБОУ АО 

ДПО «Центр мониторинга в образовании» по 

программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ (русский язык)» 

2.Удостоверение А №016331; с 25 января по 12 

апреля 2021 года АНО «Платформа новой школы» 

по программе: «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе» 

3.Удостоверение о повышении квалификации 520-

482916;3 сентября 2021 года по программе: 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №282 от 31 мая 2021 года»  

4.Удостоверение о повышении квалификации ПК-

02465 №002465; с 4 по 11 мая 2022 года ГБОУ АО 

ДПО «Центр мониторинга в образовании» по 

программе: « Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ по русскому языку» 

5.Удостоверение о повышении квалификации АА 

№0013200 №12505; Государственное автономное 

образовательное учреждение Астраханской 

области дополнительного профессионального 
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образования «Институт развития образования» с 

15 февраля по 01 апреля 2022 года по программе:  

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

6.Удостоверение о повышении квалификации 

150000030759, у-020806/б; ФГАОУ 

дополнительного профессионального образования 

« Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ с 1 марта по 19 апреля 2022 года 

по программе: « Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности» 

7.Удостоверение о повышении квалификации 

612417256535, 04052022-151; ООО «Учитель-

Инфо» с 12 апреля по 4 мая 2022 года по 

программе: «Основы первой доврачебной 

помощи» 

8.Сертификат ДОВ 001109; ГАОУ Астраханской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 3 

марта 2022 года на семинаре: «Проектирование 

образовательного процесса на основании 

требований ФГОС ООО» 

Шитова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет Высшее/Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет Сведения о повышении    квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО,,Центр инновационного образования и 

воспитания.”,,Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения  России номер 286 от31 

.05.2021. 

Свидетельство о повышении квалификации:  

ОГОУДПО,,Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки по программе 

,,Содержание образования, образовательные 

области и программы. Современные 

педагогические технологии.”19.06.2010. 
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Сертификат ИН- И номер 120-2023 прошла 

обучение на интенсиве «Инструктор игровой 

нейрогимнастики» по авторской методике 

Бекетовой Е.В. 09.01.2023. 

Энгамова 

Регина 

Хамзатовна 

Учитель 

информати

ки 

Информатика нет Высшее/ 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

«Математика и 

Информатика» 

Учитель 

информатики и 

математики 

нет нет 1 1  


