
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. АСТРАХАНИ «ЛИЦЕЙ № 1» 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность с 

указанием 

учебного предмета 

(дисциплины) 

Сведения  

о наличии образования (в т.ч. 

по программам 

профессиональной 

переподготовки) с указанием  

наименования 

образовательной организации, 

специальности, квалификации, 

года окончания). 

Обучение по программам 

повышения квалификации с 

указанием наименования 

образовательной организации, 

года обучения. 

Стаж 

работы 

(общий/ 

по 

специаль

ности) 

Стаж работы в 

образовательно

й организации 

с указанием 

реквизитов 

приказа о 

назначении на 

должность) 

Результаты 

последней 

аттестации    

(с указанием 

должности, 

по которой 

проводилась 

аттестация), 

дата 

прохождени

я аттестации 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы,          

дисциплины(модул

и) 

Агафонова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1986, педагогика  

 и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

Почетное звание" Отличник 

народного просвещения" 

2022 г. 

ООО «Учи.ру» 

г.Москва 

 

36/36 17 л., 

пр. № 112 л 

от 16.08.2005 г 

Высшая, 

приказ МО 

АО 

№ 280 от  

04.08.2022 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Алыкова 

Сабина Рафиковна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

АГУ, 2008, русский язык и 

литература, 

Учитель русского языка и 

литературы 

Образовательная платформа 

«Университет безопасности 

РФ» 

г.Брянск 

2021 г. 

 

14/14 14 л., 

пр.№ 174-л 

от 

25.08.2008 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО   

№ 1268 от 

30.12.2019 г. 

«Учитель» 

«Русский язык и 

литература» 

Ахмедова 

Гюнай Анваровна 

учитель химии 

Высшее, 2018г., 

ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный 

педагогический университет» 

г. Благовещенск, Амурская 

область, 

Бакалавр, 

Педагогическое образование 

 

 

ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный 

педагогический университет» г. 

Благовещенск, Амурская 

область, 

магистратура 

                     2021г. 

1/1 1м, 

Пр. №242-л 

от 

01.09.2022г. 

Молодой 

специалист 

«Химия» 



Барыкина  

Елена Васильевна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГПИ, 1994г. 

французский язык с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык, учитель 

французского и английского 

языков 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

г.Брянск 

28/28 26 лет 

(пр. № 245-л от 

15.08.1994 г.) 

Высшая, 

 приказ МО 

АО   

№ 1267 от 

30.12.2019 г. 

 

 

«Английский язык» 

Березина 

Елена 

Вениаминовна, 

учитель-логопед 

 

Высшее, 

АГПИ,1990г., 

Психолого-педагогическое 

образование, 

Преподаватель дошкольной 

психологии и педагогики, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 

МПГИ, 1996 

Психолого-педагогическое 

образование, логопед 

(переподготовка) 

2020 г. 

ООО ЦПП «ЗоргоСфера» 

34/34  1г. 

(пр. № 214-л от 

23.08.2021г) 

----- «Дополнительное 

образование» 

Басырова 

Марина 

Александровна, 

учитель биологии 

Высшее, 

АГПУ, 2002 г.. 

Учитель биологии и экологии 

по специальности «Биология» 

с дополнительной 

специальностью «Экология» 

2022 г. 

ФГОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

г. Москва 

1/1 1г, 

(пр. от 

11.11.2021г. 

№331-л) 

---- «Биология» 

Бондаренко 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

АГПИ,1993г, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

Почетное звание 

"Почетный работник сферы 

образования Российской 

Федерации" 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

                   г.Астрахань 

30/29 1г., 

(пр. № 210-л  

От 

11.08.2021г.) 

Высшая, 

приказ 

МОАО № 14 

03.12.2019 

         

«Учитель» 

«Русский язык и 

литература» 

Ветлугина  

Лариса 

Высшее, 

АГПИ, 1993, русский язык и 

2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

30/30 5 л. 

Пр.№251-л,  

Высшая, 

 приказ МО 

«Русский язык и 

литература» 



Геннадьевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

Почетное звание "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

244-л от 

01.09.2017) 

АО   

№ 180 от 

29.04.2022 г. 

«Учитель» 

Гамова 

Станислава 

Анатольевна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГПИ, 1993, 

немецкий и 

английский языки, учитель 

немецкого и английского 

языка 

 

2022 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

28/27 27 г., 

 пр. № 27 

 от 

22.08.1995 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО   

№ 265 

21.05.2018 г. 

«Английский язык» 

Гужвина 

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

истории 

Высшее, 

АГПИ, 1989, история и 

советское 

право, учитель истории, 

обществоведения, советского 

права средней школы,2003г. 

Кандидат исторических 

наук 

Почетное звание "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный  университет» 

33/33 29 л.,  

пр.№ 54 

 от 

01.09.1993 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО 

№ 180 от 

29.04.2022 г. 

«Учитель» 

«История» 

«Обществознание» 

Горшкова 

 Марина 

Александровна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГПИ,1987, 

математика и 

физика, учитель математики и 

физики 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

33/33 30 л. 

(пр. № 61 

от 

23.07.1992 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО 

№ 180 от 

29.04.2022 г. 

«Учитель” 

«Математика» 

Дмитриева 

Антонина 

Николаевна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГУ, 2011г., иностранный 

язык, учитель английского и 

китайского языков 

 

 

 

2021 г. 

ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

 

11/11 1г., 

пр от 

11.11.2021г. 

№334-л 

Первая, 

Приказ 

МОАО 

№ 527 от 

09.12.2020 

 г. 

«Учитель» 

«Английский язык» 



 

 

Ефанова 

Светлана 

Геннадьевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГПИ, 1994, математика, 

учитель математики и музыки 

2021 г. 

ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

г.Астрахань 

30/30 30 л.,  

пр.№ 20  

от 

20.08.1992 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 529 

от 

09.12.2020 г. 

«Учитель» 

 

«Математика» 

Жаркова 

Ольга 

Мелентьевна, 

учитель 

музыки 

 

Высшее, 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1985, 

хоровое дирижирование, 

преподавание хоровых 

дисциплин. 

2016 

ФГБОУВО «Астраханская 

государственная 

консерватория» 

46/45 26 г., пр. № 107  

от 

24.09.1996 

  «Музыка» 

Караваева 

Наталия 

Леонидовна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПУ, 1997, педагогика и 

методика начального 

обучения, 

учитель начальных классов 

2022 г. 

ООО «Учи.ру» 

г.Москва 

31/25 12л.,  

пр.№ 140-л 

 от 

27.08.2010 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 336 

от 

06.09.2022 г. 

«Учитель» 

 

 

«Педагогика 

начальной школы» 

Карапетян 

Ануш 

Вартановна, 

учитель 

английского языка 

 

Высшее, 

бакалавр 

АГУ, 2018, лингвистика, 

2020 «Педагогическое 

образование» учитель 

иностранного языка 

(переподготовка) 

2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка ООО ЦПП 

«ЗоргоСфера» 

г.Астрахань, 

 

2г/2г 2г, 

пр. № 193-л от 

01.09.2020 г. 

Молодой 

специалист 

«Английский язык» 

Карпинская 

Галина 

Анатольевна, 

учитель 

истории 

Высшее, 

АГПУ, учитель истории по 

специальности «История» 

Почетное звание "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

 

2019, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 г. Екатеринбург 

33/33 5г,  

пр.№247  

от 

 01.09.2017 

Высшая, 

приказ МО 

АО  

 № 180 от 

29.04.2022 г. 

«Учитель» 

 

«История» 

«Обществознание» 



Каширская 

Оксана 

Владимировна. 

педагог- психолог 

 

Высшее, 

МОСУ, 2006, психология, 

преподаватель психологии. 

Психолог 

 

2022 г. 

АОО ДПО «Центр подготовки и 

повышения квалификации 

специалистов» 

г.Уфа 

 

25/16 

 

13л.,  

пр.№ 272-л  

от  

11.12.2009 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  

 № 160 

23.03.2020 г. 

«Педагог-

психолог» 

 

 

Киселева 

Анжелика 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных классов 

Среднее 

Профессиональное, 

АПУ,1990, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов. 

2020 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный университет 

32/32 13л., 

 пр. № 160-л  

от 

24.08.2009 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО 

  № 561 от 

29.11.2021 г. 

«Учитель» 

 

«Педагогика 

начальной школы» 

Кисть 

 Елена 

Александровна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ,1991г., 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

учитель начальных классов 

2022 г. 

АНО «Центр социально-

педагогической поддержки и 

обучения имени Преподобного 

Нестора Летописца» 

32/32 32 г.,  

пр. № 86 

 от 26.11.1990 

Высшая 

 приказ МО 

АО  № 638 

от 

23.12.2021 г. 

«Учитель» 

 

«Педагогика 

начальной школы» 

Колесникова 

Зинаида 

Анатольевна, 

учитель 

истории 

Высшее, 

Уральский педагогический 

институт, 1983 г., история, 

учитель истории и 

обществоведения 

2022 г. 

ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

 

44/44 22 г.,  

пр.№ 97-л от 

18.09.2000 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 07 

18.01.2018 г. 

«Учитель» 

«История» 

«Обществознание» 

Корина 

Людмила 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

АГПИ,1975г., география с 

дополнительной 

специальностью биология 

Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

                   2017 г. 

Астраханский государственный 

архитектурно-строительный 

университет  

46/5 5л., 

Пр. от 

02.05.2017г., 

№112-л 

  



Коротеева  

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПУ, 1999, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

 

 

 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

 

29/29 17 л., 

 пр. № 103-л  

от 

08.08.2005 г. 

Высшая 

приказ МО 

АО  № 199 

от 

27.04.2020 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Кульбатцкий  

Иван Геннадьевич 

учитель 

технологии 

Высшее, 

АГУ, 2005, бакалавр 

педагогики по направлению 

«Педагогика» профиль 

«Педагогическая психология в 

образовании»,2006 педагог-

психолог по специальности  

«Педагогика и психология» 

 

 

2019 г. 

ГАУ ДПО Липецкой области 

"Институт развития 

образования" 

9/9 5 л.  

Пр №248-л  

от   

01.09.2017 

Высшая, 

приказ МО 

АО  №51 

06.02.2019 

«Учитель» 

«Технология» 

Кулявцева 

Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

биологии 

Высшее, 

АГПИ, 1988, география и 

Биология, учитель географии 

и биологии средней школы 

2022 г. 

ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

г.Астрахань 

33/33 33 г.,  

пр.№ 7 

 от 10.01.1989 

г. 

Высшая, 

приказ 

МОАО №7 

от 

18.01.2018 г. 

«Учитель» 

 

«Биология» 

Курмашева 

 Эльвира 

Бимбетовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, 

АГПИ,1985г., история и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения английского 

языка средней школы 

Почетное звание «Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

г.Брянск 

 

37/37 1г., 

Пр. №247-л  

от 

 01.09.2021г.  

Высшая, 

 приказ МО 

АО  № 180 

от 

29.04.2022 г. 

«Учитель» 

 

«История» 

«Обществознание» 

Лебедев Георгий 

Михайлович, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ/учитель ОБЖ 

Высшее, 1992г., 

«Ферганский государственный 

пединститут им. Улугбека», 

Физическое воспитание, 

учитель физической культуры, 

 23/5 1г. 

Пр. № 242-л 

от 

01.09.2022 

 

---- «ОБЖ» 



2017 г. 

«Педагогическое образование: 

учитель безопасности 

жизнедеятельности» 

(переподготовка) 

 

Левина 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1994, педагогика и 

методика начального 

обучения и дополнительной 

специальности трудовое 

обучение, учитель начальных 

классов, трудового обучения 

2022 г. 

ООО «Учи.ру» 

г.Москва 

 

27/27 15 л., 

 пр. № 174-л  

от 

 01.09.2007 г. 

Высшая, 

приказ 

МОАО №7 

от 

18.01.2018 г. 

«Учитель» 

 

«Педагогика 

начальной школы» 

Литвинов 

Олег 

Николаевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

АГУ, 2012, физическая 

культура, педагог по 

физической культуре 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

                 г. Астрахань 

 

11/11 10 л ., 

 пр.353-л 

 от  

03.12.2012 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 1267 

от 

30.12.2019 г. 

«Учитель» 

 

«Физическая 

культура» 

Лоскутов 

Александр 

Борисович, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

Высшее, 

АГПИ, 1989, математика и 

физика, учитель математики и 

физики средней школы. 

ГАОУ АО ДПО» 

АиПКП,2015 г., 

Информатика и 

информационные технологии 

в образовании 

(переподготовка) 

Почетное звание 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации" 

2022 г. 

ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

г.Астрахань 

2022 г. 

РАНХиГС 

г.Москва  

 

34/34 34 г., 

 пр. № 53-л  

от 

23.08.1988 

Высшая, 

приказ № 14 

от 

22.01.2020 г. 

«Учитель» 

«Информатика» 

Лоскутова  

Елена 

Германовна, 

учитель 

русского языка и 

Высшее, 

АГПИ, 1987, русский язык 

и литература, русский язык и 

литература 

Почетное звание "Почетный 

2022 г. 

ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

г.Астрахань 

 

35/35 32 г.,  

пр.№ 24  

от 

07.08.1990 

Высшая, 

приказ 

МОАО №7 

от 

18.01.2018 г. 

«Русский язык и 

литература» 



литературы работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

«Учитель» 

Лялина 

Елена 

Юрьевна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1990, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

 

 

 

2021 г. 

АНО «Платформа новой 

школы» 

г.Москва 

 

32/32 16л.,  

пр.№ 143-л  

от 

17.08.2006 

 

Высшая, 

приказ 

МОАО №7 

от 

18.01.2018 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Маслова  

Оксана 

Оливеровна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГУ,2013, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов и 

английского языка 

2021 г. 

АНО «Платформа новой 

школы» 

г.Москва 

9/9 3г, 

 пр.№196-л от 

02.09.2019г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 1267 

от 

30.12.2019 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Матвеева 

 Елена 

Вадимовна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1994, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов и английского языка 

основной школы 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

28/25 19 л.,  

пр.№ 51-л  

от 22.08.2003 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 617 

23.11.2018 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Матвеева 

Светлана 

Ивановна, 

педагог- 

организатор 

Среднее 

профессиональное Училище 

культуры, 1993, 

педагог-организатор, клубный 

работник, режиссер клубных 

мероприятий.  

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру», педагогика 

дополнительного образования, 

театральная деятельность. 

 

2020 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

30/9 10 л..  

пр. № 240-л 

 от 01.09.2012 

г. 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  №16 

21.01.2019 г. 

«Педагог-

организатор

» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Медкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

биологии 

Высшее, 

АГПИ,1992г., 

биология и химия, учитель 

биологии и химии 

2022 г. 

ФГОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

28/23 3 г. 

,пр.  

№195-л  

от  

26.08.2019 

Высшая, 

приказ 

МОАО 

№ 351 

30.04.2019 г. 

«Биология» 



образования Министерства 

просвещения РФ» 

г.Москва 

«Учитель» 

Мельшина  

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

истории 

Высшее, 

АГПУ, 1998, история с 

дополнительной 

специальностью «Социальная 

педагогика», учитель истории 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

г.Брянск 

 

 

 

23/23 20 л.,  

пр.№ 1-Б 

 от 

08.01.2002 г. 

 

Высшая,  

приказ МО 

АО  №534 

10.11.2021г. 

«Учитель» 

«История» 

«Обществознание» 

Михайлова Ольга 

Михайловна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

УРАО, 2004, лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

лингвист, переводчик, 

преподаватель английского 

языка 

2020 г. 

АНО «Платформа новой 

школы» 

г.Москва 

 

18/18 18л.,  

пр. № 167-л 

от  

 20.10.2004 

 

Первая, 

приказ 

МОАО № 

591 

29.12.2020 г. 

«Учитель» 

«Английский язык» 

Молдованова 

Елена Викторовна, 

директор, 

учитель русского 

языка 

Высшее, 

АГПУ, 1997, учитель русского 

языка и литературы 

Почетное звание 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации" 

2020 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

 

26/26 5 л., 

Приказ № 

0203-63 

от  

31.07.2017 

 

Высшая, 

05.07.2019 г. 

«Учитель» 

«Русский язык и 

литература» 

Морозова  

Вера 

Евгеньевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

АГПУ, 2002, филология с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология», учитель 

русского языка и литературы 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

 

20/20 20л., 

 пр. № 40-л  

от 

12.08.2002 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 1267 

от 

30.12.2019 г. 

«Учитель» 

«Русский язык и 

литература» 

Мостовая 

Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГПИ, 1996, математика с 

доп. специальностью 

«Физика», учитель 

математики и 

Физики 

 

2020 г. 

АНО «Платформа новой 

школы» 

г.Москва 

 

27/27 12 л.,  

пр.№ 121-л  

от 

10.08.2010 

 

--- «Математика» 



Насырова 

Надежда 

Андреевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

АГПИ ,1992, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Почетное звание "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

36/31 4 г, 

Пр.№299-л 

 от 01.09.2018г. 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 180 

от 

29.04.2022 г. 

«Учитель» 

«Русский язык и 

литература» 

Никулина  

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

физики 

Высшее, 

АГПУ,1997, Математика, 

учитель математики и физики 

 

 

 

2022 г. 

ЦДО «Прояви себя» 

г. Томск 

25/25 2 г, 

Пр. № 193-л от 

01.09.2020 г. 

Высшая,  

приказ 

МОАО  

№245 от 

30.06.2022 г. 

«Физика» 

Парикянц  

Наталья 

Александровна, 

учитель 

Химии 

Высшее, 

КГУ,1978 г., химия. Химик 

Почетное звание 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации" 

2019 г. 

ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

г.Астрахань 

36/33 32 л, 

пр.№ 24 от 

07.08.1990 г. 

Высшая 

приказ МО 

АО  № 385 

от 

10.07.2018 г. 

«Учитель» 

«Химия» 

Петрова 

Юлианна 

Сергеевна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГПИ, 1995, педагогика и 

методика начального 

обучения, английский 

язык, учитель начальных 

классов и английского языка 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 

27/27 22 л.,  

пр.№ 79-л  

от 

21.08.2000 

Высшая, 

 приказ МО 

АО  № 199 

от 

27.04.2020 г. 

 

 «Учитель» 

«Английский язык» 

Пискунова  

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

1993г. 

ГИФК им. Лесгафта , 

физическая культура, 

тренер по гимнастике 

2018г. 

Профессиональная 

переподготовка  АНО  ДПО 

«Волгоградский институт 

профессионального роста» , 

учитель физической культуры 

 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

 

  

35/34 5 л., 

Пр. №288-л от 

01.09.2018г. 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 76 

26.02.2018 г. 

«Учитель» 

«Физическая 

культура» 



Рындина 

Тамара 

Егоровна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГПИ, 1976, математика, 

Физика. Учитель математики 

и физики средней школы. 

2014,  

АИПКиП 

43/43 21г., 

пр.№ 63-л 

от 

27.08.2001 г. 

 

 «Математика» 

Свекольникова 

Надия Рашидовна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АПУ, 1997г.преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов, учитель 

татарского языка.  ЧУ ВО 

«Южно-Российский 

гуманитарный институт» 

г. Ростов-на-Дону,2014 г., 

Магистр психолого-

педагогическое образование 

АГТУ,2017 г., 

Управление 

персоналом(переподготовка) 

АНО ДПО «МАПК»,2020г., 

тьютор (переподготовка) 

 

АНО ДПО «МАПК»,2021г, 

менеджмент в образовании  

27/18 5 л.,  

пр.№254-л  

от 

 01.09.2017 

 

Высшая 

приказ МО 

АО  № 34 от 

28.01.2022 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Сергеева  

Анастасия 

Борисовна 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГПИ, 1995, английский 

язык с доп. специальностью 

немецкий язык, учитель 

английского и немецкого 

языков. 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

г.Брянск 

27/27 27 г. 

пр.№ 30  

от 

29.08.1995 

 

Высшая, 

 приказ МО 

АО  № 529 

от 

09.12.2020 г. 

 «Учитель» 

«Английский язык» 

Сивакова  

Екатерина 

Вячеславовна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1991, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

2022 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

32/32 32 л.,  

пр.№ 86 

 от 

26.11.1990 

 

Первая, 

приказ МО 

АО 

№ 280 от 

04.08.2022 г. 

«Учитель 

 

«Педагогика 

начальной школы» 

Ситникова  

Лилия 

Валентиновна, 

заместитель 

Высшее, 

АГПИ, 1995, русский язык 

и литература, учитель 

русского языка и литературы 

2019 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

28/27 27 л.,  

пр.№ 40 

 от 

26.09.1995 

Высшая, 

приказ 

МОАО №7 

от 

«Русский язык и 

литература» 



директора  по УВР, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 18.01.2018 г. 

«Учитель» 

Сиянова  

Наталья 

Валериевна, 

заместитель 

директора  по УВР, 

учитель начальных 

классов,ОРКСЭ 

Высшее, 

АГПИ,1992 г. педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

АГУ ФДПО 2005 г. 

«Менеджмент в образовании» 

2020 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный университет. 

30/17 9 л,  

пр. №230-л  

от 

 06.09.2013 

 

Высшая, 

 приказ МО 

АО  № 14 

22.01.2020 г. 

     

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

ОРКСЭ 

Скрипниченко 

Нина Георгиевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

ДПИ, 30.06.1978, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы. 

2019 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

 

42/42 10 л.,  

пр.№ 230-л  

от 

20.08.2012 

Высшая, 

 приказ МО 

АО  № 529 

от 

09.12.2020 г. 

 «Учитель» 

«Русский язык и 

литература» 

Старикова 

Нина 

Ивановна, 

учитель 

начальных классов 

 

Высшее, 

АПУ, 1979, преподавание 

в начальных классах, учитель 

начальных классов. 

АГПИ, 1985. Русский язык 

и литература, учитель 

русского языка и литературы. 

Почетное звание" Отличник 

народного просвещения" 

2021 г. 

АНО «Платформа новой 

школы» 

г.Москва 

 

43/43 

 

43л.,   

 пр.№ 58-л  

от 

14.08.1979 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 351 

от 

30.04.2019 г. 

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Тернакова 

Екатерина 

Михайловна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГПУ,1999, учитель 

английского языка, 

практический психолог, по 

специальности «Филология» с 

доп. специальностью 

«Психология» 

2022 г. 

ГАОУ АОДП «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань  

 

20/13 7 г. 

 пр. № 236-л  

от  

29.10.2015 г. 

Высшая, 

приказ 

МОАО № 50 

от 

04.02.2021 г.  

«Учитель» 

«Английский язык» 

Труханова  

Анастасия 

Дмитриевна, 

учитель 

английского языка 

Высшее, 

АГУ,2020, «Педагогическое 

образование», учитель 

английского и немецкого 

языка 

 

2021 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

3/3 3г 

пр. № 196-л  

от 

 02.09.2019 г. 

Молодой 

специалист 

«Английский язык» 



Узбекова 

 Дина Ренатовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

АГУ,2022 

 1/1 1м, 

Пр.№ 242-л 

от 

01.09.2022г 

 

Молодой 

специалист 

«Русский язык и 

литература» 

Фатхуллина  

Ильмира 

Рафаильевна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1988, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

Почетное звание "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

 

 

 

2020 г. 

ФГБОУ  ВО «Астраханский 

государственный университет» 

 

34/34 34 л.  

пр. № 36-л  

от  

07.07.1988 г. 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 34 от 

28.01.2022 г. 

«Педагогика 

начальной школы» 

Федорец  

Анна 

Сергеевна, 

учитель 

литературы, 

ИЗО 

Высшее, 

АГПИ,1995г., 

Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

2021г. 

ООО «МИППиПКП» 

Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 

(переподготовка) 

2021г. 

ООО «МИППиПКП» 

Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 

(переподготовка) 

25/12 5 л., 

Пр №243-л  

От 

01.09.2017г. 

--- «Изобразительное 

искусство» 

Федорова  

Елена 

Анатольевна, 

учитель 

начальных классов 

Высшее, 

АГПИ, 1988, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

2022 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

34/34 34л.,  

пр.№ 36-л  

от 

07.07.1988 

Первая, 

приказ МО 

АО  № 62 от 

21.02.2022 г. 

          

«Учитель» 

«Педагогика 

начальной школы» 

Федорова Оксана 

Юрьевна 

учитель 

информатики 

Высшее, 

АГПУ,1999, информатика, 

программист, учитель 

информатики 

2021 г., 

АНО ДПО «МАПК» 

     2020 г. 

ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

16/16 2 г., 

Пр. №193-л 

 от  

01.09.2020 г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 638 

от 

23.12.2021 г. 

. 

«Информатика» 



Учитель, преподаватель 

математики (переподготовка) 

 

 «Учитель» 

Ховрико 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 2018г. 

ФГБОУ ВО» Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «АГУ» г. 

Астрахань 

магистратура 

4/4 2 м. 

Пр № 242-л 

От 

01.09.2022г. 

Молодой 

специалист 

«Русский язык и 

литература» 

Царева 

Мария 

Николаевна, 

учитель 

математики 

 

Высшее, 2022г., 

ФГБОУ ВО «АГУ имени В.Н. 

Татищева» г. Астрахань 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «АГУ имени В.Н. 

Татищева» г. Астрахань 

«Финансовая грамотность и 

методика обучения» 

1/1 2 м., 

Пр № 242-л 

от 

01.09.2022 г. 

Молодой 

специалист 

«Математика» 

Цыганкова  

Ирина 

Геннадиевна, 

учитель 

технологии 

Среднее 

специальное, 

АПУ, 1987, учитель 

обслуживающего труда 

 

2022 г. 

РАНХиГС 

г.Москва  

 

35/35 35 л., 

пр. № 33-л от 

22.07.1987 

Высшая, 

приказ 

МОАО № 50 

от 

04.02.2021 г. 

«Учитель» 

«Технология» 

Чаплыгина 

 Светлана 

Викторовна, 

учитель 

географии 

Высшее, 

АГПУ, 2001, география, 

учитель географии 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

 

34/33 22л., 

 пр.№ 105-л 

от  

30.09.2000 

Высшая, 

приказ 

МОАО №7 

от 

18.01.2018 г. 

«Учитель» 

«География» 

Чеботарева 

Нина 

Константиновна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГПИ,1987, математика и 

физика, 

учитель математики и физики 

Почетное звание "Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

2020 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный университет 

34/34 32 л.,  

пр. № 28 

 от 

29.08.1990 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО  № 180 

от 

29.04.2022 г. 

«Учитель» 

«Математика» 

Чечнева 

 Екатерина 

Валентиновна, 

Высшее, 

АГПИ, 1995, педагогика и 

методика начального 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

32/32 32 л.,  

пр.№ 24  

от 

Первая 

 приказ МО 

АО  № 62 от 

«Педагогика 

начальной школы» 



учитель 

начальных классов 

обучения, учитель начальных 

классов 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

г.Брянск 

07.08.1990 21.02.2022 г. 

 

Чистова 

Марина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

ВР/ учитель 

экономики 

Высшее, 

УРАО, 2000,коммерция, 

практический 

маркетинг 

АГУ, 2016, магистратура 

«Педагогическое 

образование» 

2022 г. 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

г.Москва 

24/20 20л., 

 пр.№ 10/1-л 

от  

11.03.2002 г. 

Высшая, 

приказ 

МОАО № 43 

от 

05.02.2020 г. 

«Учитель» 

«Экономика» 

Шафигулина 

Лилиана 

Равильевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГПУ, 1998,  

Учитель математики. 

Практический психолог по 

специальности «Математика» 

2017г., 

КГБУ ДПО Алтайский  краевой 

ИПКРО 

24/24 8 г.,  

пр.№ 246-л 

от  20.08.2014 

г. 

 

Высшая, 

 приказ МО 

АО  № 83 от 

01.03.2021 г. 

 

«Учитель» 

«Математика» 

Шиян Владимир 

Анатольевич, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее, 

АГУ, 2009, специалист по 

адаптивной физической 

культуре, физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

2022 г. 

ГАОУ АОДПО «Институт 

развития образования» 

г.Астрахань 

 

12/12 12л..  

пр.№ 146-л 

от 

01.09.2010г. 

Высшая, 

приказ МО 

АО   

№ 483 

27.09.2021 г. 

«Учитель» 

«Физическая 

культура» 

Шустова  

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

АГУ, 2020, бакалавр, 

«Педагогическое 

образование», математика 

2020 г. 

АНО «Платформа новой 

школы» 

г.Москва 

3/3 3г., 

Пр. №196-л от 

02.09.2019г. 

 Молодой 

специалист 

«Математика» 

Юматова  

Тамара Ивановна, 

учитель 

физики 

Высшее, 

ЛГПИ, 1978, физика, учитель 

физики средней школы 

2021 г. 

ФГОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

48/43 10 г. ,  

Пр .№ 230-л  

от 

20.08.2012г. 

 

Высшая, 

приказ МО 

АО № 16 

21.01.2019 г. 

«Учитель» 

«Физика» 



г.Москва  

 

 

 

 

 


