
Информация о педагогических кадрах в 2021 – 2022 учебном году по МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

 
№ 

п/

п 

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 

специальнос

ти) 

Ученая степень, 

звание, награды 

Результаты 

последней 

аттестации (с 

указанием 

должности, по 

которой 

проводилась 

аттестация), дата 

прохождения 

аттестации 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

1 Таркова Светлана 

Юрьевна, директор 

школы,  

 

 

 

 

 

 

учитель литературы 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт, в 

1989 году, по специальности 

«русский язык и литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» 

2011-2012 год 

курс профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент организации» в 

ФГБОУ АГУ ИНО 

 

2019 в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2021 в ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ"  

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"  

31/12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/30 лет 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Соответствует 

занимаемой 

должности, в 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 1 от 

22.11.2018 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

2 Савчук Светлана 

Викторовна, 

заместитель 

директора по ВР 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт, в 

1993 г., по специальности 

«педагогика и психология 

дошкольная», квалификация 

«преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию» 

2019 в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

 

33/14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, № 1 от 

15.01.2020 

 

 

 

 

 



2014 год 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент организации» в 

ФГБОУ ВПО АГУ  

 

3 Ахмеева Альфия 

Растимовна, 

заместитель 

директора по УВР,  

 

 

 

 

 

учитель географии 

Астраханский 

государственный 

педагогический университет 

в 2001 году, по 

специальности «география», 

квалификация «учитель 

географии» 

2013-2014 год 

курсы профессионал. 

переподготовки 

«Менеджмент организации» в 

ФГБОУ ВПО АГУ  

 

2019 в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2020 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021в ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ" 

2021 в ООО "Федерация 

развития образования" 

образовательная платформа 

"Университет Педагогики РФ" 

 

30/9 

 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/30 лет 

Отличник 

просвещения 

Соответствует 

занимаемой 

должности, № 1 от 

08.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Высшая,  

Пр.№ 448 от 

09.10.2020г. 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

4 Чумакова Ольга 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР,  

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель истории, 

обществознания, 

права и экономики 

Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет 

в 2011 году, по 

специальности «история», 

квалификация «учитель 

истории» 

 

2019 год в ГБОУ АО ДПО 

"Центр мониторинга в 

образовании" 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в ГБОУ АО ДПО 

"Центр мониторинга в 

образовании" 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 в ООО "Федерация 

развития образования" 

образовательная платформа 

"Университет Педагогики РФ" 

 

26/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/21 

год 

 Соответствует 

занимаемой 

должности, № 1 от 

08.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая,  

Пр.№ 324 от 

14.06.2017 г. 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



5 Донскова Наталья 

Викторовна, 

заместитель 

директора по УВР,  

 

 

 

 

 

 

учитель географии 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1992 году, по специальности 

«география и педагогика», 

квалификация «учитель 

географии и педагогики» 

2016 курс профессиональной 

переподготовки «Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательной школе» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 в АНО "Платформа новой 

школы" 

2021 в ООО "Федерация 

развития образования" 

образовательная платформа 

"Университет Педагогики РФ" 

 

29/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/29 года 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

Соответствует 

занимаемой 

должности, № 1 от 

08.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая, Пр.№ 448 

от 09.10.2020г. 

 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

6 Иванова Наталья 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1992 году, по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «учитель 

начальных классов» 

2020 год курс 

профессиональной 

переподготовки в ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания» 

по теме «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника (285 часов)» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36/36  

лет 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая, 

Пр.№ 351 от 

30.04.2019г. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

7 Пастушкова Ольга 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1989 году, по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «учитель 

начальных классов» 

 

2020 год в ООО "Феникс" 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

 

32/32 года Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая, 

Пр.№ 373 от 

04.07.2017г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 



8 Одинцова Анастасия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет» в 2019 году по 

специальности «44.03.01 

Педагогическое 

образование», квалификация 

«бакалавр» 

2020 год курс 

профессиональной 

переподготовки в ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания» 

по теме «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника (285 часов)» 

2021 год курс 

профессиональной 

переподготовки в ООО 

"Столичный учебный центр", 

квалификация «Учитель-

логопед: Организация 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации» (300 часов) 

 

2020 год в ГАПУ АО "АСПК" 

Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2021 в ООО "Высшая школа 

делового администрирования" 

2021 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

2,6/2,4 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

9 Сидалиева Ильсияра 

Ильясовна, учитель 

начальных классов 

(декретный отпуск) 

Астраханский социально-

педагогический колледж в 

2014 году по специальности 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов» 

 

2020 год ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 в ООО "Феникс" 

9/9  

 лет 

 Соответствует 

занимаемой 

должности,  

Пр. № 1 от 

25.02.2021г. 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

10 Храмова Инна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1994 году, по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2021 в ООО "Федерация 

развития образования" 

34/34 года Почетный 

работник общего 

образования 

Высшая, Пр.№ 76 

от 26.02.2018г. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 



квалификация «учитель 

начальных классов» 

образовательная платформа 

"Университет Педагогики РФ" 

 

11 Чалова Анна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

(декретный отпуск) 

Астраханский 

государственный университет 

в 2018 году, квалификация 

«бакалавр», направление 

«педагогическое 

образование» 

 

2019 год в АНО ДПО САСЗ 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

3/3 года  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

12 Лапухина Виктория 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Астраханский 

государственный университет 

в 2020 году, квалификация 

«бакалавр», направление 

«педагогическое 

образование» 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"  

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

10/10 мес  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

13 Малютова Мария 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Астраханский 

государственный университет 

в 2018 году, квалификация 

«бакалавр», направление 

«педагогическое 

образование»,  

2020 год, квалификация 

«магистр», направление 

«44.04.02 психолого-

педагогическое образование» 

 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 год в ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

3/3 года  Первая,  

Пр. № 638 от 

23.12.2021г. 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

14 Тимонина Наталья 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1993 году, по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «учитель 

начальных классов» 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

33/33 года  Высшая, 

Пр.№ 1267 от 

30.12.2019г. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 



15 Самакаева Светлана 

Александров, учитель 

начальных классов 

Астраханское педагогическое 

училище в 1988 году, по 

специальности 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов» 

Астраханский 

государственный университет 

в 2019 году по специальности 

«44.03.01 педагогическое 

образования», квалификация 

«бакалавр» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

31/27 лет  Первая, 

Пр.№ 654 от 

08.12.2017г. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

16 Елизарова Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Астраханское педагогическое 

училище в 1993 году, по 

специальности 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов, 

воспитатель» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

 

26/26 года  Высшая,  

Пр.№ 43 от 

05.02.2020г 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

17 Ванютина Лидия 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Астраханский социально-
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колледж  в  2011году, по 

специальности 

«преподавание в начальных 

классах», дополнительная 

специальность 

«информатика». 

Астраханский 

государственный университет 

в 2017 г., по специальности 

«дефектолог», квалификация 

«бакалавр дефектолог» 

2020 год курс 

профессиональной 

переподготовки в ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания» 

по теме «Цифровая 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2020 год в ООО "Инфоурок" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 год в ООО "Инфоурок" 

 

 

 

10/10 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 



грамотность педагогического 

работника (285 часов)» 

 

18 Джанталиева 

Муксина 

Самигуллаевна, 

учитель начальных 

классов 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет 

в 2006 году, по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования», по 

квалификации «учитель 

начальных классов» 

 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

27/27 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

19 Лосева Мария 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Астраханский 

государственный университет 

в 2018 году, квалификация 

«бакалавр», направление 

«педагогическое 

образование» 

 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

3/3 года  Соответствует 

занимаемой 

должности,  

Пр. № 1 от 

25.02.2021г. 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

20 Плискина Виктория 

Анатольевна (в 

отпуске по уходу за 

ребенком), учитель 

начальных классов 

Астраханский социально-

педагогический колледж в 

2007 года, специальность 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области русского языка и 

литературы», 

Астраханский 

государственный университет 

в 2012 году по специальности 

«русский язык и литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

2018 год в ЧОУ ДПО «Центр 

диагностики, консультирования 

по развитию детей профессора 

Л.Б. Баряевой» 

 

14/14 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

21 Воробьева Анна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Астраханский социально-

педагогический колледж в 

2018 году, специальность 

«преподавание в начальных 

2020 год в ООО "Феникс" 

2020 год в ГАПУ АО "АСПК" 

Центр непрерывного 

повышения профессионального 

9/4 года  Первая 

Пр. № 370 от 

20.07.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 



классах», квалификация 

«учитель начальных классов» 

Астраханский 

государственный 

технический университет в 

2011 году, степень «магистр 

биологии», направление 

«биология» 

 

мастерства педагогических 

работников» 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

начального 

общего 

образования 

22 Шаршембеева Ирина 

Жантургановна, 

учитель начальных 

классов 

Астраханский социально-

педагогический колледж в 

2012 году по специальности 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии» 

Астраханский 

государственный университет 

в 2018 году по направлению 

«44.03.02 Психолого-

педагогическое образование», 

квалификация «бакалавр» 

 

2019 год в ГАПУ АО "АСПК" 

Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

2020 год в ГАПУ АО "АСПК" 

Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

2020 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

 

8,7/8,7 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

23 Мурзашева Зарина 

Хадрбаевна, учитель 

начальных классов (в 

декретном отпуске) 

Астраханский социально-

педагогический колледж в 

2011 году, по специальности 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области родного 

(национального) языка и 

литературы» 

Астраханский 

государственный университет 

в 2016 году специальности 

«44.03.02 психолого-

педагогическое образование», 

по квалификации «бакалавр» 

2020 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

9,5/8,4 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 



24 Марченко Анна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

ГОУ ВПО Астраханский 

государственный университет 

в 2011 году, специальность 

«педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов» 

ФГБОУ ВПО Астраханский 

государственный университет 

в 2014 году, направление 

«педагогическое 

образование», квалификация 

«магистр» 

 

2018 год в ООО «Мультиурок» 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

18/14  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

25 Тастамбекова Алина 

Дамировна, учитель 

начальных классов 

ГАПОУ АО «Астраханский 

социально-педагогический 

колледж» в 2021 году, 

специальность «преподавание 

в начальных классах», 

квалификация «учитель 

начальных классов» 

 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

0  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

26 Рехтина Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

литературы (русский) 

Астраханский 

государственный университет 

в 2004 году, по 

специальности «филология», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

2021 в АНО "Платформа новой 

школы" 

27/27 лет  Высшая, 

Пр.№ 561 от 

29.11.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

27 Джангазиева Оксана 

Алтынбековна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

литературы (русский) 

Астраханский 

государственный университет 

в 2011 г оду, по 

специальности «русский язык 

и литература», квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» 

 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2021 в АНО "Платформа новой 

школы" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

10/9 лет  Первая,  

№ 14 от 22.01.2020 

. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 



28 Махотина 

Александра 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы, родного 

языка и литературы 

(русский) 

Астраханский 

государственный университет 

в 2012 году, степень 

«бакалавр филологического 

образования», направление 

«филологическое 

образование». Магистратура в 

2014 году по направлению 

«Педагогическое 

образование», квалификация 

«магистр» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2021 в АНО "Платформа новой 

школы" 

 

7/7 

лет 

 Высшая 

 Пр. № 370 от 

20.07.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

29 Бутраменко Дарья 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы (в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

 

Астраханский 

государственный университет 

в 2015 году, по 

специальности «русский язык 

и литература», квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» 

 

2017 год в ГАОУ АО ДПО 

"Институт Развития 

Образования" 

 

8/6  Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 1 от 

15.12.2017. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

30 Олифиренко Юлия 

Александров, учитель 

русского языка и 

литературы, родного 

языка и литературы 

(русский) 

Ставропольский 

государственный университет 

в 2007 году по специальности 

«филология», квалификация 

«филолог, преподаватель» 

2019 год в ЦДО «Прояви себя» 

2019 год ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в Цифровая 

платформа 

персонализированного 

образования в школе 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

18/9 лет  Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 1 от 

22.11.2018 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

31 Татарникова Анна 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

литературы (русский) 

Астраханский 

государственный университет 

в 2003 году по специальности 

«филология», квалификация 

«учитель русского язык и 

литературы» 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

 

18/13  Первая,  

Пр. № 34 от 

28.01.2022 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Астраханский 

государственный университет 

в 2016 году по специальности 

«44.04.01 Педагогическое 

образование», квалификация 

«магистр» 

 

32 Елдышова Татьяна 

Ильинична, учитель 

иностранного языка 

(английский, 

немецкий) 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

в1982 году, по специальности 

«немецкий и английский 

языки», квалификация 

«учитель немецкого и 

английского языков» 

 

2019 год в ЦДО «Прояви себя» 

2019 год ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2021 в ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

45/39 года Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая, 

Пр.№116 от 

22.03.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

33 Лискина Марина 

Сергеевна, учитель 

иностранного языка 

(английский, 

немецкий) 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

в1985 году, по специальности 

«английский и немецкий 

языки», квалификация 

«учитель английского и 

немецкого языков» 

 

2019 год в  «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет" 

 

35/35 года  Высшая, 

Пр.№ 83 от 

01.03.2021г. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

34 Шумейкина Елена 

Валерьевна, учитель 

иностранного языка 

(английский, 

немецкий) 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1992 году, «немецкий и 

английский языки», 

квалификация «учитель 

немецкого и английского 

языков» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в  

ГБОУ АО ДПО "Центр 

мониторинга в образовании"  

 

29/29 лет  Высшая, 

Пр.№ 385 от 

10.07.2018 г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

35 Безгина Стелла 

Вячеславовна, 

учитель иностранного 

языка (английский) 

Астраханский 

государственный 

педагогический университет 

в 1995 году, специализация 

«английский язык с 

дополнительной 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в АНО ДПО 

"Информационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

26/26 лет  Высшая, Пр. № 379 

от 21.08.2020г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 



специальностью музыка», 

квалификация «учитель 

английского языка и музыки» 

переподготовки "Мой 

университет" 

 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

36 Султашева Римма 

Жанбулатовна, 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

В декретном отпуске 

 

Астраханский 

государственный университет 

в 2010 году, по 

специальности «иностранный 

язык», квалификация 

«учитель немецкого и 

английских языков» 

 

2017 год в ГАОУ АО ДПО 

"Институт Развития 

Образования" 

 

11/11 лет  Первая, 

Пр.№ 385 от 

10.07.2018 г. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

37 Гончарова Светлана 

Константиновна, 

учитель иностранного 

языка (английский) 

Астраханский 

государственный университет 

в 2006 году, по 

специальности «иностранный 

язык», квалификация 

«учитель французского и 

английского языков» 

 

2019 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2021 в АНО "Платформа новой 

школы" 

15/13 лет  Первая, 

Пр. № 1063 от 

15.10.2019 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

38 Ковалева Антонина 

Алексеевна, учитель 

английского языка 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет» в 2021 году, по 

специальности «44.03.05 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)», квалификация 

«бакалавр» («иностранный 

язык (французский) и 

иностранный язык 

(английский)») 

 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

1,8/1,8  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

39 Третьякова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Астраханский 

государственный 

педагогический университет 

в 1998 году, по 

специальности «история», 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2020 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

31/31   Высшая, Пр.№ 448 

от 09.10.2020г. 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 



квалификация «учитель 

истории» 

 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

 

40 Идрисова Анастасия 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» в 2015 году, 

специальность «история», 

квалификация «учитель 

истории» 

В 2021 году в ООО 

«Инфоурок» курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Обществознание: теория и 

методика в образовательной 

организации», квалификация 

«учитель обществознания» 

 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2021 в ООО "Федерация 

развития образования" 

образовательная платформа 

"Университет Педагогики РФ" 

4,2/3,10  Первая,  

Пр. № 160 от 

23.03.2020 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

41 Халитова Сания 

Харисовна, учитель 

математики 

Коломенский педагогический 

институт в 1985 году, 

специальность «математика и 

физика», квалификация 

«учитель математики и 

физики» 

 

2019 год в ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

2020 год в ООО "Феникс" 

 

35/35 лет  Высшая, 

Пр.№ 190 от 

10.04.2017г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

42 Чухирь Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

Астраханский 

государственный 

педагогический университет 

в 1999 году, по 

специальности «математика», 

квалификация «учитель 

математики» 

2015 год в ГАОУ АО ДПО 

АИПКП курс 

профессиональной 

2019 год в ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

2020 год в ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

2020 год в ГБОУ АО ДПО 

"Центр мониторинга в 

образовании" 

29/19 лет  Первая, 

Пр.№ 34 от 

28.01.2022 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 



переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 

 

43 Наумкина Наталья 

Владимировна, 

учитель математики 

Астраханский 

государственный университет 

в 2004 году, по 

специальности «математика и 

социальная педагогика», 

квалификация «учитель 

математики, социальный 

педагог» 

 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2019 год в ГБОУ АО ДПО 

«Центр мониторинга в 

образовании»" 

2019 год в ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

2020 год в ГБОУ АО ДПО 

"Центр мониторинга в 

образовании" 

2020 год в Цифровая 

платформа 

персонализированного 

образования в школе 

2020 год в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет" 

 

 

16/16 лет  Высшая  

 Пр.№ 116 от 

22.03.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

45 Умбеталиева 

Гульмира 

Темиргалиевна, 

учитель информатики 

Астраханский 

педагогический 

государственный университет 

в 2000 году, по 

специальности «физика и 

экономика», квалификация 

«учитель физики и 

экономики» 

Астраханский 

педагогический 

государственный университет 

в 1999 году, степень 

бакалавра, по направлению 

«естествознание: физика» 

2014-2015 годы курс 

профессиональной 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2020 год в ООО "Инфоурок" 

20/20 лет  Высшая, 

Пр.№ 638 от 

23.12.2021г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 



переподготовки 

«Информатика и 

информационные технологии 

в образовании»  

 

46 Табакина Лилия 

Джавдатовна, учитель 

химии 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт, в 

1988 году, по специальности 

«биология и химия», 

квалификация «учитель 

биологии и химии» 

2014-2015 годы курс 

профессиональной 

переподготовки в НП ВПО 

ИМСГС «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

2021 в ГАОУ АО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

33/33 

года 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая, Пр.№ 34 

от 28.01.2022 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

47 Ковалева Галина 

Юрьевна, учитель 

физики 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1981 году, по специальности 

«математика и физика», 

квалификация «учитель 

математики и физики» 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

2019 год в ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

39/39 лет Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая, 

Пр.№ 370 от 

20.07.2021г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

 

48 Шкарупина Наталья 

Юрьевна, учитель 

биологии 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1987 году, по специальности 

«география и биология», 

квалификация «учитель 

географии и биологии» 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2020 год в ООО "Феникс" 

2020 год в ГБОУ АО ДПО 

"Центр мониторинга в 

образовании» 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

33/30 лет  Первая,  

Пр.№ 194 от 

13.04.2018г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

 



 

49 Волчанская Нонна 

Константиновна, 

учитель биологии 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт в 

1976 году, по специальности 

«география и биология», 

квалификация «учитель 

географии и биологии 

средней школы» 

 

2020 год в ООО "Феникс" 51/44 года  Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 2 от 

23.04.2021 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

 

50 Милеева Александра 

Ивановна, учитель 

географии 

Астраханский 

государственный университет 

в 2003 году, специальность 

«география и биология», 

квалификация «учитель 

биологии и географии», 

 2018 год в ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

курс профессиональной 

переподготовки «Педагогика: 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение" 

2020 год в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет» 

10/10 лет  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

51 Базан Вера 

Николаевна, учитель 

ИЗО 

Астраханское педагогическое 

училище в 1993 году, по 

специальности 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов, 

учитель изобразительного 

искусства» 

Астраханский 

государственный университет 

в 2019 году по специальности 

«44.03.01 педагогическое 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

2020 год в ООО "Инфоурок" 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

2020 год в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет" 

28/28 лет  Высшая, 

Пр.№ 601 от 

05.07.2019г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 



образования», квалификация 

«бакалавр» 

2021 в АНО "Платформа новой 

школы" 

52 Климешина Ирина 

Владимировна, 

учитель музыки 

Астраханское музыкальное 

училище в 1992 году, 

квалификация 

«преподаватель, 

руководитель певческого 

коллектива», 

Астраханский 

государственный университет 

в 2003 году, по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

«учитель начальных классов» 

2019 год в ООО 

«ИНФОУРОК» курс 

профессиональной 

переподготовки «Музыка: 

теория и методика 

преподавания в сфере 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования»  

 

2019 год в ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

2019 год в ООО «Инфоурок» 

2020 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

2020 год в ГАОУ АО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

2020 год в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет" 

29/29 лет  Высшая, 

Пр.№ 529 от 

09.12.2020г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

53 Мехтиева Олгьга 

Петровна, учитель 

физкультуры 

Узбекский Государственный 

институт физической 

культуры в 1977 году, 

специальность «физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

фехтованию» 

 

2020 год в ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

41/41 год  Высшая, 

Пр.№ 529 от 

09.12.2020г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

 

54 Козырев Александр 

Германович, учитель 

физкультуры, 

ГАПОУ АО «Астраханский 

социально-педагогический 

колледж» в 2018 году, 

2020 год в ГАОУ АО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

 

2,5/1,11  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 



преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

специальность «физическая 

культура», квалификация 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

 

55 Силаева Ирина 

Константиновна, 

учитель технологии 

Астраханское педагогическое 

училище в 1987 году по 

специальности 

«преподавание труда в 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«учитель обслуживающего 

труда, воспитатель ГПД» 

Астраханский 

государственный 

педагогический университет 

в 1992 году, по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

обучения», квалификация 

«учитель начальных классов» 

 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" 

2020 год в ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2020 год в АО "Академия 

"Просвещение» 

 

34/34 года  Первая, Пр.№ 194 

от 13.04.2018г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

56 Аксенова Наталья 

Викторовна, учитель 

технологии, 

финансовой 

грамотности 

Астраханский 

индустриально-

педагогический техникум в 

1998г. по специальности 

«мастер обслуживающего 

труда»,  

АГУ в 2012 г. по 

специальности «Безопасность 

жизнедеятельности» 

2019 год в ООО 

«ИНФОУРОК» курс 

профессиональной 

переподготовки «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

2019 год в ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

2020 год в Федеральная сеть 

учебных центров MAXIMUM 

2020 год в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

2020 год в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет" 

 

23/18 лет  Первая, 

Пр.№190 от 

10.04.2017г 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 



организации». Квалификация 

«учитель технологии» 

57 Нурмашева Дина 

Кальбековна, 

социальный педагог, 

учитель математики 

Астраханский 

государственный университет 

в 2014 г. по специальности 

«социальная работа», 

квалификация «специалист по 

социальной работе» 

2019 год курс 

профессиональной 

переподготовки «Социальный 

педагог: организация 

социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация «социальный 

педагог», 2019 год курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной школе» в 

ООО «ИНФОУРОК», 

квалификация «учитель 

математики» 

 

2019 год в АНО ДПО САСЗ 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

7 /2  Соответствует 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 2 от 

6.12.2021 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

58 Бородина Юлия 

Васильевна, педагог-

организатор 

Астраханский 

индустриально-

педагогический колледж в 

1997 г. по специальности 

«швейное производство» 

2019 год курс 

профессиональной 

переподготовки «Педагог-

организатор. Проектирование 

и реализация социально-

педагогической деятельности 

в рамках ФГОС», 

квалификация «педагог-

организатор» 

2019 год в АНО ДПО САСЗ 23/10 лет  Соответствует 

занимаемой 

должности, 

Протокол № 2 от 

6.12.2021 

 

 



 

 

59 Фирсов Сергей 

Владимирович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ОГБУ СПО «Астраханский 

колледж культуры» в 2014 

году, квалификация 

«руководитель творческого 

коллектива, преподаватель» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры» в 2019 году, 

специальность «51.03.02 

народная художественная 

культура», квалификация 

«бакалавр» 

ООО «Инфоурок» в 2021 году 

курс профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 

квалификация «педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

4,5/0  Без категории  

60 Овчинникова Вера 

Борисовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт, в 

1979 году, по специальности 

«русский язык и литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

2019 год в ЧУ ДПО «Учебный 

центр Зорго»  

2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

53/25 года  Без категории Основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 
Директор школы:                                 С.Ю. Таркова 
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