
МБОУ «Бахтемирская средняя общеобразовательная школа»

Список педагогических работников на 2019-2020 учебный год

№
 
п
/
п

ФИО Должно
сть

Образование (название
учреждения, № диплома,

специализация,
квалификация)

Категори
я

Дата присвоения,
приказ

Стаж
(общий,

педагогичес
кий)

Приказ о
назначении

 Курсы
повышения
квалифика

ции 

Объем
пед.нагруз
по классам
с указанием

предмета

Реквизиты
документа,

подтвер
отсутствия

судимости и
(или) факта
угол.пресле

дования
либо

прекращен
ия

угол.пресле
дования

1 Павлова
Людмила
Викторов
на

Директо
р 

Учитель
русского
языка  и
литерату
ры 

Высшее
Астраханский 
государственный 
педагогический институт 
(АГПИ)
1985 г.
МВ № 271982
«Русский язык и 
литература»,
учитель 
русского  языка  и
литературы
переподготовка ГАОУ ОА
ДПО  «Астраханский
институт  повышения
квалификации  и
переподготовки»
«Менеджмент  в
образовании»

Высшая Пр. УО 
№78
От 10.03.
2009
Пр.  МО  №192  от
18.03.2019

33  года(33
года)
Приказ  о
назначении
РОНО №  24
от
05.04.1996 г.
Приказ  о
назначении
РОНО  №
102  от
08.08.1985г.

АИПКП
«Организаци
онно-
педагогичес
кие  основы
управления
ОУ.
Менеджмент
в  сфере
образования
»
Март 2009 г.
(св-во  №
616)
АИПКП
«Современн
ый
образовател
ьный

9 часов
(8Б  кл.-3
часа
литература;1
0  кл.-4ч.
литер.
6  кл.-
4ч.литератур
а)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



Диплом 3012 №004748
Рег. № 0452
от 11.09.2015 г.

менеджмент
»(удостовере
ние № 928)
Июль 2012г.
Федеральны
й  институт
развития
образования
г.Москва
«Механизмы
нормативног
о
подушевого
финансиров
ания,
учитывающ
ие
педагогичес
кое
сопровожде
ние
образования
талантливых
детей»
ноябрь  2012
г.
(Удостовере
ние
№72/166)
АИПКП
«Управлени
е  процессом
внедрения
ФГОС»
август  2012
г.(Св-во  №



741)
Международ
ный
педагогичес
кий  семинар
«Стратегии
и  практики
современног
о
образования:
опыт
Швеции»
29.09.-.08.10.
2013  г.
(Швеция-
Норвегия)
АИПКП
«Охрана
труда»
октябрь
2014  г.
(Удостовере
ние30АВ  №
004132  рег.
№ 6596)
АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес



кие
технологии»
апрель  2015
г.(Удост.
30АВ
№006625)
переподгото
вка  ГАОУ
ОА  ДПО
«Астраханск
ий  институт
повышения
квалификац
ии  и
переподгото
вки»
«Менеджме
нт  в
образовании
»
Диплом
3012
№004748
Рег. № 0452
от  11.09.2015
г.
Образователь
ное  частное
учреждение
ВО
«Международ
ный
юридический
институт»
Курс
«Обучение
правам
человека  в



системе
гражданского
и  правового
образования в
рамках
реализации
ФГОС
общего  и
профессионал
ьного
образования»
(72 часа)
Удост.  №
772405084842
Выдан
06.09.2017
ОГБОУ
«Учебно-
методический
центр по ГО и
ЧС АО»
Программа
«Подготовка
руководителе
й
гражданской
обороны
организаций,
не
отнесенных  к
категории  по
ГО в  области
ГО и ЧС»
Уост.  №
69/2015-16
(окт.2015)
ООО
Учебный
центр
«Профакадем



ия»
Программа
«Актуальные
проблемы
преподавания
русского
языка  и
литературы  в
школе  в
условиях
реализации
ФГОС(144
часа)  август
2018
Удост.  №  У
1811.18 

2 Ержабали
ева
Альфия
Александ
ровна

Зам.дире
ктора

Учитель
истории
и
обществ
ознания

Высшее,
АГПИ, 1996 г.
МО № 057448
«история  с
дополнительной
специальностью  «русский
язык»
учитель  истории  и
русского языка
Саратовская
государственная  акдаемия
права, 2005 г.
«юриспруденция»
юрист
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ОА
ДПО  «Астраханский
институт  повышения
квалификации  и
переподготовки»
«Менеджмент  в
образовании»

Высшая Пр.МО  №  351  от
30.04.2019 г.

22  года  (23
года
Приказ  о
назначении
№  78/б  от
15.10.13 г.
Приказ  о
назначении
№ 24 п.4  от
26.08.96 г.

АИПКП
«Комплексн
ый  учебный
курс
«ОРКСЭ»:
теоретическ
ие  и
методически
е  проблемы
реализации
программы
курсов»
январь  2012
г.(Удост.  №
4079)
ФГБОУ
ВПО
Российская
академия
народного
хозяйства  и
государстве

 Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
3/18864-з  от
25.07.2018



Диплом 3012 №004734
Рег. №0438
от 11.09.2015 г.

нной
службы  при
Президенте
РФ
«Управлени
е  в  сфере
образования
»  апрель
2012  г.  (св-
во  №0009-
107С)
АИСИ
«Интеграция
и  системное
взаимодейст
вие
учреждений
общего  и
профессиона
льного
образования
в  вопросах
диагностики
,  выявления,
поддержки и
сопровожде
ния
одаренных
детей»
Май  2012  г.
(Удост.
№504)
АИПКП
«Организаци
онно-
педагогичес



кие  основы
управления
ОУ.
Менеджмент
в  сфере
образования
»
Март 2013 г.
(св-во  №
11843)
Калмыцкий
РИПКРО
«Совершенс
твование
профессиона
льных
компетенци
й
специалисто
в,
внедряющих
в  ОУ
комплексны
й  курс
ОРКСЭ»
Март  2013
(Св-во
№1140)

АИПКП
«Контрактна
я  система  в
сфере
закупок
товаров,
работ,  услуг



для
обеспечения
государстве
нных  и
муниципаль
ных  нужд»
(Удост.  30
АА
№002127)
апрель 2014
АИПКП
«Охрана
труда»  май
2014  г.
(Удост  .№
8218)
ГБОУ  ВПО
г.Москва
«Московски
й  городской
педагогичес
кий
университет
»
«Организаци
я
инклюзивно
го
образования
детей-
инвалидов  с
ОВЗ  в
образовател
ьных
учреждения
х»



Ноябрь 2014
г.  (удост.
№20/05908)
Профессион
альная
переподгото
вка  ГАОУ
ОА  ДПО
«Астраханск
ий  институт
повышения
квалификац
ии  и
переподгото
вки»
«Менеджме
нт  в
образовании
»
Диплом
3012  №
004734
Рег. № 0438
от
11.09.2015 г.
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
»
«Возможнос
ти
электронной
образовател
ьной  среды



ВЕБ-
Альтернатив
а  как
средство
реализации
различных
форм
обучения»
(Удост.30
АБ
№001348)
март  2016
год
Образователь
ное  частное
учреждение
ВО
«Международ
ный
юридический
институт»
Курс
«Обучение
правам
человека  в
системе
гражданского
и  правового
образования в
рамках
реализации
ФГОС
общего  и
профессионал
ьного
образования»
(72 часа)
Удост.  №
772405084842



Выдан
06.09.2017
год
ООО
«Столичный
учебный
центр»
программа
«Проектная
и
исследовате
льская
деятельност
ь:
Педагогичес
кие  основы
применения
в  условиях
реализации
ФГОС»(72
часа)
Удост.  ПК
№  0006754
рег.№  6726
(апрель 2018
год)
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №



000526
(апрель
2019)

3 Ситников
а  Татьяна
Викторов
на

Замести
тель
директо
ра 
Учитель
ИЗО

Высшее,
Иссык-Кульский
государственный
педагогический  интситут
им.Тыныстанова
ФВ-I № 124322
«Педагогика  и  методика
начального обучения»,
учитель  начальных
классов
Всероссийский  научно-
образовательный  центр
«Современные
образовательные
технологии» 
Профессиональная
переподготовка
«Профессиональная
деятельность  в  сфере
общего  образования:
учитель  ИЗО  в
соотвествии  ФГОС»
Справка  №  25/60306   от
02.04.2019  года  (260
часов)

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и 

Пр.ОО  №  6/а  от
27.02.2017 г.

27  лет(  28
лет)
Приказ  о
назначении
№  41 п.9 от
02.11.99 г.

АИПКП
«Организаци
онно-
педагогичес
кие  основы
управления
ОУ.
Менеджмент
в  сфере
образования
»
апрель  2011
г.(св-во  №
6910)

АИПКП
«Управлени
е  процессом
внедрения
ФГОС»
август  2013
г.(Св-во  №
2753)
ФГБОУ
ВПО
Российская
академия
народного
хозяйства  и
государстве
нной

ставка
зам.директо
ра  7  часов
ИЗО  в  5-8
классах

 Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



службы  при
Президенте
РФ
«Управлени
е  в  сфере
образования
»  апрель
2012  г.  (№
000023  ОУ-
РАНХиГС-
107)
АИПКП
«Охрана
труда»
октябрь
2014  г.
(Удостовере
ние № 6605)

ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
» Программа
«Медиация в
образовател
ьной
оргазации»
(95  часов)
январь 2018
Удост.  АА
№0001070
Рег.№ 00029

Московский



центр
дистанционн
ого
образования
ООО
«Бакалавр-
Магистр»
Программа
профессиона
льной
переподгото
вке
«Учитель
ИЗО.
Технологии
проектирова
ния  и
реализации
учебного
процесса  в
основной  и
средней
школе  с
учетом
требований
ФГОС»
Справка  №
45  от
20.01.2019
года  (256
часов)
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание



первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000513
(апрель
2019)
Центр
социально-
психологиче
ской
помощи  и
медиации  и
экспертизы
«Доверие»
Семинар
«Мотивиру
ющая
образовател
ьная  среда
как  фактор
профилакти
ки
отклоняюще
гося
поведения
детей  и
подростков»
Сертификат
февраль
2020

4 Шляхова
Любовь
Ивановна

Учитель
математ
ики

Высшее
АГПИ, 1966 г.
Д №546033

Соответст
вие
занимаем

Пр.ОО  №  72  от
28.12.2016 г.

51 год (
Приказ  о
назначении

АИПКП
«Охрана
труда»(  72

(12  часов
математики
в  10-11

 Судимости
не имеется
ФКУ



«математика и физика»
преподаватель
математики

ой
должност
и 

РОНО  №
101   от
31.08.84 г
Приказ  о
назначении
№  28   от
31.08.2015 г.

часа)  апрель
2015  г.
(Удостовере
ние 30АВ №
006375)

ООО
Учебный
центр
«Профессио
нал»
программа
«Педагогиче
ское
проектирова
ние  как
средство
оптимизаци
и  труда
учителя
математики
в  условиях
реализации
ФГОС»  (72
часа)
Удост.  ПК
№  00121409
рег.№  16008
(июнь  2017)
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско

классах) «Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000525
(апрель
2019)

5 Сисингал
иева
Татьяна
Ивановна

Учитель
математ
ики 

Высшее АГПУ,2000 г.
№ 601583
«математика»
учитель математики 

Первая  Приказ  №  485  от
10.06.2019

12  лет  3
месяца
Приказ  о
назначении
№  29  от
01.09.2015 г.

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
март 2015 г.
(Удост.30АВ
№006057  №
11354)

ООО
Учебный
центр
«Профессио
нал»
программа
«Педагогиче
ское
проектирова
ние  как
средство

30  часов  (6
часов  в  6-х
кл., 12 часов
в 7-х кл.,  12
часов  в  8
кл.)+
классное
руководство
в 8 б кл.

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/16568-зот
06.20.2015



оптимизаци
и  труда
учителя
математики
в  условиях
реализации
ФГОС»  (72
часа)
Удост.  ПК
№
001611310
рег.№  12005
(июль  2017)

АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000518
(апрель
2019)
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
«Платформа
»
«Реализация
основных



общеобразов
ательных
программ  в
соответстви
и  с  ФГОС
ОО»  38
часов
(Уд.  АА
0005154)
Июнь 2019
ОГАУ  ДПО
«Институт
развития
образования
Ивановской
области»
«Эффективн
ые
технологии
формирован
ия
предметных,
метапредмет
ных  и
личнсотных
результатов
обучающихс
я  в
соответстви
и  с  новым
ФГОС»  36
часов
(Уд. № И 37
1472)  Июнь
2019



6 Бориева
Татьяна
Александ
ровна

Учитель
математ
ики

Высшее
АГПИ, 1993 г.
№ 351184
«математика»
 Учитель  математики  и
вычислительной техники

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Приказ  ОО  № 11/а  а
от 19.03.2019

7 лет
Приказ  о
приеме  на
работу № 22
от
15.08.2017 г.

ООО «Центр
онлайн-
обучение
Нетология-
групп»  по
дополнитель
ной
программе
повышения
квалификац
ии
«Формирова
ние
финансовой
грамотности
на  уроках
математики
в основной и
старшей
школе»  72
часа
Справка  №
0703-02  от
07  марта
2019 года
ООО «Центр
онлайн-
обучение
Нетология-
групп»  по
дополнитель
ной
программе
повышения
квалификац
ии

24  часа
математики  в
5  -6  классах,
12   часов
математики  в
5  А  ,  5  Б
классах,  10
часов в 6 А, 6
Б  кл.,  2  часа
внеурочной
деятельности
в 5-6 классах,
заведование
кабинетом  №
6.

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/17199-3  от
27.07.2017



«Подготовка
учащихся  к
ЕГЭ  по
математике
в  рамках
ФГОС»  72
часа
Справка  №
0703-02  от
07  марта
2019 года
Онлайн-
школа
«Фоксфорд»
программа
«Первая
помощь  (36
часов)
Сертификат
№  3012286-
7299  от
03.04.2019
Онлайн-
школа
«Фоксфорд»
программа
«Современн
ые  методы
реализации
инклюзивно
й практики в
образовател
ьной
организации
» (72 часа)
Удостоверен



ие Ф 064491
май 2019
ОГАУ  ДПО
«Институт
развития
образования
Ивановской
области»
«Эффективн
ые
технологии
формирован
ия
предметных,
метапредмет
ных  и
личностных
результатов
обучающихс
я  в
соответстви
и  с  новым
ФГОС»  36
часов
(Уд. № И 37
1371)
Июнь 2019
 ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
»
«Платформа
»
«Технологии



медиации во
внутришкол
ьном
конфликте»(
24 часа)
Удост.  №
05126 рег. №
АА0005821
Ноябрь 2019

АО
«Издательст
во
«Просвещен
ие»
Семинар
«Подготовка
к  ГИА  по
математике
2020:  ОГЭ,
ЕГЭ»
февраль
2020

7 Ахмеева
Бибинор
Талгатовн
а

Учитель
русского
языка  и
литерату
ры

  

Высшее
АГПИ, 1986 г.
МВ № 430286
«русский  язык  и
литература »,
учитель  русского языка и
литературы  средней
школы

Высшая Пр.МО
№ 50  от  09.02.2016
г.

36  лет
Приказ  о
назначении
№  41п.8  от
02.11.1999 г.

ГБОУ  ВПО
г.Москва
«Московски
й  городской
педагогичес
кий
университет
»
«Организаци
я
инклюзивно
го
образования

23  часа:  5
часов  в  5  А
кл,  6  часов
русского
языка  и
литературы
в 7 А кл, , 6
часов
рус.языка  и
литературы
в 9  А кл.;  1
час
предпрофил.

 Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №



детей-
инвалидов  с
ОВЗ  в
образовател
ьных
учреждения
х»
Ноябрь 2014
г.  (удост.
№20/05908)

ООО
«Столичный
учебный
центр»
программа
«Проектная
и
исследовате
льская
деятельност
ь:
Педагогичес
кие  основы
применения
в  условиях
реализации
ФГОС»(72
часа)
Удост.  ПК
№  0005786
рег.№  4765
(апрель 2018
год)
АНО  ДПО
«Профстанд

курса  по
русск.языку
и  6  часов
рус.яз. и лит.
в 10 кл.)

З/3527  от
14.12.2012



арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000512
(апрель
2019)
Всероссийск
ий  научно-
образовател
ьный  центр
«Современн
ые
образовател
ьные
технологии»
«Устное
собеседован
ие.
Методологи
ческое
сопровожде
ние
подготовки
к  ОГЭ  по
русскому
языку»  16
часов (удост.
№482410053
546) октябрь
2019



ОГАУ  ДПО
АО
«Институт
развития
образования
Ивановской
области»
«Подготовка
экспертов
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий  с
развернутым
ответом
экзаменацио
нных  работ
ОГЭ  2019»
24 часов
(Уд.  №  ПК
01176)
апрель 2019

8 Губарева
Людмила
Александ
ровна

Учитель
русского
языка  и
литерату
ры

Высшее
АГПИ, 1987 г.
НВ № 382256
«русский  язык  и
литературы»
учитель  русского языка и
литературы

Высшая Пр.Минобр.АО
№150  от
06.04.2016г.

31 год
Приказ  о
назначении
РОНО № 90
от  17.08.87
г.

АИПКП
«Вопросы
функционир
ования
русского
языка  как
государстве
нного  языка
РФ»
Октябрь
2012  г.

20  часов
русского
языка  и
литературы: 9
часов
русского
языка  и
литературы  в
6  А кл.,4 часа
русского
языка  в  7  А
классе, 2 часа

 Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД



(Удост.№
5800)
АИПКП
«Теория  и
методика
реализации
ФГОС
основного
общего
образования
»  август
2013 г.   (св-
во № 1981)
АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
март  2014 г.
(Удост.30АВ
№000333)
ГАОУ  АО
ДПО
«АИПКП»
Программа
«Подготовка
председател
ей  и  членов

литературы  в
8  Б  кл.,  5
часов
русского
языка  в  5  Б
кл.,  3  часа
внеурочной
деятельности
в7-8  классах,
классное
руководство в
7А  классе,
заведование
кабинетом
русского
языка №11.

России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



предметных
комиссий по
проверке
выполнения
задания  с
развернутым
ответом
экзаменацио
нных  работ
ОГЭ
2015»(по
предмету
«русский
язык»  (36
часов)
апрель 2015
Удост.  30
АВ
№007038
Рег.№ 9933

ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
» Программа
«Подготовка
председател
ей  и  членов
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
задания  с
развернутым



ответом
экзаменацио
нных  работ
ОГЭ
2016»(по
предмету
«литература
»  (36  часов)
май 2016
Удост.  30
АБ №004087
Рег.№ 4064
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000530
(апрель
2019)
ГО ЧУ ДПО
«Краснодарс
кий
многопрофи
льный
институт
дополнитель
ного
образования
»
«Современн



ые методики
преподавани
я  в
образовател
ьных
организация
х в условиях
реализации
ФГОС.
Русский
язык  и
литература»
130  часов
Удостов.  №
23240931933
3  (июль
2019)

ГБОУ  АО
ДПО «Центр
мониторинга
в
образовании
» Программа
«Подготовка
экспертов
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
задания  с
развернутым
ответом
экзаменацио
нных  работ
ОГЭ



2019»(по
предмету
«Русский
язык»
(24часов)
май 2016
Удост.  ПК
-01213  Рег.
№001213
Центр
социально-
психологиче
ской
помощи  и
медиации  и
экспертизы
«Доверие»
Семинар
«Мотивиру
ющая
образовател
ьная  среда
как  фактор
профилакти
ки
отклоняюще
гося
поведения
детей  и
подростков»
Сертификат
февраль
2020



9 Шульпин
а  Елена
Владимир
овна

Учитель
русского
языка  и
литерату
ры

Высшее
профессиональное
АГУ  по  специальности
«русский  язык  и
литература»
Педагогическое
образование  с  2
профилями подготовки
Бакалавр
Профиль  «русский  язык»
и «литература»
Диплом  №  103033
0021513 рег.№ 13291
Март 2020
Среднее  специальное
образование, 2014 г.
Диплом  №  113004
0000208
А №750267
Астраханский  колледж
культуры  по
специальности
«Социально-культурная
деятельность  и  народное
художественное
творчество»
 Квалификация
«Руководитель
творческого  коллектива,
преподаватель»

- - 5 лет.
Приказ  о
назначении
№  46  от
01.09.11 г.

АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000524
(апрель
2019)
ООО
«Ламаэль
Консалт»
«Современн
ый  урок
русского
родного
языка  в
условиях
реализации
ФГОС
НОО/ФГОС
ООО»  36
часов
декабрь
2019

24  часа
русского
языка   и
литературы: 3
часа
литературы  в
5  Б  кл.,  9
часов
русского
языка  и
литературы  в
6  Б  классе,2
часа
литературы  в
7А  классе,  4
часа  русского
языка  в  7  Б
классе,  3часа
русского
языка  в  8  Б
классе, 3 часа
русского
языка  в9кл,  ,
2  часа
внеурочной
деятельности
в 3-6 классах,
заведование
кабинетом
иностранного
языка  №5,
классное
руководство в
9 классе

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012

1
0

Грачев
Андрей
Георгиев
ич

Учитель
химии,
экологи
и  и
информа

Высшее
Астраханский 
государственный 
университет, 
 2000 г.

Высшая Пр.МО  №  357  от
01.07.2015 г.

18 лет
Приказ  о
назначении
№  24  от
28.08.2000 г.

АИПКП
«Теория  и
методика
реализации
ФГОС

12  часов
информатики,
2  часа
черчения  в  8
А,  8  Б
классах,  8

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин



тики ДВС №0658556
химия  с  допол.
специальностью
«экология»
учитель химии и экологии
 Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет
Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП-
I№640144  от  30.05.2014
рег.№277
Учитель информатики

основного
общего
образования
»  август
2012 г.   (св-
во № 455)
АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
февраль
2014  г.
(Удост.30А
А №001878)
АИСИ
«Современн
ые  средства
проектной
деятельност
и
обучающихс
я»  декабрь
2013  г.
(Удост.СП-
40/2013),
(Удост  СП-
153/2013),

часов
экологии в 6-
9,11  классах,
1  час
астрономии  в
10  классе,  10
часов   химии
в  8-11
классах
;заведование
кабинетами
информатики,
химии, 3 часа
внеурочной
деятельности
в 6-9 классах.

но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



(Удост.СП-
195/2013)
НОУ  ДПО
«Школа
развития
профессиона
льной
компетенци
и
«Росбизнесэ
ксперт»
декабрь
2013 г.(св-во
ПОМ-257)
Научно-
образовател
ьное частное
учреждение
«Институт
новых
технологий»
«Цифровая
лаборатория
EINSTEIN в
эксперимент
альной
учебной
деятельност
и» (Удост.№
РН -00003)
ООО
«Межрегион
альный
институт
дополнитель
ного



образования
»
Программа
«Правовое
регулирован
ие,  практика
осуществлен
ия,
экспертиза
результатов
и контроль в
системе
госу.,
муниц.  И
корпоративн
ых  закупок»
(260  часов)
апрель 2017
Диплом
№642404782
329  Рег.
№003727
г.Саратов

1
1

Ибрагимо
ва  Ольга
Алексеев
на

Учитель
биологи
и

Высшее 
АГУ, 2004 г.
ВСБ № 0809203
«Биология»  с
допол.специальностью
«социальная педагогика»
учитель  биологии,
социальный педагог 

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Приказ  №  58  от
18.12.2018 г.

7  лет
Приказ  о
назначении
№  57  от
06.10.2011 г.

АИПКП
«Теория  и
методика
реализации
ФГОС
основного
общего
образования
»  апрель

22  часов
уроков
биологии в 5-
11 классах,  в
7  А,  7  Б
классах,  2
часа
внеурочной
деятельности
в 8-9 классах,

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД



2013 г.   (св-
во № 12741)
АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
май  2010  г.
(Св-во
№4851)

Научно-
образовател
ьное частное
учреждение
«Институт
новых
технологий»
«Цифровая
лаборатория
EINSTEIN в
эксперимент
альной
учебной
деятельност
и» (18 часов)
октябрь
2015 (Удост.

заведование
кабинетом
биологии,
классное
руководство в
6 А классе.

России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



№ РН -0000)

ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
» Программа
«Подготовка
председател
ей  и  членов
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
задания  с
развернутым
ответом
экзаменацио
нных  работ
ОГЭ
2016»(по
предмету
«биология»
(36  часов)
апрель 2016
Удост.  30
АБ №003538
Рег.№ 3472
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско



й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000521
(апрель
2019) 
ОГАУ  ДПО
«Институт
развития
образования
Ивановской
области»
«Эффективн
ые
технологии
формирован
ия
предметных,
метапредмет
ных  и
личностных
результатов
обучающихс
я  в
соответстви
и  с  новым
ФГОС»  36
часов
(Уд. № И 37
1305)
Июнь 2019
Центр
социально-
психологиче
ской
помощи  и



медиации  и
экспертизы
«Доверие»
Семинар
«Мотивиру
ющая
образовател
ьная  среда
как  фактор
профилакти
ки
отклоняюще
гося
поведения
детей  и
подростков»
Сертификат
февраль
2020

1
2

Губарева
Екатерин
а
Александ
ровна

Учитель
физики,
учитель
географ
ии

Высшее 
АГУ
№ ВСВ 1389141
«физика» учитель физики,
ООО  «Издательство
«Учитель»  по  программе
«Педагогика  и  методика
преподавания географии»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№342405230077
Учитель географии

- - 6  лет  10
мес.
Приказ  о
приеме № 21
от
01.08.2017

ООО
«Издательст
во
«Учитель»
программа
«Педагогика
и  методика
преподавани
я
географии»
(550  часов)
июль 2017
Диплом
№342405230
077  Рег.

12  часов
географии  в
5-11
классах,   2
часа
краеведения
в  6  А,  6  Б
кл.,  2  часа
краеведения
в  8  А,  8  Б
кл., физика в
7-11  кл.,   2
часа
внеурочной
деятельност

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
030/02764-Е
(0301190002



№ППК-209
г.Волгоград 
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000520
(апрель
2019)

и  в  5-7
классах,
классное
руководство
в 6 Б классе,
заведование
кабинетом
географии

579)  от
15.03.2019

1
3

Хорунжев
а  Елена
Ирасовна

Учитель
истории
и
обществ
ознании

Высшее,
Коломенский
педагогический  институт,
1987 г.
РВ № 430845
«История»
учитель  истории  и
обществоведения

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Пр.по ОО №19/а от
17.05.2017

30 лет
Приказ  о
назначении
№ 38 п.5  от
15.11.94 г.

АИПКП
«Теория  и
методика
реализации
ФГОС
основного
общего
образования
»  август
2014  г.
(Удост.
30АВ  №
001949)
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
»
Программа

21   час
истории  и
обществознан
ия: 3 часа в 5
Б  кл.,  3  часа
в  6  Б  кл.,  3
часа  в  7  Б
классе, 4 часа
в  9
кл,4истории и
обществознан
ия  в  10
классе, 4 часа
истории  и
обществознан
ия  в  11
классе,  1  час
элективного
курса  по
обществознан
ию  в  11
классе

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



«Подготовка
председател
ей  и  членов
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
задания  с
развернутым
ответом
экзаменацио
нных  работ
ОГЭ
2016»(по
предмету
«история»
(36  часов)
апрель 2016
Удост.  30
АБ №003295
Рег.№3249

1
4

Тапаева
Сагира
Еркеновн
а

Учитель
англ.язы
ка

Высшее,
АГУ 2008 г
№ 13174
«Педагогика  и  методика
начального  образования.
Иностранный язык»,
учитель  начальных
классов  и  английского
языка

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Пр.ОО  №  22/а  от
07.05.   2016 г.

10 лет 
Приказ  о
назначении
№  29   от
01.09.02015
г.

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
Апрель

37  часов:  10
часов  англ.яз.
в  2  А,  2  Б,  3
А,  4  А,   4  Б
классах  (2  А,
2  Б  кл,  3  А
кл.,  4  А,  4  Б
кл), 6 часов в
5  А,  5  Б
классах,  6
часов в 6 А, 6
Б  классах,  6
часов в 8 А, 8
Б   классе,  3
часа в 9  кл. ,6
часов в 10, 11

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
030/02756-Е



2013  г.(Св-
во № 12311)
АНО  ДО
«Сибирский
институт
непрерывног
о
дополнитель
ного
образования
»
Программа
«Учитель
иностранног
о  языка.
Преподаван
ие  предмета
«Иностранн
ый  язык»  в
условиях
реализации
ФГОС»(36
часов)
Август 2017
Удост.  ПК
№0255009
Рег.№  01-
2017/0145-3
ФГБОУ  ВО
«Московски
й
педагогичес
кий
государстве
нный
университет

классах,
классное
руководство в
8  Акл.,
заведования
кабинетом
№14   

(0301190002
580)  от
15.03.2019



»
Программа
«Дополните
льное
образование
в
социальной
адаптации
детей-
инвалидов м
детей  с
ОВЗ»  (72
часа)
октябрь
2017
Удост.
№772406316
847  рег.
№14382-ПК-
2017 
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000515
(апрель
2019)

1
5

Кулагина
Марина

Учитель
английс

Высшее АГУ,2016 г.
(Диплом №103018  

Соответст
вие

Приказ ОО № 11/б от
11.03.2019

3  года  5
месяцев

ГАОУ  АО
ДПО

37часов:10
часов  англ.яз.

Судимости
не имеется



Александ
ровна

кого
языка

0383650)
Педагогическое
образование  (с  двумя
профилями подготовки)
Иностранный
язык(французский)  и
иностранный
язык(английский)

занимаем
ой
должност
и

Пр.№  67  от
01.09..2016

«Институт
развития
образования
»
Программа
«Проведени
е  ГИА  с
применение
м
технологии
печати  в
электронный
вид
экзаменацио
нных
материалов)
март 2018
Сертификат
Рег.№ 2003
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000514
(апрель
2019)
ФГБОУ  ВО
«АГУ»
«Актуальны
е  концепции

в  2  А,  2  Б,  3
А,  4  А,   4  Б
классах (2 А,2
Бкл, 3 А кл., 4
А,  4  Бкл),  6
часов в 5 А, 5
Б  классах,  6
часов в  6 А, 6
Б  классах.,  6
часов 7 А, 7 Б
классах,  6
часов в 8 А, 8
Б   классе,  3
часа в  9 кл.  ,
заведования
кабинетом
иностранного
языка,
классное
руководство в
7 Бкл.

ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
030/02275-Е
от
25.11.2016



и
технологии
в
преподавани
и
французског
о  языка»  70
часов
(Удост.  №
18000185197
0)  июнь
2019

1
6

Крюкова
Татьяна
Николаев
на

Учитель
начальн
ых
классов

Среднее специальное,
Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 1989 г.
ЗТ- I № 488420
Преподавание  в
начальных  классах
общеобразовательной
школы,
учитель  начальных
классов, воспитатель ГПД

Первая Пр.МО  №  630  от
07.12.2016 г.

28  лет
Приказ  о
назначении
№  32  от
27.09.93 г.

АИПКП
«Особенност
и
реализации
ФГОС
начального
общего
образования
»
Февраль
2011  г.
(Удост.
№2394)
АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е

(23  часа
уроков  в
нач.школе)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



педагогичес
кие
технологии»
 Июнь  2013
г.(Св-во  №
1379)
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
»
«Педагогиче
ская
деятельност
ь  по
проектирова
нию  и
реализации
образовател
ьного
процесса»
(Удост.
30АБ
№001745рег.
№  1739  )
март 2016 г
 Всероссийс
кий
образовател
ьный портал
«Гениальны
е дети»
Курс
«Педагогика
и  методика



начального
образования
в  арамках
реализации
ФГОС»  (70
часов)
Сертификат
серия ДО №
1551-673356
от
21.12.2017г

.
ООО
«Столичный
учебный
центр»
программа
«Работа  с
одаренными
детьми:
Развитие  и
совершенств
ование
системы
работы  в
условиях
реализации
ФГОС»
Удост.  ПК
№  0006689
рег.№
6661(апрель
2018)
АНО  ДПО
«Профстанд



арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000509
(апрель
2019)
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
«Платформа
»
«Методика
работы  с
подростками
,
находящими
ся  в
кризисной
ситуации,
включающая
диагностику
и
технологию
работы  с
рисками
суицидально
го поведеня»
24 часа
(Уд.  АА



0005863)
декабрь
2019

1
7

Марышев
а  Татьяна
Васильев
на

Учитель
начальн
ых
классов

Среднее специальное,
Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 1978г.
Я № 782878
«Преподавание  в
начальных  классах
общеобразовательной
школы»,
учитель  начальных
классов,
учитель  начальных
классов

Высшая Пр.МО  №188  от
09.04.2014

40 лет
Приказ  о
назначении
№  44  от
07.09.88 г.

АИПКП
«Особенност
и
реализации
ФГОС
начального
общего
образования
»
Январь  2012
г.(Удост.№
3670)

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
Март   2014
г.
(Удост.30АВ
№ 0005337)
Всероссийск

(23  часа
уроков  в
нач.школе)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



ий
образовател
ьный портал
«Гениальны
е дети»
Курс
«Педагогика
и  методика
начального
образования
в  рамках
реализации
ФГОС»  (70
часов)
Сертификат
серия ДО №
6968-15810
от
21.12.2017

АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000508
(апрель
2019)
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт



развития
образования
«Платформа
»
«Достижени
е  и  оценка
метапредмет
ных
образовател
ьных
результатов
в  условиях
реализации
ФГОС
НОО»  38
часов
(Уд.  АА
0005509)
сентябрь
2019

1
8

Ивановск
ая
Любовь
Григорьев
на

Учитель
начальн
ых
классов

Высшее, 
Мичуринский
государственный
педагогический  институт,
1984 г
МВ №234427
«Педагогика  и  методика
начального обучения»,
учитель  начальных
классов  и  звание  учителя
средней школы

Первая Пр.МО  №  630  от
07.12.2016 г.

37 лет
Приказ  о
назначении
№  38  от
28.04.81 г.

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
Июнь   2013
г.(Св-во  №

(20  часов
уроков  в
нач.школе)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



1373)

Всероссийск
ий
образовател
ьный портал
«Гениальны
е дети»
Курс
«Педагогика
и  методика
начального
образования
в  рамках
реализации
ФГОС»  (70
часов)
 Сертификат
серия ДО №
4325-406941
от
23.10.2017
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000517
(апрель
2019)

1 Сарсумат Учитель Среднее специальное, Первая Пр.МО  №  247  от 36 лет «Содержани (23  часа Судимости



9 Марина
Вячеслав
овна

начальн
ых
классов

Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 1981 г.
ГТ № 807713
«Преподавание  в
начальных  классах
общеобразовательной
школы»,
учитель  начальных
классов

11.05.2017 г. Приказ  о
назначении
№   40
п.2от14.09.9
0 г.

е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
 Июнь  2013
г.(Св-во  №
1386)
ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования2
«Педагогичес
кая
деятельность
по
проектирован
ию  и
реализации
образователь
ного
процесса»
(38 часов)
Апрель  2016
(Удост.30  АБ
№  002469
регистр.  №
2381
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»

уроков  в
нач.школе)

не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000511
(апрель
2019)

ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
«Платформа
»
«Достижени
е  и  оценка
метапредмет
ных
образовател
ьных
результатов
в  условиях
реализации
ФГОС
НОО»  38
часов
(Уд.  АА
0005512)
сентябрь
2019

2 Михеева Учитель Среднее специальное Первая Пр.  МО  №  234  от 29 лет АИПКП (23  часа Судимости



0 Любовь
Александ
ровна

начальн
ых
классов

Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 1988 г.
МТ № 040809
«Преподавание  в
начальных  классах
общеобразовательной
школы»,
учитель  начальных
классов, воспитатель
 

14.05.2015 г. Приказ  о
назначении
№  35   от
05.09.05 г.

«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
март  2010 г.
(Св-во  №
3279)
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
Март   2015
г.(Удост
30АВ
№005540)

Всероссийск
ий
образовател
ьный портал

уроков  в
нач.школе 

не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



«Гениальны
е дети»
Курс
«Педагогика
и  методика
начального
образования
в  рамках
реализации
ФГОС»  (70
часов)
 Сертификат
серия ДО №
9409-403761
от
21.12.2017
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000507
(апрель
2019)

ГАОУ  АО
ДПО
«Институт
развития
образования
«Платформа



»
«Достижени
е  и  оценка
метапредмет
ных
образовател
ьных
результатов
в  условиях
реализации
ФГОС
НОО»  38
часов
(Уд.  АА
0005510)
сентябрь
2019

2
1

Батралиев
а  Люция
Рафиковн
а

Учитель
начальн
ых
классов

Среднее специальное,
Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 2002 г.
СБ №1371817
«Преподавание  в
начальных классах»
учитель  начальных
классов

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Пр.№  15  от
14.04.2015 г

13 лет
Приказ  о
приеме  №
46/а  от
01.09.2012
года  

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
апрель  2015
г. 144 часа
(Удостверен
ие  30АВ
№006280)

(23  часа
уроков  в
нач.школе)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



МАНХиГС
программа
«учитель
начальных
классов»
(Удостовере
ние  Рег.  №
18-12143)
144  часа
декабрь
2018
ООО
«Высшая
школа
делового
администри
рования»
Программа
«Оказание
первой
помощи» (36
часов)
(Удостовере
ние
№662408962
389  Рег.  №
0029368)
март  2019

2
2

Ибрагимо
ва  Елена
Валерьев
на

Учитель
начальн
ых
классов

Высшее, АГПУ 2002 г.
ДВС №1531622
«Педагогика  и  методика
начального образования» 
учитель  начальных
классов
АНО ДПО «Федеральный

Первая Пр.№  51  от
10.02.2016 г.

18 лет
Приказ  о
назначении
№ 46 п.10 от
01.09.2011 г.

Научно-
образовател
ьное частное
учреждение
«Институт
новых
технологий»

(23часа
уроков  в
нач.школе+
6  часов
математики
в 5 б кл.)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ



институт  повышения
квалификации  и
переподготовки»
 «Педагогическое
образование:  учитель
математики»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№772407828879  рег.
№3219-Д  (520  часов)
сентябрь 2018

«Цифровая
лаборатория
EINSTEIN в
эксперимент
альной
учебной
деятельност
и» (18 часов)
октябрь
2015 (Удост.
№ РН -0009)

Столичный
учебный
центр
«Работа  с
одаренными
детьми:
Развитие  и
совершенств
ование
системы
работы  в
условиях
реализации
ФГОС»
апрель  2018
г.(Удост.№
6649)

ООО
«Столичный
учебный
центр»
программа
«Работа  с

ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012



одаренными
детьми:
Развитие  и
совершенств
ование
системы
работы  в
условиях
реализации
ФГОС»
Удост.  ПК
№  0006677
рег.№  6649
(апрель
2018)
АНО  ДПО
«Федеральн
ый  институт
повышения
квалификац
ии  и
переподгото
вки»
 «Педагогич
еское
образование:
учитель
математики»
Диплом  о
профессиона
льной
переподгото
вке
№772407828
879  рег.
№3219-Д



(520  часов)
сентябрь
2018
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000510
(апрель
2019)

2
3

Уразгалие
ва  Аделя
Рашидовн
а 

Учитель
начальн
ых
классов 

Высшее АГУ, 2018 г.
(Диплом 
№1030243724907)
Педагогическое
образование  профиль  -
начальное образование

Молодой
специалис
т

6 месяцев 10
дней/0
Приказ  о
приёме
работу № 18
от
15.08.2018 г.

АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000516
(апрель
2019)

(23  часа
уроков  в
нач.школе)

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/24257-з  от
11.09.2018

2
4

Уразгалие
ва  Дарига
Джумажа
новна 

Учитель
техноло
гии

Среднее  специальное,
воспитатель  детского
сада, 
Профессиональная

28 лет/18 лет
Приказ  о
приёме
работу № 25

Профессион
альная
переподгото
вка  ООО

22  часов
технологии 5-
8  класса:  в  8
часов в 5 А , 5
Б  классах,  8

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный



переподготовка  ООО
«Столичный  учебный
центр
Диплом  ПП № 0014704 
«Учитель  технологии.
Преподаватель
технологии  в
образовательной  школе»
600 часов

от
08.06.2019 г.

«Столичный
учебный
центр
Диплом  ПП
№ 0014704 
«Учитель
технологии.
Преподавате
ль
технологии
в
образовател
ьной школе»
600  часов
сентябрь
2019

часов в 6 А, 6
Б  классах,4
часа в  7 А,  7
Б  классе,   8
часа в  8 А,  8
Б  классе,  ,  2
часа
внеурочной
деятельности

информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
030/02760-Е
(0301190002
581)  от
15.03.2019

2
5

Морозов
Констант
ин
Констант
инович
(совместит
ель)

Препода
ватель-
организа
тор
ОБЖ,
учитель
физкуль
туры

Среднее специальное
Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 1980 г.
физическая культура
учитель физкультуры
Высшее 
АГПИ, 1989 г.
ТВ №007121
«Математика»,
учитель  математики
средней школы
Московский  центр
дистанционного
образования  ООО
«Бакалавр-Магистр»
Программа
профессиональной
переподготовке  «Учитель

Высшая Пр.МО и науки АО
№ 385 от 15.05.2019

33 года
Приказ  о
назначении
№ 37 п.9  от
01.08.2006 г.

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
Январь  2013
г.(Св-во  №
11354)
Московский
центр
дистанционн

12  часов
физкультуры
в 6 А, 6 Б, 8 Б,
10  классах,  1
ставку
преподавател
я ОБЖ, 2 часа
ОБЖ  в  10-11
классах,
заведование
кабинетом
ОБЖ,  0,15
ставки
внеклассной
работы  по
физкультуре.

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/11949-з  от
19.05.2018



ОБЖ.  Технологии
проектирования  и
реализации  учебного
процесса  в  основной  и
средней  школе  с  учетом
требований ФГОС»
Диплом  №  772407553980
от  06.05.2019  года  (256
часов)

ого
образования
ОО
«Бакалавр-
Магистр»
«Технология
в  работе
тренеров  и
специалисто
в  при
подготовке
спортсменов
в командных
видах
спорта»
Уд.
№772408059
640
Рег.
№2954(нояб
рь 2018)

2
6

Елхина
Любовь
Дмитриев
на

Учитель
физкуль
туры

Среднее специальное,
Астраханское
педагогической  училище
им.Крупской, 1973 г.
Х№ 048971
«Физическая культура»,
преподаватель
физкультуры

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Пр.ОО  №  9  от
22.03.2014 г.

42 года
Приказ ОО о
назначении
№ 48 п.6  от
08.09.1989 г.

АИПКП
«Содержани
е
образования,
образовател
ьные
области  и
программы.
Современны
е
педагогичес
кие
технологии»
Март   2013

24 часа: 3 
часа в 2 А 
классе, 6 
часов  в 5 А,5 
Б кл.,6 часов 
в 7 А, 7 Б 
классах, 3 
часа в  8 А 
кл., 3 часа в 9 
кл.,3 часов в 
11 классе,  
заведование 
спортивным 
залом, 2 часа 
внеурочной 
деятельности 

Судимости
не имеется
ФКУ 
«Главный 
информацин
но-
аналитическ
ий центр 
МВД 
России», ИЦ
УМВД 
России по 
АО № 
З/3527 от 



г.(Св-во  №
11842)
ООО
«Столичный
учебный
центр»
программа
«Здоровьесб
ерегающие
технологи  в
реализации
ФГОС  по
физической
культуре»
Удост.  ПК
№  0007256
рег.№  6551
(июнь 2018)
 АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000531
(апрель
2019)

в 2-4 классах, 
0,1ставкивнек
ласснойработ
ыпо 
физической 
культуре.

14.12.2012

2
7

Бухтояро
ва  Елена
Николаев
на

педагог-
психоло
г

Высшее
АГУ  «Психолого-
педагогическое
образование»

2 года
Приказ  о
назначении
№  29  от

ФГБОУ  ВО
«Астрахански
й
государствен
ный

ставка
педагога-
психолога

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный



Магистр
Диплом  №  103024
0602603
Июнь 2015
Учитель  физической
культуры
ООО  «Московский
институт
профессиональной
переподготовки  и
повышения квалификации
педагогов»
Диплом  о
профессиональной
подготовке ПП № 0001438
Декабрь 2019

01.09.2015 г. университет»
Программа
«Теория  и
практика
психологичес
кого
консультиров
ания»  (72
часа)  апрель
2018 г. удост.
№3024068293
05
Рег №5592
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000523
(апрель
2019)

информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД
России  по
АО  №
З/9966-3  от
02.07.2015

2
8

Безверхов
а  Елена
Александ
ровна

Учитель
истории
и
обществ
ознания

Высшее
профессиональное
АГУ
Педагогическое
образование  Бакалавр
Профиль «История»
Диплом  бакалавра  №
103033   0021330  рег.  №
13145
Февраль 2020 год

10 лет
Приказ  о
назначении
№  71  от
01.12.2011 г.

Корпорация
«Российский
учебник»»Др
офа»  и
«Ветана-
Граф»
Развитие
профессионал
ьных
компетенций
и  овладение
технологиями

3  часа
истории  и
обществознан
ия

Судимости
не имеется
ФКУ
«Главный
информацин
но-
аналитическ
ий  центр
МВД
России», ИЦ
УМВД



Средне профессиональное
ГОУ СПО «Астраханский
государственный  колледж
профессиональных
технологий»
Специальность  «Право  и
организация  социального
обеспечения»
Квалификация  «Юрист»,
2005 год
Диплом СБ№ 5954833
Регистр.№ 5004
Профессиональная
переподготовка
АНО  ДПО  «ФИПКиП»,
учитель  музыки  (520  ч.)
диплом  №  772409770893
июнь 2019

конструирова
ния
современного
урока  по
курсам
ОРКСЭ  и
ОДНКНР май
2018
Сертификат
Студентка  4
курса
историческо
го
факультета
АГУ
Педагогичес
кое
образование
Профиль
«история»
Справка  №
3053  от
25.02.2019
АНО  ДПО
«Профстанд
арт»
Курсы
«Оказание
первой
медицинско
й  помощи»
(16 часов)
Удостов.  №
000522
(апрель
2019)

России  по
АО  №
З/3527  от
14.12.2012




