
Кадровый потенциал секции учителей начальных классов  
2022-2023 учебный год  

 
ФИО Образование Занимае-

мая 
должность 

Ученая 
степень 
(звание) 

Награды Поощрения, участие в 
конкурсах проф. мастерства 

Данные о повышении 
квалификации (ПК) и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 
Романцова Елена 
Олеговна 

Высшее, 
АГПУ, 2000 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

Президентский Грант 
Победитель конкурса 
«Классный классный» 
Отличник народного 
просвещения РФ 
Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
регионального и 
Всероссийского  этапов) 2021 г, 
Всероссийский проект «Мы 
вместе», победитель, 2020 г 
 

Курсы ПК при АИПКП, 2012 г. 
Курсы ПК в ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования» по программе « 
Содержание и методика 
преподавания модуля «Основы 
православной культуры» 
комплексного учебного курса « 
Основы религиозных культур и 
светской этики(базовый курс)», 
36 часов, сентябрь, 2017 г. Курсы 
ПК при АИПКП по программе 
«Авторские практики по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» декабрь, 2017 г. 
Курсы по ФГОС 2018г. Курс 
профессиональной 
переподготовки «Организация 
менеджемента в образовательной 
организации», 2019год, 
г.Смоленск, Курсы ПК при 
АИПКП «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
в объёме 36 часов Удостоверение 
Рег . № 13044 Серия АА № 
0013739, 2022г 

30 30 

  



Абольянина 
Людмила 
Владимировна 

Высшее, 
АГПУ, 2003 
АГУ 2013 

учитель 
начальных 
классов 

Магистр нет Президентский грант , 2017г.  
Участник Всероссийского 
форума педагогов 
развивающего обучения 
"Система Л.В.Занкова: взгляд в 
прошлое, шаг в будущее", 
г.Казань, 2015  
Лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогический 
фестиваль: стремление, 
познание, творчество», Москва, 
2016  
Участник Всероссийской 
научно- практической 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, Астрахань, 2017, 
«Воспитание в XXI веке: 
актуальные проблемы и пути их 
решения». Сборник материалов 
XXII межрегиональной научно-
практической педагогической, 
автор статьи, 2022 г 

Курсы ПК при АИПКП, 2012 г., 
курсы по ФГОС 2013, 
Магистратура 2014 г. Курсы 
повышения квалификации 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности»,Москва, ВШЭ, 
2018год, Курсы ПК при АИПКП 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
в объёме 36 часов Удостоверение 
Рег . № 13044 Серия АА № 
0013739, 2022г 

25 25 

Бухвалова Ирина 
Валерьевна 

Высшее, 
АГПУ, 1998 

учитель 
начальных 
классов 

нет нет Участник Всероссийского 
форума педагогов 
развивающего обучения 
"Система Л.В.Занкова: взгляд в 
прошлое, шаг в будущее", 
г.Казань, 2015  
Участник VII Всероссийских 
Занковских 
чтениях,г.Москва,2016 
Участник Областного 
проблемного семинара 
«Организацияучебно - 
исследовательской и проектной 
деятельности в условиях ФГОС 
НОО», г.Астрахань,2016 
Участник Всероссийского 
конкурса «Педагогический 
фестиваль: стремление, 
познание, творчество», Москва, 

Курсы ПК при АИПКП 2010 , 
курсы по ФГОС 2016г. Курсы ПК 
в ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования» по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе « 
Комплексный учебный курс « 
Основы религиозных культур и 
светской этики(ОРКСЭ)» : 
актуальные организационно - 
методические проблемы 
реализации программ учебных 
модулей», 16 часов, ноябрь, 2016 
г. Курсы повышения 
квалификации Издательский дом 
«Фѐдоров» «Работа с 
информацией»,2017 г. Курсы 
повышения квалификации 

26 26 



2016  
Участник Межрегиональной 
научно - практической 
конференции«Система Л.В. 
Занкова: развитие, творчество, 
достижения»Федеральный 
научно -методический центр 
им. Л.В. Занкова совместно с 
Институтом повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки Кабардино - 
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. 
Бербекова, г.Нальчик, 2017  
Участник Всероссийской 
научно - практической 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, Астрахань, 2017  
Участник Всероссийской 
научно -практической 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЭСКО «Мир вокруг нас» - 
2018 Благодарственное письмо 
Министерства образования и 
науки Астраханской области 
2018 г., «Воспитание в XXI 
веке: актуальные проблемы и 
пути их решения». Сборник 
материалов XXII 
межрегиональной научно-
практической педагогической, 
автор статьи, 2022 г 
 

«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности»,Москва, ВШЭ, 
2018г. Курсы повышения 
квалификации в ООО 
«Мультиурок» по доп. 
Профессиональной программе 
«Исследовательская 
деятельность учащихся»(72 часа) 
,г. Смоленск, июнь, 2019 г. 

  



Гурина Евгения 
Христофоровна 

Высшее, 
АГПУ, 2000 

учитель 
начальных 
классов 

нет нет Благодарственные письма от 
драматического театра, 
областной. библиотеки, театра 
оперы и балета, 2020 г,  
Победитель  Всероссийский 
проект «Мы вместе», 2020 г, 
Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
регионального и 
Всероссийского этапов) 2021 г, 
 

Курс повышения квалификации 
"Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС" - 72 часа  
«Основы религиозных культур и 
светской этики: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» 
ООО "Инфоурок", 2018г.; 
«Ментальная арифметика» ООО 
"Инфоурок", 2019г., 
Единый урок. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка.»Педагог 
дополнительного образования» в 
объёме 250 часов. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 04.02.2022 
года, Курсы ПК   ООО Инфоурок 
«Дислексия, дисграфия, 
дискалькулия у младших 
школьников : 
нейропсихологическая 
диагностика и коррекция» (36 
часа), 2022 г, Курсы  ПК ООО 
Инфоурок «Каллиграфия. 
Искусство красивого 
почерка» (36 часа), 2022 г, Курсы 
ПК ООО Инфоурок «Подготовка 
к школе. Нейропсихологический 
подход» (108 часов), 2022 г, ПК 
ООО Инфоурок «Использование 
игровых пособий в обучении 
(блоки  Дьенеша, палочки 
Кюизенера, круги Луллия, 
ментальные карты Бьюзена)» (36 
часа), 2022 г , Ппереподготовка 
ООО Инфоурок «Подготовка 
детей к школьному обучению в 
условиях вариативного 
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дошкольного образования и 
реализации ФГОС НОО»  2022 г,  

Елесина Светлана 
Владимировна 

Высшее, 
АГПИ,1967 

учитель 
начальных 
классов 

Нет Отличник 
народного 
просвещения 
РФ Грамота 
г.Москва 

Диплом участника V 
Всероссийского 
педагогического практимума 
Диплом участника круглого 
стола по проблеме ФГОС 
Благодарственное письмо от 
ГАОУ « РШТ» 
Благодарственные письма от 
драматического театра, 
областной. библиотеки, театра 
оперы и балета 
Участник Всероссийский 
проект «Мы вместе» 
 

Курсы ПК при АИПКП 2014 г., 
курсы по ФГОС 2014 г. ЧОУ 
ДПО «Институт повышения 
профессиональной 
переподготовки»г.Санкт-
Петербург Совершенствование 
методов обучения и воспитания 
для продуктивного 
использования новых 
образовательных технологий на 
современном уроке в 
соответствии с ФГОС 
Удостоверение ПК №78 0356461, 
с 15.06.2018 по 24.06.2018г. 
ГАОУ Астраханской области 
ДПО «Институт развития 
образования» Достижение и 
оценка метапредметных 
образовательных результатов в 
условиях реализации ФГОС НОО 
26.02-16.03.2018г 

34 34 

Зайцева Ирина 
Викторовна 

Высшее, АГПИ 
1996 

учитель 
начальных 
классов 

нет Грант мэра 
г.Астрахани, 
Грант 
губернатора 
АО, Почѐтная 
грамота 
управления 
образования 
«Город 
Астрахань» - 
2017г. 
Почѐтная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Астраханской 
области- 2018г. 
Победитель 

Лауреат конкурса «Лучший 
видеоурок по системе 
Л.В.Занкова с использованием 
электронного учебника» 
Москва, 2014 Лауреат 
Всероссийской дистанционной 
олимпиады педагогов 
развивающего обучения, 
г.Москва, 2014 Участник 
Всероссийского форума 
педагогов развивающего 
обучения "Система 
Л.В.Занкова: взгляд в прошлое, 
шаг в будущее", г.Казань, 2015 
 Участник Международной 
научно - практической 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, г.Астрахань, 2016 

1. Курсы  Образовательного 
учреждения Фонд 
"Педагогический университет 
"Первое сентября" 
  Современные подходы к 
разработке уроков (в свете 
требований ФГОС) 
 Удостоверение 36 
часов,24.09.2019   
2.Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа Экономики» 
Удостоверение о повышении 
квалификации (март2018-72 часа 
) 3.Курсы НП Центр развития 
образования,науки и культуры 
"Обнинский полис" " Элементы 
ТРИЗ в проектной и 
исследовательской деятельности 
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полуфинала 
Всероссийског
о конкурса 
"Учитель 
будущего "-
2020 Г 

 Участник Региональной 
научно - практической 
конференции от 28 октября 
2016 года «Учебно - 
исследовательская 
деятельность в системе общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования», Астрахань, 2016  
Лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогический 
фестиваль: стремление, 
познание, творчество», Москва, 
2016  
Участник Всероссийской 
научно - практической 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, Астрахань, 2017  
Участник Межрегиональной 
научно -практической 
конференции«Система Л.В. 
Занкова: развитие, творчество, 
достижения»Федеральный 
научно - методический центр 
им. Л.В. Занкова, Объединение 
профессионалов, 
содействующих системе 
развивающего обучения Л.В. 
Занкова совместно с 
Институтом повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки Кабардино - 
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. 
Бербекова, г.Нальчик, 2017 
 Победитель Регионального 
конкурса методических 
разработок «Под парусом 
экологических знаний» ЭБЦ 
2017 

младших школьников" 
Удостоверение 72 часа 
05.02.2020   
4. Сертификат Эксперта МЦКО 
 Онлайн-диагностика с 
предметным и метапредметным 
содержанием 
5. Курсы ПК при АИПКП 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
в объёме 36 часов Удостоверение 
Рег . № 13044 Серия АА № 
0013739, 2022г 



 Участник VI Международного 
конкурса проектно - 
исследовательских работ 
"Призма",2018.  
Финалист Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Учитель будущего» 2020-21 
Всероссийский конкурс 
педагогов "Потенциал 
развития".Лауреат I степени в 
номинации «Образование и 
социальные сети» 
«Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Педагог-наставник в 
исследовательской 
деятельности»» Лауреат 
Член жюри регионального 
этапа конкурса               
«Учитель года2021» 
Участие в программе 
«Наставничество» платформы 
«Россия – страна 
возможностей», 
Победитель полуфинала 
Всероссийского конкурса 
«Флагманы образования» 
Анапа , февраль 2022, 
Лауреат Всероссийского 
дистанционного конкурса 
«Педагог-наставник в 
исследовательской 
деятельности»» Малая 
Академия наук «Интеллект 
будущего», 2022 г, 
Лауреат Всероссийский 
конкурс педагогов "Траектория 
педагогического мастерства", 
2022 г, 
Лауреат II степени 
Всероссийского конкурса 
педагогов "Потенциал 



развития", 2022 г., «Воспитание 
в XXI веке: актуальные 
проблемы и пути их решения». 
Сборник материалов XXII 
межрегиональной научно-
практической педагогической, 
автор статьи, 2022 г 

Козырева Надежда 
Григорьевна 

Высшее, 
АГПУ, 2001 у 

учитель 
начальных 
классов 

нет нет Участник Всероссийской 
конференции «Работаем по 
системе Л.В. Занкова: 
реализация идей развивающего 
обучения в современной 
школе». 2019  
Диплом победителя I степени 
Международного конкурса 
классных руководителей 
PERSPEKTIVA PLUS.  2019г. 
  Участник Всероссийской 
конференции «Теория и 
практика развивающего 
обучения в условиях 
реализации ФГОС». 2019  
  Призер номинации 
«Биологос» регионального 
конкурса программ и 
методических материалов по 
дополнительному 
естественнонаучному 
образованию детей «БИоТОП 
ПРОФИ». 2019  
  Участник программы 
«Активный учитель» Uchi.ru, 
вошла в ТОП-5 учителей своей 
образовательной организации, 
активно использующих 
цифровые образовательные 
ресурсы и современные 
технологии обучения. 2020 г. 
  Диплом II степени 
Всероссийского конкурса 
«Мастерская педагога 2020». 

"Содержание и методика 
преподавания модуля "Основы 
православной культуры" 
комплексного учебного курса 
"Основы религиозных культур и 
светской этики"", ГАОУ АО 
ДПО "Институт развития 
образования", 2019г.; 
"Реализация ФГОС НОО с 
помощью современных 
педагогических технологий", 
ООО"Центр развития 
педагогики", 2018г. 
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Кураева Екатерина 
Станиславовна 

Высшее, 
бакалавр АГУ, 
2019г 

учитель 
начальных 
классов 

нет нет Участник Всероссийский 
проект «Мы вместе» 2020 г, 
Участник XXXVIII 
Международная научно-
практическая конференция 
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ», 2022 
г., 
Научная работа 
«ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 
ФГОС НОО», автор сборника 
статей, апрель 2022 г, Статья 
«Воспитание коммуникативной 
культуры младших школьников 
на уроках литературного 
чтения», ООО Инфоурок, 
автор, 2022 г, 

Краткосрочное обучение по теме 
«Создание в школе 
индивидуальной 
образовательной траектории 
ученика» 36 ч. «ЯУчитель», 2022 
г, Краткосрочное обучение по 
теме «Проектная деятельность в 
школе» 16 ч. «ЯУчитель», 2022 г,  
Курсы ПК ООО Инфоурок 
«Скоростное чтение» 108 ч., 2022 
г, Курсы ПК ООО«Школьные 
проблемы и способы их 
преодоления на разных 
возрастных этапах» 72 ч., 2022 г, 
Единый урок. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка.»Педагог 
дополнительного образования» в 
объёме 250 часов. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 04.02.2022 
года  

3 3 

Лепещенко 
Анастасия 
Евгеньевна 

 учитель 
начальных 
классов 

нет нет Грант мэра г. Астрахани ,2010г. 
 Грамота управления по 
образованию и науки, 2012г. 
Победитель Всероссийский 
проект «Мы вместе», 2020 г, 
Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
региональног и Всероссийского 
этапов) 2021 г  

Курсы ПК при АИПКП, курсы по 
ФГОС 2015 Курсы ПК 
Программа «Методика 
преподавания информатики в 
начальных классах, августа 
2017г. 2018 г курсы ПК 
 "Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС», 2020 г, КПК 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021, в объёме 44 
часов, 2022 г, КПК 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
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короновирусной 
инфекциит(СOVID -19)  объёме 
36 часов, 2022 г 

Ломоносова Елена 
Сергеевна 

Высшее, 
АГПУ, 2003 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ Грант мэра 
г.Астрахани 

Участие в региональном 
конкурсе «Учитель года – 
2011»  
Свидетельство обладателя 
гранта мэра города Астрахани 
по итогам конкурса в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образования» 2009 г. 
Победитель конкурса лучших 
учителей Российской 
Федерации (грант президента) 
2012 г. Участник 
Всероссийского форума 
педагогов развивающего 
обучения "Система 
Л.В.Занкова: взгляд в прошлое, 
шаг в будущее", г.Казань, 2015  
Участник Всероссийского 
конкурса «Педагогический 
фестиваль: стремление, 
познание, творчество», Москва, 
2016  
Участник Межрегиональной 
научно-практической 
конференции«Система Л.В. 
Занкова: развитие, творчество, 
достижения»Федеральный 
научно-методический центр им. 
Л.В. Занкова совместно с 
Институтом повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
КабардиноБалкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова, г.Нальчик, 
2017  
Участник Всероссийской 
научно- практической 

 «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности»,Москва, ВШЭ, 
2018г;  
"Развитие профессионально-
знаниевых компетенций 
учителей русского языка и 
литературы, а также 
специалистов через проведение 
серии мероприятий, 
приуроченных ко "Дню 
словаря"", НОУ ДПО "Центр 
социально-гуманитарного 
образования", 2017г., Курсы ПК 
при АИПКП «Реализация 
требований обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» 
в объёме 36 часов Удостоверение 
Рег . № 13044 Серия АА № 
0013739, 2022г 
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конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, Астрахань, 2017 

Луканова Лилиана 
Валерьевна 

Высшее, АГПИ 
1989 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почѐтная 
грамота 
Министерства 
образования 
Астраханской 
области , 2018 
год 
Почѐтная 
грамота 
Министерствап 
росвещения  
Российской 
Федерации  
2020 г 
 

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Вернисаж 
занковцев»  
 Участник IIIВсероссийской 
научно-практической 
конференции»Современные 
образовательные технологии: 
навые вызовы и перспективы» 
2019 г 
Победитель Всероссийский 
проект «Мы вместе», 2020 г 
 

Курсы ПК «Достижение и оценка 
метапредметных 
образовательных результатов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО» 26.02 по 16.03 2018 Курсы 
ПК «Совершенствование методов 
обучения и воспитания для 
продуктивного использования 
новых образовательных 
технологий на современном 
уроке в соответствии с 
ФГОС».15.06 по 24.06 2018 г 

27 27 

Маркова Татьяна 
Павловна 

Высшее, 
АГПИ,1994г 

учитель 
начальных 
классов 

нет Грамота Думы 
Астраханской 
области 2017 
год. Грамота 
Совета 
муниципальног
о образования 
«Город 
Камызяк» 2018 
год 
Грамота 
Администраци
и МБОУ 
гАстрахань 
«Гимназия 
№3» 2020 г 
Благодарствен
ное письмо 
Управления 
Обрзования  
«Город 
Астрахань» 
2021 г 

Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
регионального и 
Всероссийского этапов) 2021 г , 
Всероссийский проект «Мы 
вместе», победитель, 2020 г, 
Научная работа 
«ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 
ФГОС НОО», автор сборника 
статей, апрель 2022 г 
 

Курсы «Основы финансовой 
грамотности, методы ее 
преподавания в системе 
основного, среднего образования 
и финансового просвещения 
сельского населения 16.02 2019 г. 
Технология и методика 
преподавания ОРКСЭ с учетом 
требований ФГОС» 24.07.2019 г. 
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Масюк Ирина 
Валентиновна 

Высшее, АГПИ 
1996 

учитель 
начальных 
классов 

нет Благодарствен
ное письмо 
министерство 
образования и 
науки 
Астраханской 
области, 2019, 
Почѐтная 
грамота 
Министерствап 
росвещения  
Российской 
Федерации  
2021  г 
 

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Вернисаж 
занковцев»  
Участие во Всероссийском 
семинаре совещании 
«Дополнительное образование 
детей: современное состояние и 
инновационные перспективы »  
Участие во Всероссийском 
конкурсе методических 
рвзработок «Мастерская 
учителя» Мастер класс в 
рамках семинара по теме 
«Гимназия как 
социокультурное пространство 
развития субъектов 
образовательного процесса» 
Благодарственное письмо 
Министерства образования и 
науки Астраханской 
области2015 г, «Воспитание в 
XXI веке: актуальные 
проблемы и пути их решения». 
Сборник материалов XXII 
межрегиональной научно-
практической педагогической, 
автор статьи, 2022 г 

Курсы ПК при АИПКП, 2010 г., 
курсы по ФГОС 2012 Обучение 
на курсах повышения 
квалификации ГАОУ АО ВО « 
Астраханский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» «Принципы 
эффективного педагогического 
общения» в объеме 16 часов , № 
584, с 16 по 24 ноября 2017г. - 
удостоверение Обучение на 
дистанционных курсах 
повышения квалификации 
«Реализация ФГОС НОО с 
помощью современных 
педагогических технологий» в 
объѐме 108 часов, № 00 0855, с 
25 по 12 января 2017-2018гг – 
удостоверение Обучение на 
курсах повышения квалификации 
ГАОУ АО ДПО "Институт 
развития 
образования""Достижение и 
оценка метапредметных 
образовательных результатов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО" № 00207, с 26 февраля по 
16 марта 2018, КПК Институт 
непрырывного и 
дополнительного образования 
ФБГОУ ВО « Южно-
Уральскийгосударственный 
гуманитарно –педагогический 
университет» 
«Технологии тьюторского 
сопровождения в условиях 
индивидуализации образования», 
в объёме 144 часов, 2022 г, КПК 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
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Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021, в объёме 44 
часов, 2022 г, КПК Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Международный детский центр 
«Артек» 
«Воспитательная деятельность 
в образовательной организации в 
каникулярное время», в объёме 36 
часов, 2022 г 

Овсянникова 
Светлана 
Геннадьевна 

Высшее, 
АГПУ, 2002 

учитель 
начальных 
классов 

нет Грант мэра 
г.Астрахани 

Победитель конкурса «Учитель 
года Астраханской области 
2013» в номинации «Педагог 
общего образования»  
Лауреат конкурса «ЭКСПО АО: 
авторский образовательный 
продукт» в номинации 
«Авторский метапредметный 
урок». 2016 г. 
 Победитель конкурса (3 место) 
XI Всероссийского творческого 
конкурса разработок учебных 
занятий «Мастерская гения -
2016» 
 Победитель конкурса «Самый 
активный учитель и класс 
Астраханской области» на 
Учи.ру 2017 г. «Педагог-
методист»- 2016года 
 Участник инновационных 
лабораторий Федерального 
проекта НОУ ДПО «Института 
системнодеятельностной 
педагогики», научный 
руководитель Л. Г. Петерсон, 
2015-2018г. Участник 
Всероссийского Слѐта учителей 
г.Сочи  
Участник Делового приѐма 
учителей г. Москва  
Участник Всероссийского 

Институт развития образования. 
«Образовательная деятельность в 
условиях реализации ФГОС 
НОО, 2015г. Институт развития 
образования. Психология 
лидерского поведения в условиях 
внедрения ФГОС ОО,2015г. НОУ 
ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» 
г.Москва. «Реализация ФГОС 
НОО в системе напрерывного 
математического образования на 
основе системно-
деятельностного подхода» 
,2015г. ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО по программе 
«Достижение метапредметных и 
личностных результатов на 
основе надпредметного курса 
«Мир деятельности» , 2016 
Проектно- исследовательская 
деятельность на уроке 
средствами платформы 
ГлобалЛаб, февраль, 2019г., 
Курсы ПК при АИПКП 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
в объёме 36 часов Удостоверение 
Рег . № 13044 Серия АА № 
0013739, 2022г, Единый урок. 
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Слѐта учителей Занковцев 
 г. Самара, 
XXXVIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Наука и 
образование: сохраняя 
прошлое, создаём будущее»  
Автор работы «Особенности 
использования технологии 
продуктивного чтения в 
современной школе», 2022 г, 
участник педсовета 
«Дидактические возможности 
ЦОР «ЯКласс» в развитии 
функциональной грамотности 
школьников», 2022 г, 
«Воспитание в XXI веке: 
актуальные проблемы и пути их 
решения». Сборник материалов 
XXII межрегиональной научно-
практической педагогической, 
автор статьи, 2022 г 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
Профессиональная 
переподготовка.»Педагог 
дополнительного образования» в 
объёме 250 часов. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 04.02.2022 
года 

Павлова Наталья 
Владимировна 

Высшее, АГПИ 
1994 

учитель 
начальных 
классов 

нет Грант мэра 
г.Астрахани 
Почетная 
грамота 
управления по 
образованию и 
науке 
администрации 
г. Астрахани – 
2012 г. 

Призер Всероссийской 
дистанционной 
профессиональной олимпиады 
«Профи – XXI» - 2013 г.  
Диплом за 1 место во 
Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
для педагогов, посвященного 
годовщине Победы в Великой 
отечественной войне 
«Поклонимся великим тем 
годам» -2016 г.  
Диплом за подготовку 
победителя I степени в 
городском конкурсе 
экскурсоводов «Астрахань в 
сердце моем» - 2016 г., 
Научная работа 
«ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

Тренинг «Практикум 
составления технологической 
карты урока в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» - 
2013 г. «Содержание 
образования, образовательные 
области и программы. 
Современные педагогические 
технологии» - октябрь 2015 г., 
март 2016 г. «Основы 
религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ): актуальные 
организационно-методические 
проблемы реализации программ 
учебных модулей» - ноябрь 2016 
г. «Реализация инновационных 
подходов при обучении младших 
школьников в условиях ФГОС 
НОО» - сентябрь 2019 г 
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ТЕХНОЛОГИЙ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 
ФГОС НОО», автор сборника 
статей, апрель 2022 г, I 
Международный конкурс 
чтецов «Сказочный мир 
дедушки Корнея». 
 I Международный конкурс 
чтецов «Космические дали». 
I Международный конкурс 
творческих работ «В дальний 
космос полечу и созвездья 
изучу» 
I Международный конкурс 
творческих работ «Салют 
Победы! » 
I Международный конкурс 
чтецов «Хотим под мирным 
небом жить» 
I Международный конкурс 
проектных и исследовательских 
работ «Грани науки» 
Астраханская региональная 
общественная организация 
популяризации музыкально-
танцевального искусства и 
спорта, поддержки и развития 
детского, юношеского и 
взрослого творчества «Искры 
талантов». Разработала 
положения  и является  
координатором международных  
конкурсов АРОО «Искры 
талантов» для образовательных 
учреждений РФ. 

  



Паничкина Алёна 
Александровна 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
2018 г 

учитель 
начальных 
классов 

нет нет Участник Всероссийский 
проект «Мы вместе», 
победитель, 2020 г. 
 

Курсы ПК АГУ центр «Учитель 
будущего» «Программа 
педагогический дизайн урока» 
2019 г.,  

5 3 

Паташури Нина 
Александровна 
 

высшее, АГУ, 
2008 г., 
«Педагогика и 
психология», 
педагог-
психолог 

педагог-
психолог 

магистр  Благодарственное письмо 
Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
«Город Астрахань» 
2018г. 
Почетная грамота  
Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
«Город Астрахань» 
2020г. 
 

офилактика суицидального 
едения несовершеннолетних", 
О "Межрегиональный центр 
иации и содействия социализации 
ей и молодежи", г. Омск, 2017г. 
05.2013.-29.08.13, «Теория и 
одика реализации федерального 
ударственного образовательного 
ндарта основного общего 
азования». 

 12-2014 г.  обучение в 
истратуре по программе 
сударственное и муниципальное 
авление». 

 .02.2016-13.02.2016, 
едагогическая деятельность по 
ектированию и реализации 
азовательного процесса». 

 .09.2017 -12.09.2017, 
рофорентация в современной 
оле». 

  019г. Профессиональная 
еподготовка в сфере «Образование          

 едагогика». 
  4-25.10.2019г. «Инновационные 

одики преподавания финансовой 
мотности ». 
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Поляничко Наталья 
Ивановна 

Высшее, АГУ 
2004 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почетная 
грамота 
комитета по 
образованию и 
науке 
администрации 
города 
Астрахани, 
2008г. 

Благодарность управления по 
образованию и науке 
администрации г. Астрахани за 
подготовку призера городского 
конкурса «Интеллектуальный 
марафон» для обучающихся 
третьих классов. 2013 
Благодарность за подготовку 
победителя, призера и 
лауреатов городской 
предметной олимпиады по 
математике и русскому языку 
среди обучающихся четвертых 
классов  
Диплом победителя 
всероссийского конкурса 
«Вернисаж занковцев», 2012  
Диплом III место во 
всероссийском 
интернетконкурсе «Символика 
класса», 2012 Сертификат 
победителя конкурса «Лучший 
видеоурок по системе Л.В. 
Занкова с использованием 
электронного учебника «Выбор 
редакции», 2014 г 
Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
регионального и 
Всероссийского  этапов) 2021 г, 
Победитель Всероссийского 
конкурса «Мы- занковцы», 
2022 г 

Курсы ПК при АИПКП, 2014 г « 
Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические технологии»., 
курсы по ФГОС 2016, ООО 
«Центр развития педагогики» по 
программе « Реализация ФГОС 
НОО с помощью современных 
педагогических технологий», 
2018 год 
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Прокофьева 
Алевтина 
Алексеевна 

Высшее, АГПИ 
1993 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

Грант мэра г.Астрахани 
ПобедительВсероссийского  
проекта «Мы вместе», 2020 г 
 

Курсы ПК при АИПКП, 2010 
г.,курсы по ФГОС 2016г 
"Достижение и оценка 
метапредметных 
образовательных результатов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО", ГАОУ АО ДПО 
"Институт развития 
образования", 2018г. 

44 44 

Степанова 
Людмила Ивановна 

Высшее, АГУ, 
2013г 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почѐтная 
грамота 
управления по 
образованию и 
науке 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Город 
Астрахань» -
2016г., Премия 
МО РФ 
учителям 
реализующим 
ОП НО,СО, 
ООО и 
мастерства в 
педагогической 
деятельности, 
2022 г 

Благодарственное письмо 
управления по образованию и 
науке администрации 
муниципального образования 
«Город Астрахань» -2015г. 
Победитель  Всероссийского  
проекта «Мы вместе», 2020 г, II 
Всероссийский смотр- конкурс 
«Золотой фонд образования», 
победитель, 2022 г.  
 

Курсы по программе «Реализация 
ФГОС начального общего 
образования учащихся с ОВЗ и 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)-20 часов. 20.1017 
года удостоверение 30АБ № 
009472 Курсы «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 4 часа 
06.04.17 год сертификат № 5694 
«Охрана труда» -72 часа 25.05.18 
год Удостоверение АА № 
0003258, ФГБО УВО АГУ 
Классное руководство: 
организационно-педагогическое 
обеспечение воспитательного 
процесса»  в объёме 72 часа 
Удостоверение 303500005745 
Рег. №13920, 2022 г, ФГБО УВО 
АГУ«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 
в объёме 72 часа 
Удостоверение303500005998 Рег. 
№ 14201, 2022 г, Курсы ПК при 
АИПКП «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
в объёме 36 часов Удостоверение 
Рег . № 13044 Серия АА № 
0013739, 2022г 
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Старкова Лариса 
Викторовна 

Среднее 
специальное 
АПУ,1980 

учитель 
начальных 
классов 

нет Грамота МО 
РФ 

 Всероссийский проект «Мы 
вместе», победитель, 2020 г, 
Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
регионального и 
Всероссийского этапов) 2021 г 
 

Курсы ПК при АИПКП 2010г., 
курсы по ФГОС 2011, Курсы ПК 
при АИПКП 2017г 
"Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации 
учебной деятельности младших 
школьников в рамках реализации 
ФГОС" ООО "Инфоурок", 2017г.; 
"Основы религиозных культур и 
светской этики: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации", 
ООО "Инфоурок", 2018г. 
 

42 42 

Уланова Татьяна 
Павловна 

Высшее, АГПУ 
2001 

учитель 
начальных 
классов 

нет  Благодарственное письмо 
управления по образованию и 
науке администрации 
муниципального образования 
«Город Астрахань» 
Всероссийский проект «Мы 
вместе», победитель, 2020 г 
 

Курсы ПК в ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования» по дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе « 
Комплексный учебный курс « 
Основы религиозных культур и 
светской этики(ОРКСЭ)» : 
актуальные 
организационнометодические 
проблемы реализации программ 
учебных модулей», 16 часов, 
ноябрь, 2016 г. Курсы ПК при 
«Межрегиональном центре 
медиации и содействия 
социализации детей и молодежи» 
«Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних», 
2017г. 
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Шпыркова Татьяна 
Борисовна 

Высшее,  
АГУ 2010 

учитель 
начальных 
классов 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Вернисаж 
занковцев»  
Лауреат I степени 
Всероссийского конкурса для 
педагогов по формированию 
ЗОЖ «Зелѐный огонѐк 
здоровья»  
Участник научнометодического 
сообщества ГлобалЛаб 
(сертификат за активное в 
проекте «Профессиональный 
рост педагога») 
Благодарственное письмо 
Центр Медиации и права 
ФГБОУ ВО АГУ «Школа 
юного юриста» Благодарность 
АРБОО за вклад в 
благотворительный проект  
«Чужих детей не бывает» 2018 
г  
Участник Международной 
научно - практической 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, г.Астрахань, 2019 
Участник III Всероссийской 
научно-практической 
конференции»Современные 
образовательные технологии: 
навые вызовы и перспективы» 
2019 г 
  Диплом II степени 
Всероссийского конкурса 
«Мастерская педагога 2020». 
  Участник программы 
«Активный учитель» Uchi.ru, 
вошла в ТОП-5 учителей своей 
образовательной организации, 
активно использующих 
цифровые образовательные 
ресурсы и современные 

"Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних", 
АНО "Межрегиональный центр 
медиации и содействия 
социализации детей и 
молодежи", г. Омск, 2017г.  
26.11.18 – 01.12.18 
ФГБОУ ВО АГУ по доп 
профессиональной программе 
«Использование интерактивных 
технологий в образовательном 
процессе» 938 ч) 
Курсы ПК при АОИУУ 
«Содержание и методика 
преподавания модуля «Основы 
православной культуры» 
комплексногоучебного курса 
«Основы религиозныхкультур и 
светской этики» 36 ч,  
Единый урок. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка.»Педагог 
дополнительного образования» в 
объёме 250 часов. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 04.02.2022 
года, Курсы ПК   ООО Инфоурок 
«Особенности введения и 
реализации обновленного  III 
ФГОС ООО» (72 часа), 2022 г, 
Курсы  ПК ООО Инфоурок 
«Майнд-фитнес тренер» (72 
часа), 2022 г, Курсы ПК ООО 
Инфоурок «Подготовка к школе. 
Нейропсихологический 
подход» (108 часов), 2022 г 
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технологии обучения. 2020 г. 
Эксперт в онлайн-образовании 
в рамках программы 
«Активный учитель»- 2020 
Благодарственное письмо за 
проведение дистанционных 
уроков на платформе Учи.ру -
2020, Всероссийский проект 
«Мы вместе», победитель, 2020 
г  
Всероссийский конкурс на 
лучший стенд «Эколята – 
Молодых защитников 
Природы» (Победитель 
регионального и 
Всероссийского  этапов) 2021 г, 
Подедитель 
 I Международного конкурса 
творческих работ «Салют 
Победы», май 2022 г. 

 


