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ФИО Образование Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

Преподава-

емые дисци-

плины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(зва-

ние) 

Награды Поощре-

ния, уча 

стие в 

конкурсах 

проф. ма-

стерства 

Данные о по-

вышении ква-

лификации 

(ПК) и (или) 

профессио-

нальной под-

готовке 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль- 

ности 

Котенько-

ва Ольга 

Юрьевна 

Высшее, 

АГПИ, 1992; 

Рязанский ин-

ститут 

Развития обра-

зования, 

2013 

Заместитель 

директора 

по УВР, учи-

тель истории  

история нет Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния, 

Почетная 

грамота 

Губернато-

ра Аст- 

раханской 

области 

Грант Пре-

зидента 

РФ, 2006 год 

Почетная гра-

мота 

Губернатора 

Астра- 

Ханской обла-

сти, 

2013 г.; 

Почетная гра-

мота 

Администра-

ции МО «Го-

род Астра-

хань», 2019 г.; 

Благодар-

ственное пись-

мо Городской 

думы МО «Го-

род Астра-

Курсы ПК АНО 

ДПО «Иннова- 

ционный образо-

вательный центр 

повышения ква-

лификации и пе- 

реподготовки 

«Мой универси- 

тет», 

г.Петрозаводск, 

2016; кур- 

сы ПК «Норма-

тивно-правовые и 

методические ос-

новы проверки 

и оценки образо-

вательных дос- 

тижений выпуск-

ников при про- 

ведении ЕГЭ ( по 

предмету «Ис- 

30 30 



хань», 2020 г. тория»)» 2020, 

2021, 2022; 

курсы ПК на 

Учебной плат-

форме по подго-

товке специали-

стов, 

привлекаемых к 

ГИА, 2019 г., 

2020 г., 2022 

курсы ПК  «Со-

держание финан-

совой грамотно-

сти»при  ФБГ-

БОУВС «Россий-

ская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

РФ»,2021 

Седышева 

Елена Вя-

чеславовна 

Высшее АГПИ 

1993г.,  

Московский 

юридический 

институт,  

2007 г. 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История, об-

ществознание, 

право, эконо-

мика 

нет Почетный 

работник 

общего об-

разования,  

Почетная 

грамота 

Губернато-

ра Астра-

ханской 

области 

Грант Прези-

дента 2007,  

Грант Прези-

дента 2017г.,  

Почетная гра-

мота губерна-

тора Астра-

ханской обла-

сти 2017г. 

Почетная гра-

мота Управ-

Курсы ПК 

«Нормативно-

правовые и ме-

тодические ос-

новы проверки и 

оценки образо-

вательных дости 

жений выпуск-

ников при прове 

дении ЕГЭ (по 

предметам «Ис 

29 29 



ления адми-

нистрации 

МО 

«Город Аст-

рахань», 

2017 г., 2018 

г. 

Благодар-

ственное пись-

мо Думы Аст-

раханской об-

ласти за мно-

голетний доб-

росовестный 

труд  2021г. 

тория», Обще-

ствознание»)», 

2020, 2021, 2022 

 

Игнатенко 

Оксана 

Ивановна  

высшее, Аст-

раханский 

государ-

ственный ин-

ститут имени 

Кирова, 1993 

год. 

 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История, об-

ществознание 

нет нет Грант 

Губернатора 

Астраханской 

области, 

2008 г., 

Почётная гра-

мота Мини-

стерства об- 

разования Аст-

ра- ханской 

области 2017 

г., 

Благодар-

ственное пись-

мо Министер 

ства образова-

ния Астрахан-

Курсы ПК ФГОС 

при АИПКП , 

2014; курсы ПК 

«Правовые и ме-

тодические осно-

вы проверки и 

оценки образова-

тельных дости- 

жений выпускни-

ков при прове- 

дении ЕГЭ (по 

предмету «Обще- 

ствознание»)», 

2016; 2018; 

2019;2020;2021, 

2022 
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ской области, 

2018 г. 

Почётная гра-

мота Мини-

стерства об- 

разования Аст-

ра ханской об-

ласти 2020 г., 

 Благодар-

ственное пись-

мо Министер-

ства образова-

ния  

Астраханской 

Области 2022 г. 

Лукова 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

АГПУ, 2002 г. 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История, об-

ществознание 

нет нет Гранта мэра г. 

Астрахани, 

2011 г., Благо-

дарственное 

письмо Мини-

стерства обра-

зования и 

науки АО,  

2019 г.; Почёт-

ная грамота 

Министерства 

образования и 

науки АО 2021 

г.; Благодар-

ственное пись-

мо АГУ 2021 г. 

Курсы АНО ДПО 

ВИПР «Волго- 

градский инсти-

тут профессио- 

нального роста», 

2019 г.; 

курсы ПК «Нор-

мативно- право-

вые и методиче-

ские осно- вы 

проверки и оцен-

ки образова- 

тельных дости-

жений выпускни- 

ков при проведе-

нии ЕГЭ ( по 

предмету «Обще-

24 24 



ствознание»)», 

2018; 2019, 2020, 

2021, 2022; 

Курсы ООО 

«Центр иннова-

ционного образо-

вания и воспита-

ния»  по про-

грамме «Обеспе-

чение санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям», 2021 г.; 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфек-

ций, в том числе 

новой коронови-

русной инфекции 

(СОVID-19», 

2021 г. 

Осокина 

Мария 

Олеговна 

Высшее, 

АГУ,2012 

Магистратура 

АГУ 

2014 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История, 

обществозна-

ние 

нет нет  Победитель 

конкурса 

«Учитель года-

2019» среди 

педагогических 

работников 

государствен-

ных образова-

Курсы ГОУ ДПО 

«Кузбасский ре-

гиональный ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и переподго-

товки работников 

образования « - 

11 лет 9 лет 



тельных орга-

низаций, под-

ведомственных 

министерству 

образования и 

науки АО, 2019 

Финалист кон-

курса «Учи-

тель года Аст-

раханской об-

ласти», 2019,  

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования и 

науки АО, 2020 

Тьюторское со-

провождение  

развития одарен-

ности у учащих-

ся,2020 

Курсы ФГБОУш 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Технологии 

цифрового обра-

зования, 2020 

 


