
Кадровый состав секции учителей естественно-математического цикла 
2022-2023 учебный год 

ФИО Образование Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Награды Поощрения, 
участие в 

конкурсах проф. 
мастерства 

Данные о повышении 
квалификации (ПК)  и 

(или) профессио-
нальной подготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности 

 
Куликова 
Людмила 
Александров-
на 

 
 
 

 
 

высшее замдиректора по 
УВР, 
учитель 
математики 

математика магистр Отличник на-
родного просве-
щения РФ,  
Заслуженный 
учитель РФ 

Грант Президента 
РФ 2007 год 

Курсы ПК ГАОУ АО ДПО 
«АИПКП»,2013 г. 
Курсы ПК АПК и ППРО, 
2013 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
направлению «Менеджмент 
в образовании»приГАОУ 
АО ДПО «АИПКП», 2014 г. 

47 47 

Аристова 
Тамара 
Викторовна 

высшее учитель 
математики 

математика магистр Заслуженный 
учитель РФ 

Грант Президента 
РФ,  2006г. 
Грант Губер-
натора, 2009 г. 
Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования АО 
(2014,2015,2017). 

«Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ЭГЭ» 2022 
(Математика) 

48 48 

Лебедева 
Светлана 
Викторовна 

высшее учитель 
математики,  
руководитель МО 
естественно- 
математического 
цикла 

математика Окончила 
аспирантуру 

Отличник народного 
образования РФ 

Грант мэра 
г.Астрахани, 2007 
г. 
 

«Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ЭГЭ -2022» 
(Математика) 
Решение заданий ЕГЭ по 
математике повышенной 
сложности, Институт 
развития образования 
«Платформа» март 2022 

27 27 

Яголичева 
Светлана 
Анатольевна 

высшее учитель 
математики 

математика нет нет  «Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ» 2022 
(Математика) 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36часов Серия АА 
№0013795 2022г. 

31 31 

Белова 
Татьяна 
Александров-
на 

высшее учитель 
математики, 
руководитель МО 
учителей ма-
тематики 

математика магистр нет Грант мэра 
г.Астрахани 2008 
год 
Грант Президента 

РФ 2009 год  
Грант лучшим 
учителям РФ 
2013 год 
Почетная грамота 
Министраобразова
ния и науки АО 
(2018) 

«Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ» 2022 
(Математика) 
 

27 27 



Благодарность 
Управления 
образования 
администрации 
МО «Город 
Астрахань» 2018 

Свирина 
Галина 
Александров-
на 

высшее учитель 
математики 

математика нет нет  «Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ -2022» 
(Математика) 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36часов 

29 28 

Аристова 
Галина 
Николаевна 

высшее учитель 
математики 

математика нет нет Благодарственное 
письмо от 
Управления 
образования 
администрации 
МО «Город 
Астрахань»,2018 
г. 

2019 г. - НИУ “Высшая 
школа экономики” по 
программе повышения 
квалификации 
“Преподавание математики в 
школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и 
конкурсам” -  76 часов. 
2019 г. - ГАОУ АО ДПО 
«Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ» 2020 
(Математика)- 24 часа. 

9 9 

Ибрагимова 
Каламкас 
Музайеновна 

высшее Учитель 
математики 

математика магистр нет Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования АО 
2020 
Лауреат конкурса 
«Учитель года 
АО», 2020 
Победитель 
конкурса 
«Учитель года 
города 
Астрахани-2020» 

Академия реализации 
государственной политики 
«Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализациифедерального 
проекта «Учитель будущего» 
от 30.11.2020 (112 часов) 
АНО «Платформа новой 
школы» «Персонализация 
образования в условиях 
цифровой трансформации в 
обществе» (144 часа) 
Школьная цифровая 
платформа «Основы 
персонализации модели 
образования» (16 часов) 
Школьная цифровая 
платформа «Основы 
персонализации модели 
образования» (20 часов) 

14 14 

Крылова 
Анастасия 
Алексеевна 

студентка  Математика 
Информатика  

 нет нет Курсы «Педагогический 
дизайн урока» АГУ 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36часов 
 
 
 

1 1 



Кузьмина 
Александра 
Николаевна 

высшее учитель физики, 
руководитель МО 
учителей физики 
и химии 

физика Кандидат 
наук 

нет Грант Президента 
РФ 2010г., 
Грант мэра 
г.Астрахани,  
2009 г. 
Патент на полезную 
модель № 180454 
«Электронный 
поляриметр со 
встроенным набором 
светофильтров и 
программируемым 
микроконтроллером 
для определения 
качества меда», 
зарегистрирован 14 
июня 2018 г. 

«Центр мониторинга в 
образовании» по программе 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ЭГЭ» 2022 

28 28 

Субботина 
Светлана 
Зиновьевна 

высшее учитель физики физика нет нет Патент на 
полезную модель № 
174664 
«Устройство на 
основе материалов 
с 
переизлучающими 
свойствами для 
привлечения 
насекомых» 

17.11.2021 ПК № 00 25256 
(72 часа) «Актуальные 
вопросы преподавания 
физики в школе в условиях 
реализации ФГОС» 

34 34 

Приходько 
Наталья 
Владимировна 

высшее учитель химии химия нет нет Грант Президента 
РФ 2006 г., 
Грант Губер-
натора 2009 г. 
Победитель 
регионального 
конкурса 
«Учитель года 
Астраханской 
области 2018» 
Почетная грамота 
управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Астрахань» - 2020г. 
Благодарственное 
письмо губернатор 
Астраханской 
области – 2020г. 

Функциональная 
грамотность (16 ч.) 
Вызовы современности и 
химическое образование (24 
ч.) 
 

40 40 

Меланьина 
Нина 
Ильинична 

высшее директор, учитель 
химии 

 нет нет Грант Губер-
натора, мэра 2007 
г. 

 «Технологии подготовки к 
ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 
по предмету «Химия» с 
учетом требований ФГОС» - 
72 часа 

48 48 

Анциферова 
Марина 
Владимировна 

высшее учитель химии, 
информатики 

химия, инфор-
матика 

Магистр 
Диплом магистра 
с отличием 
28.06.2013 

нет Грант мэра 
г.Астрахани 
2012 г. 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 2021 
«Педагог дополнительного 
образования»  
250 часов от 03.03.2022 

26 26 

Мамцева 
Ирина 
Милославовна 

высшее учитель биологии биология нет нет нет Сентябрь-ноябрь 2021 
«Формирование 
естественно-научной 
грамотности при изучении 
раздела «Генетика» на 
уроках биологии» 

26 26 

Айзатулина 
Гульнара 
Гадельбиковна 

высшее учитель биологии биология нет нет нет «Современные 
образовательные технологии 
в преподавании химии с 
учетом ФГОС », 72 часа  
«Персонализация 
образования в условиях 

 2 года 7 месяцев 



цифровой трансформации в 
обществе », 144 часа. 

Ващинец 
Елена 
Юрьевна 

высшее учитель 
географии 

география нет нет нет «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36 часов – 2022г. 
Институт развития 
«Развитие личностного 
потенциала обучающегося в 
условиях перехода на ФГОС 
– 21 с учётом анализа 
результатов ГИА» 4 часа – 
2021 г. Институт развития 
«Проектирование учебного 
занятия с учётом содержания 
примерной рабочей 
программы по предмету 
(биология и география) – 4 
часа – 2022 г. Институт 
развития 
«Обновление содержания и 
технологий обучения 
предмету с учётом 
предметной концепции и 
обновлённых ФГОС» - 28 
часов, 2021 . Институт 
развития 
 

28 28 

Занозина 
Наталья 
Викторовна 

высшее учитель 
географии 

география Магистр 
«Экология и 
природопользован
ие» (Диплом 
Магистра с 
отличием 103024 
2003422, 
регистрационный 
номер 2425-м, дата 
выдачи 08 июля 
2016 

нет Грант Мэра 
г.Астрахани 
2012 г. 
Диплом 
победителя 
конкурса на 
получение 
денежного 
поощрения. 
Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования и 
науки АО Гутман 
В.А. 
Благодарственное 
письмо от 
Губернатора АО 
Морозов С.П. 

«Школа современного 
учителя. Развитие 
естественнонаучной 
грамотности» (56 час.) 
Обучение по программе 
профессиональной 
переподготовки «Педагог 
дополнительного 
образования» (объем 250 
час) 

26 26 

Сытенькая 
Надежда 
Анатольевна 

высшее учитель 
информатики 

информатика магистр  нет Грант мэра 
г.Астрахани 
2007  
Грант 
Губернатора 
год Благодарность 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере 
образования и 
науки Приказ  №31 
г.Москва (2018 г.), 
Грант Президента 
РФ, 2020 

«Особенности введения и 
реализации обновленного 
ФГОС ООО»  
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 

22 22 

Кочелаева 
Елена 
Равильевна 

высшее учитель 
информатики 

информатика магистр нет Грант Президента 
РФ, 2006 г. 
грант мэра 
г.Астрахани, 2013 
г. 
Победитель 
межрегиональног

Обучающий курс от 
компании Canva  и Сети 
ассоциированных школ 
Юнеско в РФ «Создание 
профессиональных видео, 
презентаций и других 
образовательных визуальных 
материалов» 

21 21 



о полуфинала 
профессионально
го конкурса 
«Учитель 
будущего» 
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Педагог-
наставник в 
исследовательской 
деятельности» 
(лауреат) 
Всероссийский 
конкурс педагогов 
«Потенциал 
развития» (лауреат 
1 степени) 
Всероссийский 
конкурс «Учитель 
будущего-2020» 
(финалист), Грант 
Президента РФ, 
2021,  
  Всероссийский 
конкурс «Флагманы 
образования - 2021» 
(финалист) 

ПК «Цифровая гигиена и 
информационная 
безопасность», 16 часов 
АНК «Национальная 
открытая школа CORE» 
ПК «Воспитательная 
деятельность в 
образовательной 
организации в каникулярное 
время»  36 часов ФГБОУ 
«Международный детский 
центр «Артек» 
ПК «Организация работы 
соспособными и 
одаренными детьми в 
образовательной 
организации» 16 часов 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования» 
ПК «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования» 44 часа ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» 
ПК «Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»  36 
часов ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 

Назарова 
Любовь 
Владимировна 

высшее учитель 
информатики 

информатика магистр нет Грант Мэра г. 
Астрахани 2010 
Грант Президента 
РФ, 2020 
 

2021г. "Методы и 
технологии 
профориентационной работы 
педагога-навигатора" 
2022 г. «Особенности 
введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО» 

19 19 
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