Кадровый потенциал секции учителей начальных классов
2021-2022 учебный год
Образование

Занимаемая должность

Ученая
степень
\звание

Награды

Поощрения, участие в
конкурсах проф.
мастерства

Данные о повышении
квалификации (ПК) и (или)
профессиональной
подготовке

Романцова
Елена Олеговна

Высшее,
АГПУ, 2000

учитель
начальных
классов,
зам.
директора
по УВР

нет

Почетный
работник
общего

Президентский Грант
Победитель конкурса
«Классный классный»
Отличник народного
просвещения РФ
Победитель р/э
Всероссийского конкурса
на лучший стенд «Эколята
– Молодых защитников
Природы», 2021 г
Участник
Всероссийского проект
«Мы вместе», 2020 г.

Курсы ПК АО ДПО «ИРО»
по программе
«Содержание и методика
преподавания модуля
«Основы православной
культуры» комплексного
учебного курса «ОРКСЭ
(базовый курс)», (36 ч),
2017 г.
Курсы ПК при АИПКП по
программе «Авторские
практики по ДПО
программам» декабрь, 2017
Курсы по ФГОС 2018г.
Курс профессиональной
переподготовки
«Организация
менеджемента в
образовательной
организации», 2019 год,
г.Смоленск

образования

РФ

Стаж
работы
по
специал
Общий
ьности
стаж
работы

ФИО

29

29

Абольянина
Людмила
Владимировна

Высшее,
АГПУ, 2003
АГУ, 2013

учитель
начальных
классов

Магистр

Президентский грант ,
2017г

Участник
Лауреат Всероссийского
конкурса
«Педагогический
фестиваль: стремление,
познание, творчество»,
Москва, 2016
Участник Всероссийской
научно- практической
конференции
Ассоциированных школ
ЮНЕСКО, Астрахань,
2017 г.

Бухвалова
Ирина
Валерьевна

Высшее,
АГПУ, 1998

учитель
начальных
классов

нет

Благодарственное письмо

Участник VII
Всероссийских
Занковских
чтениях,г.Москва,2016
Участник Областного
проблемного семинара
«Организация учебно исследовательской и
проектной деятельности в
условиях ФГОС НОО»,
г.Астрахань,2016
Участник
Всероссийского конкурса
«Педагогический
фестиваль: стремление,
познание, творчество»,
г Москва, 2016
Участник
Межрегиональной НПК
«Система Л.В. Занкова:
развитие, творчество,

Министерства
образования
и науки АО
2018 г.

Курсы ПК «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности»,Москва,
ВШЭ, 2018год.
Курсы ПК методика
преподавания Скорочтения
по программе «IA –
reading»для детей и
взрослых 03.04.2020 г
Курсы ПК ООО «МАДО»
по программе ДПО
«Методика преподавания
пнемотехники» (72 ч),
2021 г
Курсы при АИПКП по
ФГОС 2016г.
Курсы ПК в ГАОУ АО
ДПО «ИРО» по ДПО
программе « Комплексный
учебный курс «ОРКСЭ» :
актуальные организационно
- методические проблемы
реализации программ
учебных модулей», (16 ч),
2016 г.
Курсы ПК Издательский
дом «Фѐдоров» «Работа с
информацией»,2017 г.
Курсы ПК «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности»,Москва,
ВШЭ, 2018г.
Курсы ПК в ООО
«Мультиурок» по ДПО

24

24

25

25

Гурина Евгения
Христофоровна

Высшее,
АГПУ, 2000

учитель
начальных
классов

нет

нет

Елесина
Светлана
Владимировна

Высшее,
АГПИ,1967

учитель
начальных
классов

Нет

Отличник
народного
просвещения

РФ

достижения» ФНМЦ им.
Л.В. Занкова совместно с
МПКПП Кабардино Балкарского ГУ 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 г.
Благодарственное
письмо
театра оперы и балета,
2018 г
Победитель
регионального этапа
Всероссийский конкурс на
лучший стенд «Эколята –
Молодых защитников
Природы»,2021 г
Участник
Всероссийский проект
«Мы вместе», 2020 г.
Диплом участника V
Всероссийского
педагогического
практимума, 2016 г.

программе
«Исследовательская
деятельность
учащихся»(72ч) ,
г. Смоленск, 2019 г.

Курс ПК "Организация
работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с
ФГОС" - 72 часа, 2017 г.
Курс ПК «ОРКСЭ»: теория
и методика преподавания в
образовательной
организации» ООО
"Инфоурок", 2018г.
Курс ПК «Ментальная
арифметика» ООО
"Инфоурок", 2019г.

20

17

Курсы ПК «ИПП» г.СанктПетербург
Совершенствование
методов обучения и

33

33

Диплом участника
воспитания для
круглого стола по
продуктивного
проблеме ФГОС , 2017 г.
использования новых
образовательных
Благодарственное
письмо от ГАОУ « РШТ», технологий на современном
2018 г
уроке в соответствии с
ФГОС , 2018г.
Благодарственное
Курсы ПК ГАОУ АО ДПО
письмо
театра оперы и балета,
«Институт развития
2018 г
образования» Достижение и
оценка метапредметных
Участник
Всероссийского проекта
образовательных
«Мы вместе», 2020 г.
результатов в условиях
реализации ФГОС НОО
2018 г.
Курсы Образовательного
Грант мэра
Участник
Международной НПК
учреждения Фонд
г.Астрахани
Ассоциированных школ
"Пед.университет "Первое
Грант
ЮНЕСКО, г.Астрахань,
сентября" Современные
губернатора
2016 г.
подходы к разработке
АО Почѐтная
Участник Региональной уроков (в свете требований
грамота
управления
научно – НПК от 28
ФГОС) (36 ч), 2019 г.
образования
октября 2016 года
Курсы ПК Национальный
«Город
«Учебно исследовательский
Астрахань» исследовательская
университет «Высшая
2017г.
деятельность в системе
школа Экономики» (72 ч),
общего, дополнительного
2018 г.
Почѐтная
и профессионального
Курсы НП Центр развития
грамота
образования,науки и
Министерств образования», Астрахань,
2016 г.
культуры "Обнинский
а образования
и науки АО Лауреат Всероссийского полис" " Элементы ТРИЗ в
2018г.
конкурса
проектной и
«Педагогический
исследовательской
Победитель
фестиваль: стремление,
деятельности младших
полуфинала
познание, творчество»,
школьников" (72 ч), 2020г.
Всероссийско
Москва, 2016 г.
Сертификат Эксперта
го конкурса
Грамота
Г. Москва

Зайцева Ирина
Викторовна

Высшее,
АГПИ, 1996

учитель
начальных
классов

нет

26

26

"Учитель
будущего "2020 Г

Участник Всероссийской
научно - практической
конференции
Ассоциированных школ
ЮНЕСКО, Астрахань,
2017 г.
Участник
Межрегиональной НПК
«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
ИПКПП Кабардино Балкарского
государственного
университета им. Х.М.
Бербекова, г.Нальчик,
2017г.
Победитель
Регионального конкурса
методических разработок
«Под парусом
экологических знаний»
ЭБЦ 2017г.
Участник VI
Международного
конкурса проектно исследовательских работ
"Призма",2018 г.

МЦКО Онлайндиагностика с предметным
и метапредметным
содержанием, 2021 г.

Козырева
Надежда
Григорьевна

Высшее,
АГПУ, 2001

учитель
начальных
классов

нет

нет

Финалист
Всероссийского
профессионального
конкурса «Учитель
будущего» 2020-21
Участник
Всероссийского конкурса
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».
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

Курсы ПК при АОИУУ
"Реализация ФГОС НОО с
помощью современных
педагогических
технологий", ООО"Центр
развития педагогики",
2018г.
Курсы ПК при АОИУУ
«Содержание и методика
преподавания модуля

21

21

Кураева
Екатерина
Станиславовна
Лепещенко

Высшее,
бакалавр
АГУ, 2019г

учитель
начальных
классов

нет

нет

учитель
начальных

нет

Грант мэра

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».
Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе»

«Основы православной
культуры»
комплексногоучебного
курса «ОРКСЭ» (36 ч),
2019г.

Грамота управления по

Курсы ПК Программа

2

2

19

18

Анастасия
Евгеньевна

Ломоносова
Елена Сергеевна

классов

Высшее,
АГПУ, 2003

учитель
начальных
классов

нет

г. Астрахани,
2010г.

образованию и науки,
Победитель
регионального этапа
Всероссийского конкурса
на лучший стенд «Эколята
– Молодых защитников
Природы»,2021 г
Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе»

«Методика преподавания
информатики в начальных
классах, августа 2017г.
Курсы ПК "Организация
образовательного процесса
по ОРКСЭ в контексте
ФГОС», 2018 г

Почетный
работник
общего

Участник
Всероссийского конкурса
«Педагогический
фестиваль: стремление,
познание, творчество»,
Москва, 2016 г.
Участник
Межрегиональной НПК
«Система Л.В. Занкова:
развитие, творчество,
достижения»Федеральный
научно-методический
центр им. Л.В. Занкова
совместно с ИПКПП
Кабардино-Балкарского
государственного
университета им. Х.М.
Бербекова, г.Нальчик,
2017 г.
Участник Всероссийской
НПК Ассоциированных
школ ЮНЕСКО,
Астрахань, 2017 г.
Лауреат Всероссийского
конкурса «Вернисаж

Курсы ПК «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности»,Москва,
ВШЭ, 2018г;
Курсы ПК "Развитие
профессиональнознаниевых компетенций
учителей русского языка и
литературы, а также
специалистов через
проведение серии
мероприятий,
приуроченных ко "Дню
словаря"", НОУ ДПО
"Центр социальногуманитарного
образования", 2017г.

22

22

Курсы ПК «Достижение и
оценка метапредметных

26

26

образования

РФ
Грант мэра
г.Астрахани

Луканова
Лилиана

Высшее,
АГПИ 1989

учитель
начальных
классов

нет

Почѐтная
грамота

Валерьевна

занковцев»
Участник III
АО, 2018 г
Всероссийской НПК
Почѐтная
«Современные
грамота
образовательные
Министерства технологии: новые вызовы
просвещения
и перспективы», 2019 г
Российской
Участник
Федерации
Всероссийского проекта
2020 г
«Мы вместе», 2020 г.

образовательных
результатов в условиях
реализации ФГОС НОО»,
2018 г.
Курсы ПК
«Совершенствование
методов обучения и
воспитания для
продуктивного
использования новых
образовательных
технологий на современном
уроке в соответствии с
ФГОС», 2018 г.
Курсы ПК «Основы
Грамота
Победитель
регионального этапа
финансовой грамотности,
Думы АО,
2017г
Всероссийского конкурса
методы ее преподавания в
на лучший стенд «Эколята
системе основного,
Грамота
– Молодых защитников
среднего образования и
Совета
Природы»,2021 г
финансового просвещения
муниципаль
сельского населения, 2019 г
ного
Участник
Всероссийского проекта
Курсы ПК при АОИУУ
образования
«Мы вместе», 2020 г.
«Технология и методика
«Город
Камызяк»
преподавания ОРКСЭ с
2018 год
учетом требований ФГОС»
Благодарствен
2019 г.
ное письмо
Управления
Образования
«Город
Астрахань»
2021 г
Благодарствен Лауреат Всероссийского
Курсы ПК ГАОУ АО ВО
ное письмо
конкурса «Вернисаж
«АГАСИ» «Принципы
Министерства
занковцев»
эффективного
образования
педагогического общения»
Участник
и науки АО,
Министерства
образования

Маркова
Татьяна
Павловна

Высшее,
АГПИ,1994г

учитель
начальных
классов

нет

Масюк Ирина
Валентиновна

Высшее,
АГПИ 1996

учитель
начальных
классов

нет

32

32

30

25

2015г
Благодарствен
ное письмо
министерства

образования и
науки АО,
2019 г

Овсянникова
Светлана
Геннадьевна

Высшее,
АГПУ, 2002

учитель
начальных
классов

нет

Грант мэра
г. Астрахани

Всероссийского
семинара- совещания «ДО
детей: современное
состояние и
инновационные
перспективы »
Участник
Всероссийского конкурса
методических разработок
«Мастерская учителя»
Участник мастер класса в
рамках семинара по теме
«Гимназия как
социокультурное
пространство развития
субъектов
образовательного
процесса»
Победитель конкурса
«Учитель года АО в
номинации «Педагог
общего образования»
Лауреат конкурса
«ЭКСПО АО: авторский
образовательный
продукт» в номинации
«Авторский
метапредметный урок».
2016 г.
Победитель XI
Всероссийского
творческого конкурса
разработок учебных
занятий «Мастерская
гения -2016»
Победитель конкурса

(16 ч.), 2017г
Курсы ПК
«Реализация ФГОС НОО с
помощью современных
педагогических
технологий» (108 ч.), 2018г
Курсы ПК ГАОУ АО ДПО
"Институт развития
образования" "Достижение
и оценка метапредметных
образовательных
результатов в условиях
реализации ФГОС НОО"
2018 г.

Курсы ПК ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО по программе
«Достижение
метапредметных и
личностных результатов на
основе надпредметного
курса «Мир деятельности» ,
2016
Курсы ПК «Проектноисследовательская
деятельность на уроке
средствами платформы
ГлобалЛаб», 2019г.

33

33

Павлова
Наталья
Владимировна

Высшее,
АГПИ 1994

учитель
начальных
классов

нет

«Самый активный учитель
и класс Астраханской
области» на Учи.ру 2017 г.
Участник
инновационных
лабораторий
Федерального проекта
НОУ ДПО «Института
системно-деятельностной
педагогики», научный
руководитель Л. Г.
Петерсон, 2018г.
Участник
Всероссийского Слѐта
учителей г. Сочи
Участник Делового
приѐма учителей
г. Москва
Участник
Всероссийского Слѐта
учителей Занковцев
г. Самара
Грант мэра
Победитель
г.Астрахани
Всероссийского
профессионального
Почетная
конкурса для педагогов,
грамота
посвященного годовщине
управления
Победы в Великой
по
отечественной войне
образованию
«Поклонимся великим тем
и науке
годам», 2016 г.
администра
Диплом за подготовку
ции
г. Астрахани –
победителя I степени в
2012 г.
городском конкурсе
экскурсоводов «Астрахань
в сердце моем», 2016 г.

Курсы ПК «Содержание
образования,
образовательные области и
программы. Современные
педагогические
технологии» ,2016 г.
Курсы ПК «ОРКСЭ:
актуальные
организационнометодические проблемы
реализации программ
учебных модулей» 2016 г.
Курсы ПК «Реализация
инновационных подходов

27

27

Паничкина
Алѐна
Александровна

Среднее
профессио
нальное

учитель
начальных
классов

нет

нет

магист
р

Благодарствен
ное письмо

образование
2018 г

Паташури Нина
Александровна

высшее, АГУ,
2008 г.,
«Педагогика
и
психология»,
педагогпсихолог

педагогпсихолог

Поляничко
Наталья
Ивановна

Высшее,
АГУ, 2004

учитель
начальных
классов

нет

Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе», 2020 г.

Управление
образования
администраци
и муниципаль
ного
образования
«Город
Астрахань»
2018г.
Почетная
грамота
Управление
образования
администра
ции
муниципаль
ного
образования
«Город
Астрахань»
2020г.
Почетная
грамота
комитета по
образованию

Благодарность за
подготовку победителя,
призера и лауреатов
городской предметной

при обучении младших
школьников в условиях
ФГОС НОО», 2019 г
Курсы ПК АГУ центр
«Учитель будущего»
«Программа
педагогический дизайн
урока» 2019 г.,

4

2

Обучение в магистратуре по
программе «Государственное и
муниципальное управление»,
2016.
Курсы ПК «Педагогическая
деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса»,
2017.
Курсы ПК , «Профориентация
в современной школе», 2019г.
Курсы ПК Профессиональная
переподготовка в сфере
«Образование и педагогика»,
2019г.
Курсы ПК «Инновационные
методики преподавания
финансовой грамотности ».
2020 г.

16

11

Курсы ПК при АИПКП по
ФГОС 2016,
Курсы ПК ООО «Центр
развития педагогики» по

20

20

и науке
администра
ции города
Астрахани,
2008г.

Прокофьева
Алевтина
Алексеевна

Высшее,
АГПИ, 1993

учитель
начальных
классов

нет

Почетный
работник
общего
образования
РФ
Грант мэра
г.Астрахани

олимпиады по математике
и русскому языку среди
обучающихся четвертых
классов, 2016 г
Диплом победителя
всероссийского конкурса
«Вернисаж занковцев»,
2016
Диплом III место во
всероссийском
интернетконкурсе
«Символика класса», 2016
Сертификат победителя
конкурса «Лучший
видеоурок по системе Л.В.
Занкова с использованием
электронного учебника
«Выбор редакции», 2016 г
Победитель
регионального этапа
Всероссийского конкурса
на лучший стенд «Эколята
– Молодых защитников
Природы», 2021 г
Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе», 2020 г.

программе « Реализация
ФГОС НОО с помощью
современных
педагогических
технологий», 2018 год

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

43

43

Степанова
Людмила
Ивановна

Высшее,
АГУ, 2013г

учитель
начальных
классов

нет

Старкова
Лариса
Викторовна

Среднее
специальное
АПУ,1980

учитель
начальных
классов

нет

Благодарствн
ное письмо

управления
по
образованию
и науке
администраци
и
муниципальн
ого
образования
«Город
Астрахань»,
2015г.
Почѐтная
грамота
управления
по
образованию
и науке
администра
ции
муниципаль
ного
образования
«Город
Астрахань» 2016г.
Грамота МО
РФ

Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе», 2020 г.

Курсы ПК по программе
«Реализация ФГОС
начального общего
образования учащихся с
ОВЗ и ФГОС обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (20 ч.), 2017.
Курсы ПК «Оказание
первой помощи
пострадавшим» (4 ч), 2017г.
Курсы ПК «Охрана труда» (72 ч), 2018 г.

31

31

Победитель
регионального этапа
Всероссийский конкурс на
лучший стенд «Эколята –
Молодых защитников
Природы», 2021 г
Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе», 2020 г.

Курсы ПК при АИПКП по
ФГОС , 2017г
Курсы ПК "Психологопедагогические аспекты
развития мотивации
учебной деятельности
младших школьников в
рамках реализации ФГОС"
ООО "Инфоурок", 2017г.;

41

41

Курсы ПК "ОРКСЭ: теория
и методика преподавания в
образовательной
организации", ООО
"Инфоурок", 2018г.
Уланова
Татьяна
Павловна

Высшее,
АГПУ 2001

учитель
начальных
классов

нет

Благодарстве
нное письмо
управления
по
образованию
и науке
администраци
и
муниципальн
ого
образования
«Город
Астрахань»

Участник
Всероссийского проекта
«Мы вместе», 2020 г.

Шпыркова
Татьяна
Борисовна

Высшее,
АГУ 2010

учитель
начальных
классов

нет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Благодарность
АРБОО за вклад в
благотворительный
проект
«Чужих детей не бывает»
2019 г.
Участник
Международной научно практической
конференции
Ассоциированных школ
ЮНЕСКО, г.Астрахань,

Курсы ПК в ГАОУ АО
ДПО «ИРО» по ДПОПП
« Комплексный учебный
курс «ОРКСЭ» :
актуальные
организационнометодические проблемы
реализации программ
учебных модулей», (16 ч),
2016 г.
Курсы ПК при
«Межрегиональном центре
медиации и содействия
социализации детей и
молодежи» «Профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних»,
2017г.
Курсы ПК "Профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних",
АНО "Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи", г. Омск,
2017г.
Курсы ПК ФГБОУ ВО АГУ
по ДПП «Использование
интерактивных технологий
в образовательном

21

21

31

31

2019.
Участник III
Всероссийской НПК
«Современные
образовательные
технологии: новые 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
технологии обучения,
2020 г.
Эксперт в онлайнобразовании в рамках
программы «Активный
учитель»- 2020
Благодарственное
письмо за проведение
дистанционных уроков на
платформе Учи.ру -2020
Победитель
регионального этапа
Всероссийский конкурс на
лучший стенд «Эколята –
Молодых защитников
Природы», 2021 г

процессе» (38 ч), 2018 г.
Курсы ПК при АОИУУ
«Содержание и методика
преподавания модуля
«Основы православной
культуры» комплексного
учебного курса «ОРКСЭ»
(36 ч), 2019 г.

