
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

по состоянию на 1 сентября 2022 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования, 

квалификация, 

направление подготовки 

или специальность 

Квалификацио

нная категория 

 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

(при наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж/в 

ГАУ ДО 

АОЦРТ 

Преподаваемые 

дисциплины 

1.  Акифьева 

 Рашида 

Харисовна 

Методист Высшее 

АГУ 

2005г 

ВСБ № 0810243 

квал. «Учитель русского 

языка и литературы» 

спец. «Русский язык и 

литература» 

Первая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

 

ООО Центр подготовки персонала «ЗоргоСфера» 

г. Астрахань 

2020 г. 

302412162637 

Рег. номер 564 

Повышение квалификации по программе 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч. 

16 16  

2.  Аншакова 

Наталия 

Анатольевна 

Методист Высшее 

АГПИ им. Кирова 

1994г. 

ЦВ № 351452 

спец. «Педагогика и ме-

тодика начального обуче-

ния с дополнительной 

специальностью «музы-

ка», квал. «Учитель 

начальных классов, музы-

ки основной школы» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

Рег. номер 299 

Повышение квалификации по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости»  

72 ч. 

30 15  



3.  Алексашина 

Дарья 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное 

Астраханский колледж 

культуры и искусств 

2019г. 

113004 0008515 

Спец.: «Социально-

культурная деятельность 

(по видам)» 

Квал.: «Менеджер соци-

ально-культурной дея-

тельности» 

б/к  Астраханский колледж культуры и искусств 

г. Астрахань 

2019г. 

300400001641 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогическая деятельность в любительском твор-

ческом коллективе» 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

Рег. номер 03399 

36 ч. 

 

УЦ «Школа медицины катастроф» ГБУЗ АО «ЦМК и 

СМП» 

г. Астрахань 

2022г. 

№ 46 

Прошла обучение по программе «Первая помощь 

пострадавшим в чрезвычайных происшествиях при-

родного, техногенного и социального характера» 

16 ч. 

3 3  

4.  Астанина 

Лариса 

Александровна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Астраханское культурно-

просветительное училище 

1985г. 

ЗТ № 437598 

Спец.: «Культурно-

просветительная работа» 

квал.: «Клубный работ-

ник, руководитель само-

деятельного хореографи-

ческого коллектива» 

 

Волгоградский институт 

искусств и культуры 

2003г. 

ДВС № 1283217 

Спец.: «Социально-

культурная деятельность» 

Квал.: «Менеджер 

б/к  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2021г. 

АА № 09895 

Рег. номер 0010590 

Повышение квалификации по программе «Обновление 

содержания и технологий обучения предмету с учетом 

предметной компетенции и обновленных ФГОС» 

28 ч. 

36 14 Хореография 



социально-культурной 

деятельности» 

5.  Болдырев Максим 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Высшее 

АГУ 

2013г. 

Диплом бакалавра 

ВБА 0067149 

направление «Химия» 

АГУ 

2015г. 

Диплом магистра 

103024 0602203 

направление «Химия» 

б/к  ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» 

г. Астрахань 

2020г. 

30040005288 

Рег. номер 5478 

Повышение квалификации по программе 

«Целеполагание и управление временем» 

24 ч. 

8 7 Актерское 

мастерство 

6.  Белянина  

Алена  

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ОГОУ СПО 

«Астраханский колледж 

культуры» 

2010г. 

30 БА 0002343 

Спец.: «Социально-

культурная деятельность 

и народное 

художественное 

творчество» 

Квал.: «Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель» 

б/к  ЧОУ «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

г. Санкт-Петербург 

2021г. 

ПП № 066344 

Рег. номер 64941/2021 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитатель в дошкольной образовательной 

организации» 

520 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2021г. 

АА № 0010497 

Рег. номер 09802 

Повышение квалификации по программе 

«Обновление содержания и технологий обучения 

предмету с учетом предметной концепции и 

обновленных ФГОС» 

28 ч. 

 

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусств» 

г. Астрахань 

2022г. 

ПК № 0759216 

Рег. номер 1245 

Повышение квалификации по программе 

11 2 Хореография 



«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей хореографических 

дисциплин образовательных учреждений сферы 

культуры и искусств» 

72ч. 

7.  Богданова  

Ольга 

Михайловна 

педагог-

организатор 

Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики 

2006г. 

ВСГ 0403054 

спец.: «Финансы и 

кредит» 

квал.: «Экономист» 

б/к  АНО ДПО "Гуманитарно-технический университет" 

2021 г. 

613100304332 

Спец.: «Старший методист дополнительного 

образования» 

600 ч. 

15 07 мес.  

8.  Верьина 

Элеонора 

Александровна 

Концерт-

мейстер 

Среднее 

профессиональное 

АМУ 

1977г 

Ю № 682702 

квал. «Преподаватель 

ДМШ и 

концертмейстера» спец. 

«Фортепьяно» 

Высшая  ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» 

г. Астрахань 

2019г. 

302410396802 

Рег. номер 1041 

Повышение квалификации 

по программе «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства. 

Концертмейстерское исполнительство на 

фортепиано» 

72 ч. 

46 46 Вокал, 

хореография 

9.  Верейкина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

Астраханский государ-

ственный  

университет 

2010г. 

Диплом 

ВСГ № 4422475 

Спец.: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Квал. «Организатор-

методист дошкольного 

образования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ООО Центр подготовки персонала «ЗоргоСфера» 

г. Астрахань 

2020г. 

302411488305 

Рег. номер 416 

Повышение квалификации по программе 

«Профессиональная деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 ч. 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

прослушала семинар по теме «Развитие творчества 

у детей младшей и средней группы в 

изобразительной деятельности (лепка)» 

16 ч. 

33 33  



АНО ДПО «Дом радости» 

г. Нижний Новгород 

2020г. 

Рег. номер 573 

Повышение квалификации по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости» 

72 ч. 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

2021 г. 

Рег. номер 982 

Повышение квалификации по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости»  

72 ч. 

10.  Глазкова  

Елена 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

АВБ 0442115 

2000г. 

БАКАЛАВРА обр. по 

направ. «Педагогика: 

педагогика и методика 

нач.обр.» 

АГПУ 

ДВС 1550354  

2001г. 

квал. «Учитель начальных 

классов и географии» 

спец. «Педагогика и ме-

тодика нач.обр. с доп 

спец. «География» 

Моск.открытый 

соц.университет (инсти-

тут), 2007г. 

Высшая 

 

 ООО Центр подготовки персонала «ЗоргоСфера» 

г. Астрахань 

2021г. 

302415100016 

Рег. номер 415 

Повышение квалификации по программе 

«Современная организация игровой деятельности 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 

40 ч. 

20 20 Этикет, дефиле 

11.  Грунина  

Юлия  

Юрьевна 

педагог-

организатор 

АРУ 

СБ 4322711 

2003г. 

квал. «Юрист», спец. 

«Правоведение» 

б/к  АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» 

613100197759 

2020г. 

Профессиональная переподготовка 

17 1  



 

Международный инсти-

тут экономики и права 

г. Москва 

2009г 

ВСГ № 3400390 

квал. «Юрист», спец.  

«Юриспруденция» 

по направлению «Методическая деятельность в ор-

ганизации дополнительного образования с учетом 

ФГОС» 

Квал.: «Методист дополнительного образования» 

600ч. 

12.  Донская  

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Волгоградский государ-

ственный ордена «Знак 

почета» педагогический 

институт им. А.С. Сера-

фимовича 

1989г. 

ТВ № 461957 

спец. «английский и 

немецкий языки», квал. 

«Учитель английского и 

немецкого языков» 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2021г. 

АА № 0012421 

Рег. номер 11726 

Повышение квалификации по программе 

«Обновление содержания и технологий обучений 

предмету с учетом предметной концепции и 

обновленных ФГОС» 

28 ч. 

32 32 Английский язык 

13.  Донская  

Ольга 

Анатольевна 

Методист 

 

 

 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

АОКУ 

1996г 

УТ-I № 019364 

спец. «Соц.-культ.деят.», 

квал. «Педагог-

хореограф, рук. хорео-

графического коллекти-

ва» 

АГУ 

103018 0189892 

2014г. 

БАКАЛАВР социально-

культурной деятельности 

АГУ 

103024 1182217 

2016г. 

Магистр педагогическое 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г.  

АА № 0009023 

Рег. номер 08328 

Повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

50 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000027970 

Рег. номер 1262 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

28 28  

 

 

 

Хореография 



г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

Рег. номер 03605 

36 ч. 

14.  Дутова  

Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГУ 

2004г 

ВСБ № 0262850 

квал. «Учитель начальных 

классов», спец. 

«Педагогика и методика 

нач.обр.» 

первая  

 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

29 29 Хореография 

15.  Дуйсенова 

Екатерина 

Александровна 

Методист 

 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АИПК 

1995г. 

СТ № 759462 

спец. «Труд», квал. «Учи-

тель труда» 

 

Московский психолого-

социальный институт 

2007г 

ВСГ № 1149029 

квал. «Учитель-логопед, 

Специальный психолог», 

по спец. «Логопедия. 

Спец.психология» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая  

 

 ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» 

г. Москва 

2019г. 

Рег. номер 02970-18/19-В-Дп-1/14 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского изобразительного 

творчества и поддержки детской одаренности» 

24 ч. 

 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

г. Москва 

2020г. 

770600059051 

Рег. номер 131/02-ГЗ 

Повышение квалификации по программе 

«Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью, в том числе проявившими 

выдающиеся способности в творчестве, в науке и в 

спорте» 

36 ч. 

 

27 27  

 

 

 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 



Учебный центр Общероссийского Профсоюза 

образования 

г. Москва 

2021г. 

772700044217 

Рег. номер 01804 

Повышение квалификации по программе 

«Развитие организации дополнительного 

образования детей в условиях внедрения 

региональных целевых моделей дополнительного 

образования детей (опыт участников всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур»)» 

36 ч. 

16.  Жирнов 

Владислав 

Валерьевич 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Астраханский государ-

ственный университет 

2019г. 

103024 4314235 

Направление подготовки: 

«Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки)» 

Квал.: «Бакалавр» 

б/к  ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

г. Астрахань 

2019г.  

103024 4314235 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Квал.: «Бакалавр» 

6.232 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

г. Астрахань 

2021г. 

103032 0002115 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование» 

Квал. «Магистр» 

930 ч. 

2 2 Немецкий, 

английский язык 

17.  Журавлева 

Айслу 

Оспановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

АОУК 

Диплом УТ № 776141 

1997г. 

спец. «Соц.-культ.деят.», 

квал. «Педагог-орг., 

рук.хореогр.коллектива» 

Высшая  АНО ДПО «Аничков мост» 

г. Санкт-Петербург 

2020г. 

451526 

Рег. номер 1251 

Повышение квалификации по программе «Ритмика 

и хореография в системе дополнительного 

образования детей» 

72 ч. 

23 19 Хореография 

18.  Заблоцкая 

Светлана 

Методист Высшее 

АГПИ 

Соответствие 

занимаемой 

 Образовательный Фонд «Талант и успех» 

г. Сочи 

39 36  



Алексеевна 1983г 

ИВ № 576671 

спец. «Биология и 

химия», квал. «Учитель 

биологии и химии 

средней школы» 

должности 2019г. 

Консультационно-просветительский семинар по 

теме «Использование станков с ЧПУ и 3D 

принтеров» 

16 ч. 

 

НП Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» 

г. Обнинск 

2021г. 

Рег. номер 1790538/1 

Повышение квалификации по теме 

«Образовательный потенциал в России: опыт, 

стратегии, технологии» 

36 ч. 

19.  Заиграева 

Наталья 

Александровна 

методист Высшее 

АОУК 

2003г 

СБ № 2370780 

квал. «Реж.-

пост.теат.представлений», 

спец. «Соц.-культурная 

деятельность и 

народ.худ.творчество». 

АГУ 

2015г. 

103018 0382868 

квал. «Бакалавр» 

по направлению «Соци-

ально-культурная дея-

тельность» 

АГУ 

2017г. 

103024 2889649 

квал. «Магистр» 

по направлению 

«Организация работы  

с молодежью» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации»  

2019г. 

183100844841 

Рег. номер ПК – 1427 

Повышение квалификации по программе 

«Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

36 ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Рег. номер 02690 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 

 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и 

финансов»  

г. Астрахань 

2022г. 

ПП № 0010687 

Рег. номер 0019/22-П 

Переподготовка по программе  

«Менеджмент в образовании» 

520 ч. 

21 12  

20.  Ибрагимов Педагог Среднее Высшая   17 17 Хореография 



Этибар 

Романович 

дополнитель

ного 

образования 

профессиональное 

Дагестанский колледж 

культуры и искусств им. 

Б. Мурадовой 

2015г. 

110505 0001294 

квал. Рук.любительского 

творчества коллектива, 

преподаватель», по 

51.02.01 Нар.худ.тв. (по 

виду –Хор.творчество) 

21.  Игзалиева  

Райля 

Абдуллаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Астраханский  

педагогический колледж 

Диплом СБ 2483401 

квал. «Воспитатель», 

спец. «Дошкольное 

образование» 

Высшая 

 

 ЧУ ДПО «Учебный центр Зорго» 

г. Астрахань 

2019г. 

302408757030 

Рег. номер 78 

Повышение квалификации по программе 

«Профессиональная деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

40 ч. 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

2021 г. 

Рег. номер 923 

Повышение квалификации по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости»  

72 ч. 

12 12  

22.  Исянева 

 Эльмира 

Масудовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Концертмейс

тер 

Среднее 

профессиональное 

Астраханское музыкаль-

ное училище им. Мусор-

ского. 

1982г 

№ 348709  

спец. «Теория музыки», 

квал. «Преподаватель 

ДМШ по сольфеджио, 

муз.лит. и общ.ф-но» 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

 ООО «Московский институт профессиональной 

подготовки» 

г. Москва 

2020г. 

ПК № 0014062 

Рег. номер 13993 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности по дисциплине «Музыка» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 ч. 

39 39 Вокал 

 

 

 

Хореография 

23.  Ищанова 

Хайрница 

Методист Высшее 

АГПИ им. С.М.Кирова 

Высшая  ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

42 42  



Сахитовна 1978г. 

Диплом 

Г-1 № 565538 

квал. «Учитель 

математики и физики 

средней школы», по спец. 

«Математика и физика». 

г. Екатеринбург 

2019г. 

КПК 4379501202 

Рег. номер 0052036 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся в ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

г. Москва 

2020г. 

772407672989 

Рег. номер 00566 

Повышение квалификации по программе 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

детей» 

36 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000027981 

Рег. номер 1273 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр«Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Рег. номер 02677 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 



24.  Кадырбердиева  

Альбина 

Рафаэлевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Астраханское училище 

культуры 

2005г. 

СБ № 4195872 

Спец.: «Социально-

культурная деятельность 

и народное художествен-

ное творчество» 

Квал.: «Педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива» 

б/к  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2021г. 

АА № 0010511 

Рег. номер 09816 

Повышение квалификации по программе 

«Обновление содержания и технологий обучения 

предмету с учетом предметной компетенции и 

обновленных ФГОС» 

28 ч. 

19 3 

 

Хореография  

25.  Калбаева 

Танзиля 

Гафиятовна 

Концертмейс

тер 

Среднее 

профессиональное 

Казанское музыкальное 

училище им. Верхнего 

Совета ТАССР 

1980г 

Э № 837682 

квал. «Преподаватель 

музыкальной школы, 

артист оркестра», спец. 

«Скрипка» 

Высшая  АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

г. Москва 

2020г. 

772411245746 

Рег. номер 1425 

Повышение квалификации по программе 

«Организация работы музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч. 

39 34 Вокал 

26.  Калиничева 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

 

Высшее 

АГПИ им. Кирова 

МВ № 430324 

1985г. 

спец. «Русский язык и 

литературы», квал. 

«Учитель русского .языка 

и литературы средней 

школы» 

Высшая  ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки» 

г. Москва 

2020г.  

ПК № 0013437 

Рег. номер 13368 

Повышение квалификации по программе 

«Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования» 

72 ч. 

44 35 Развитие речи 

27.  Калмыкова  

Елена 

Викторовна 

Методист Высшее 

АГПУ 

АВБ 0107993 

1997г. 

БАКАЛАВР обр. по 

направлению «Педагоги-

ка: педагогика и методика 

Высшая 

 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование компетен-

30 21  



начального образования» 

 

АГПУ 

АВС 0925243 

1998г. 

квал. «Учитель 

нач.классов.Учитель ли-

тер.», спец. «»Педагогика 

и методика нач.обр.», с 

доп.спец. «Филология» 

 

ций XXI века и проектирование образовательных 

событий» 

18 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художе-

ственного творчества и гуманитарных технологий» 

г. Москва 

2020г. 

772407672990 

Рег. номер 00567 

Повышение квалификации по программе «Конкурс-

ные технологии развития профессиональных компе-

тенций педагогических работников сферы дополни-

тельного образования детей» 

36 ч. 

 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

г. Москва 

2020г. 

4621986 

Рег. номер ДПО 343 

Повышение квалификации по программе «Интеграция 

мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации» 

72ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000027982 

Рег. номер 1274 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Рег. номер 02690 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 



 

АНО «Большая перемена» 

г. Москва 

2022г. 

№ 00102 

Прошла образовательную программу «Личная и 

профессиональная эффективность педагога» 

36 ч. 

28.  Кирюхин 

Владислав 

Анатольевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Астраханский автомо-

бильно-дорожный техни-

кум 

1989г. 

КТ № 282719 

 спец.«Строит. и 

экспл.автомоб.дорог», 

квал. 

«Техник-строитель» 

 

Астраханский социально-

педагогический колледж  

2018г. 

113004 0008856 

Спец.: «Преподавание  

в начальных классах» 

квал.: «Учитель началь-

ных классов» 

 

Высшая  Академия повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки 

г. Ростов-на-Дону 

2019г. 

612408217554 

Рег. номер 0052- Д 

Профессиональная переподготовка  

по программе «Дефектология» 

600 ч. 

 

Всероссийский научно-образовательный центр «Со-

временные образовательные технологии» 

г. Липецк 

2019г. 

482408310821 

Рег. номер 25/43538 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного 

и среднего общего образования: учитель ТЕХНО-

ЛОГИИ в соответствии с ФГОС» 

Квал.: «Учитель технологии» 

260 ч. 

 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

г. Сочи 

2019г. 

Консультационно-просветительский семинар по теме 

«Использование станков с ЧПУ и 3D принтеров» 

16 ч. 

 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

президиуме федерации развития образования» 

г. Брянск 

2021г. 

0000000869654 

38 37 Автомодельный 

спорт 



Рег. номер 240540869654 

Повышение квалификации по программе 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

72 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

2022г. 

КПК 4379581734 

Рег.номер 0132568 

Повышение квалификации по программе 

«Применение дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

72 ч. 

29.  Кирюхина 

Надежда 

Юрьевна 

Методист Высшее 

Астраханский государ-

ственный технический 

университет 

2018г. 

103024 3981512 

Направление подготовки: 

«Туризм» 

Квал.: «Бакалавр» 

Первая  ЧУДПО «Учебный центр Зорго» 

г. Астрахань 

2019г. 

302408232401 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей. 

Организация и содержание работы в условиях 

реализации ФГОС» 

Квал.: «Педагог дополнительного образования» 

520 ч. 

 

НП Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» 

г. Обнинск 

2021г. 

Рег. номер 1790539/1 

Повышение квалификации по теме 

«Образовательный потенциал в России: опыт, 

стратегии, технологии» 

36 ч. 

3 3  

30.  Костина  

Елена 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АПК 

1998г. 

Диплом 

СБ 0635706 

по спец.: «Дошкольное 

б/к  ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

г. Москва 

2021 

ПК № 0017780 

21 17 

 

Лаборатория 

юных 

исследователей 



образование» 

квал. – воспитатель. 

 

АГУ 

2009г. 

Диплом 

ВСГ 3441318 

по спец.: «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

квал. – педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного воз-

раста с отклонениями 

в развитии 

Рег. номер 17706 

Повышение квалификации по программе 

«Современные подходы к учебной деятельности 

младших школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО» 

72 ч. 

31.  Костина  

Вера  

Сергеевна 

Методист Высшее 

Южно-Российский гума-

нитарный институт 

2013г. 

РА № 03976 

Бакалавр экономики, по 

направлению 

«Экономика» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 НО ЧУ ДПО «Северо-Кавказский институт 

повышения квалификации» 

г. Пятигорск 

2022 г. 

Рег. номер 3033 

Прошла повышение квалификации по программе: 

«Маркетинг образовательных услуг: эффективные 

инструменты, практическая реализация» 

72 ч. 

20 6  

32.  Кременецкая  

Наталия 

Николаевна 

Методист 

 

 

 Педагог-

организатор 

Высшее 

АГПУ 

1999г. 

ДВС 0102164 

квал. «Учитель физики и 

экономики», спец. 

«Физика» с доп.спец. 

«Экономика» 

Первая 

 

 

 

 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

г. Москва 

2021г. 

ПП № 0007029 

Рег. номер 6673 

Прошла профессиональную переподготовку по 

программе  

«Деятельность методиста в дошкольной 

образовательной организации» 

270ч. 

 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

г. Москва 

2021г. 

ПП № 0007869 

15 11  



Рег. номер 7509 

Прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Воспитательная работа в дошкольном 

учреждении» 

270 ч. 

33.  Кузнецова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АХУ им. П.А. Власова 

НТ № 374784 

1990г. 

спец. «Преподавание 

черчения и рисования», 

квал. «Преподаватель 

черчения и рисования» 

КГПУ 

г. Курск 

2002г. 

БВС 0130630 

квал. «Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения», 

спец. «Изобр. 

искусство и черчение» 

Высшая  ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» 

г. Москва 

2019г. 

Рег. номер 02970-18/19-В-Дп-7/18 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского изобразительного 

творчества и поддержки детской одаренности» 

24 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

2019г. 

КПК 4379501199 

Рег. номер 0052033 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся в ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

31 29 Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество 

34.  Куканова 

Марина 

Рейнольдовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГКПТ 

2006г. 

АК 1040332 

квал. «Учитель техноло-

гии», спец. «Технология» 

АГУ 

2011г. 

ВСГ 4604586 

квал. «Социальный 

педагог»,  спец. 

«Социальная педагогика» 

Высшая 

 

 ООО Центр подготовки персонала «ЗоргоСфера» 

г. Астрахань 

2021г. 

302415099997 

Рег. номер 401 

Повышение квалификации по программе: 

«Педагогика дополнительного образования: 

проектирование и реализация программ 

дополнительного образования детей и взрослых» 

72 ч. 

20 20 Декоративно-

прикладное 

творчество 

35.  Кунгурова 

Эльвира 

Максутовна 

Воспитатель Высшее 

АГУ 

2016г. 

Высшая 

 

 

 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» 

г. Волгоград 

19 13  



103018 0633256 

квал. «Учитель начальных 

классов» по спец. 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2019г. 

342409101664 

Рег. номер 5723/19 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

прослушала семинар по теме «Развитие творчества 

у детей младшей и средней группы в 

изобразительной деятельности (лепка)» 

16 ч. 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Нижний Новгород 

2020г. 

Рег. номер 573 

Повышение квалификации по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости» 

72ч. 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

2021 г. 

Рег. номер 983 

Повышение квалификации по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости»  

72 ч. 

36.  Куркембаева 

Ахжамеш 

Александровна 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Астраханский государ-

ственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова 

1987г. 

НВ № 381992 

Спец.: «Биология и хи-

мия» 

Квал.: «Учитель биологии 

и химии средней школы» 

 

Высшая  ООО «Учитель-Инфо» 

г. Москва 

2019г. 

612408869053 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность педагога-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности» 

 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г. Брянск 

2020г. 

00000000563724 

34 34 

 

Химия 



Рег. номер 8273724 

Повышение квалификации по программе 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 ч. 

НП Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» 

г. Обнинск 

2021г. 

Рег. номер 1790540/1 

Повышение квалификации по теме 

«Образовательный потенциал в России: опыт, 

стратегии, технологии» 

36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

2021г. 

463-1786 185 

Повышение квалификации по программе «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

36 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2022г. 

АА 0013305 

Рег. номер 12610 

Повышение квалификации 

по программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

16 ч. 

37.  Кичигина 

Полина 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

2021г. 

б/к   - -  



113004 0011556 

Спец.: «Актерское искус-

ство» 

квал.: «Актер, 

преподаватель» 

38.  Лагерева 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Волгоградское культурно-

просветительное учили-

ще. 

1973г. 

спец. 

«Культпросветработа», 

квал. «Клуб.раб., 

рук.самодеят.хор.кол.» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2021г. 

АА 0010514 

Рег. номер 09819 

Повышение квалификации по программе 

«Обновление содержания и технологий обучений 

предмету с учетом предметной концепции и 

обновленных ФГОС» 

28 ч. 

48 38 Хореография 

39.  Лагутина 

Евгения 

Викторовна 

Методист 

 

 

Высшее 

Университет Российской 

академии образования 

2001г. 

ДВС № 0896228 

квал. «Психолог. Препод. 

психологии», спец. «Пси-

хология»  

 

АГУ 

2013г. 

103018 0015506 

кв.(степень) Магистр по 

аправл.подготовки псих.-

педагог. образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА 0004649 

Рег. номер 03954 

Повышение квалификации по программе 

«Современные образовательные технологии, 

сущность, особенности применения в условиях 

внедрения новых моделей региональной системы 

ДОД» 

16 ч. 

26 18  

40.  Лебедева  

Елена  

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АПУ №2 

1992г. 

НТ № 627054 

спец. «Воспитание в до-

школьных учреждениях», 

квал. «Воспитатель д/у» 

АГПУ 

1997г 

АВС № 0614056 

квал. «Препо-

дав.дошк.педагогики и 

психологии. Методист по 

Высшая  ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

г. Астрахань 

2020г. 

302413013536 

Рег. номер 1298 

Повышение квалификации по программе: 

«Организация экскурсионных услуг (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг») 

144 ч. 

30 30 Физическое 

развитие 



дошкольному воспита-

нию», по спец. «До-

школьная  педагогика и 

психология». 

41.  Леднева   

Наиля 

Хамитовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

19.06.1998г 

АВС № 0925057 

квал-я: учитель химии, 

изобразительного искус-

ства и черчения. 

спец-ть: химия 

Высшая  АНО ДПО «Институт современного образования»  

г. Воронеж 

2020г. 

362412516438 

Рег. номер 10299 

Повышение квалификации по программе «Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях» 

72ч. 

23 23 Химия 

42.  Ливаднов 

Александр 

Евгеньевич 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Ростовский 

гос.университет 

им.М.А.Суслова 

 1985г. 

 МВ № 780110 

спец. «Физика», квал. 

«Физика преподавателя» 

б/к  Образовательный Фонд «Талант и успех» 

г. Сочи 

2019 г. 

Консультационно-просветительский семинар по 

теме «Использование станков с ЧПУ и 3D 

принтеров» 

16 ч. 

32 3  

43.  Михайличенко 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

1997г 

АВС № 0614073 

квал. «Преподаватель 

дошк.педагогики и 

психологии». Методист 

по дошк.воспитанию», 

спец.  «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Высшая  ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии»  

г. Астрахань 

2020г. 

300400005283 

Рег. номер 5484 

Повышение квалификации по программе 

«Целеполагание и управление временем» 

24 ч. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

г. Астрахань 

2020г. 

302413013532 

Рег. номер 1294 

Повышение квалификации по программе: 

«Организация экскурсионных услуг (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг») 

144 ч.» 

30 30 Детское 

конструирование 



44.  Мухамбетова 

Маншук 

Темиртасовна 

Методист Высшее 

АГКПТ 

АК 0038519 1998г. 

квал. «Юрист», спец. 

«Правоведение» 

 

АГПУ 

2001г 

ДВС № 1531239 

квал. «Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2021г. 

АА № 0010517 

Рег. номер 09822 

Повышение квалификации по программе: 

«Обновление содержания и технологий обучения 

предмету с учетом предметной концепции и 

обновленных ФГОС» 

28 ч. 

29 9  

45.  Мышаев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

2001г 

ДВС № 1550458 

квал. «Социальный 

педагог» по 

специальности 

«Социальная педагогика». 

Высшая  ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г. 

АА № 0009026 

Рег. номер 08331 

Повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

50ч. 

24 24 Хореография 

46.  Мышаева  

Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

2002г 

ИВС № 0192447 

квал. «Социальный 

педагог» по 

специальности 

«Социальная педагогика». 

Высшая  ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г. 

АА № 0009027 

Рег. номер 08332 

Повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

50ч. 

21 21 Хореография 

47.  Мягкова 

 Наталья 

Викторовна 

Методист Высшее 

Астраханский колледж 

вычислительной техники 

1997г.  

УТ-I № 457092 

Квал.- техник-электроник 

Спец.-«Вычислительные 

машины, комплексы,  

системы и сети» 

б/к  ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

пгт. Гурзуф 

2021 г. 

 Рег. номер 04753 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 

24 2  



 

Астраханский государ-

ственный педагогический 

университет 

2000г. 

ДВС № 0102918 

Квал.-учитель информа-

тики 

Спец. –«Информатика» 

48.  Муравьева 

Виолетта 

Игоревна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

2022г. 

113004 0014317 

Спец.: «Искусство 

балета»,  

квал. «Артист балета, 

преподаватель» 

б/к    

- 

 

- 

 

49.  Наврузова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Астраханский колледж 

культуры 

113004 0006374 

2016г. 

квал. «Рук.любит. 

тв.коллектива, преподава-

тель» по спец. 

«Народ.худ. творчество 

(по видам) 

б/к   5 5 Хореография 

50.  Надеева 

Мугульсум 

Искаковна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

АКПУ 

1981г. 

ГТ № 686586 

спец. «культурно-прос. 

работа», квал. «Клубный 

работник, рук.самодеят. 

танц.коллектива» 

Высшая  ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г. 

АА № 0009115 

Рег. номер 08420 

Повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

50ч. 

50 46 Хореография 



51.   Никонов  

Семен 

Владимирович 

 

 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Астраханский 

государственный 

университет 

2015г. 

103018 0353963 

квал. «Оборудование и 

технология сварочного 

производства», спец. 

«Инженер» 

 

Астраханский 

государственный 

университет  

2017г. 

103024 2889655 

квал. «Магистр»,  

по направлению 

«Организация работы 

 с молодежью» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  10 5  

52.  Новикова  

Ирина 

Ильинична 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Горьковский 

гос.университет 

им.Н.И.Лобачевского 

1985г 

МВ № 842734 

спец. «Прикладная мате-

матика», квал. «Матема-

тика» 

 

Высшая  ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

2019 г. 

КПК 4379501196 

Рег. номер 0052030 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч.  

37 35 Информатика 

53.  Надцына Ксения 

Олеговна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

«Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии» 

2022г. 

113004 0013858 

Спец.: «Декоратино-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам)» 

Квал.: «Художнок-мастер, 

преподаватель» 

б/к   - -  



54.  Объедкова 

Юлия 

Георгиевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПИ им.С.М.Кирова 

1992г 

ЦВ № 183072 

спец. «География и педа-

гогика», квал. 

«Учитель географии и 

педагогики» 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020 г. 

АА № 0007607 

Рег. номер 06912 

Повышение квалификации по программе 

«Организация дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

38 ч. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

г. Астрахань 

2020г. 

302413013537 

Рег. номер 1299 

Повышение квалификации по программе: 

«Организация экскурсионных услуг (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг») 

144 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000033065 

Рег. номер 1664 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

28 27 Основы 

экологической 

культуры 

55.  Пархоменко 

Лариса 

Владимировна 

Методист Высшее 

АГПИ им.С.М.Кирова 

1977г. 

Г-1 № 565183 

спец. «Русский язык и 

литература», квал. 

«Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА 0004657 

Рег. номер 03962 

Повышение квалификации 

по программе «Современные образовательные 

технологии, сущность, особенности применения в 

условиях внедрения новых моделей региональной 

системы ДОД» 

16 ч. 

47 23  



 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики»  

г. Астрахань 

2022г. 

ПК № 0356637 

Рег. номер 0004/22-ПК 

Повышение квалификации по направлению 

«Организация работы педагога дополнительного 

образования в современных условиях реализации 

ФГОС» 

16 ч. 

56.  Пелин  

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АПК 

2001г. 

АК 0178215 

квал. «Воспитатель детей 

д/в», спец. «Дошкол.обр., 

воспитатель с правом 

обуч. англ.языку» 

АГУ 

2007г. 

ВСГ 1187188 

квал. «Лингвист-

переводчик», спец. 

«Перевод и 

переводоведение» 

первая  АНО ДПО «Институт современного образования» 

г. Воронеж 

2020г. 

362413257663 

Рег. номер 14997 

Повышение квалификации по программе «Методика 

преподавания иностранного языка (английский) 

детям дошкольного и младшего школьного возраста 

согласно ФГОС» 

72ч. 

14 5 Английский язык 

57.  Рамазанова 

Зайтуна 

Исмаиловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Астраханское Областное 

училище культуры 

2000г 

СБ № 230799 

квал. «Педагог-

организатор, рук.хореогр. 

коллектива», спец. «Соц.-

культ.деят. и народ.худ. 

творчество» 

Высшая  СРОО ПТД и М «Колибри» 

г. Саратов 

2019 г. 

Рег. номер 621-12 

Прошла программу мастер-классов по 

направлению: «База хип-хопа (движения и 

вариации), уровни и различные техники» 

36 ч. 

22 22 Хореография 

58.  Романова 

Людмила 

Владимировна 

Методист Высшее 

АГУ 

2003г 

ВСБ № 0262095 

Квалиф-я 

Учитель русского языка, 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА 0004111 

Рег. номер 03416 

Повышение квалификации по программе 

17 17  



литературы и классиче-

ской филологии 

Спец-ть 

филология 

«Инновационные процессы в системе 

дополнительного образования детей» 

16 ч. 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 

2020 г. 

782400040249 

Рег. номер 3115/20-43 

Повышение квалификации по программе 

«Передовые производственные технологии» 

150 ч. 

 

АНО ДПО «Региональный учебный центр»  

г. Калининград 

2020г. 

Рег. номер 306/2020 

Повышение квалификации по программе «Основы 

работы в Adobe Photoshop» 

72 ч. 

 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

г. Москва 

2020г. 

4621322 

Рег. номер ДПО 162 

Повышение квалификации по программе 

«Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации» 

72ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000028021 

Рег. номер 1312 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 



г. Челябинск 

2021г. 

740000028677 

Рег. номер 1934 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие Soft skills компетенций и 

универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

144 ч. 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 

2021 г. 

782400053929 

Рег. номер 5444/21-43 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационные и цифровые технологии в 

образовании» 

172 ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г.  

Рег. номер 02952 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 

59.  Русакова  

Ольга 

Владимировна 

Методист 

 

Педагог-

организатор 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

АПУ им.Н.К.Крупской 

1992г. 

СТ № 215474 

спец. «Преподавание в 

нач.классах общ.школы», 

квал. «Учитель 

нач.классов» 

 

АГУ 

2014г. 

103018 0173319 

квал. «Бакалавр социаль-

но-культ.деят.», направ-

Высшая 

 

 

Высшая 

 ООГДЮО «Российское движение школьников» 

г. Москва 

2020г. 

4621974 

Рег. номер ДПО 407 

Повышение квалификации по программе 

«Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации» 

72ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

29 29  

 

 

 

 

Ступени 

лидерства 



ление Социально-

культурная деятельность 

 

Магистр 

АГУ 

2016г. 

103024 1182219 

направление 

740000028023 

Рег. номер 1314 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

г. Москва 

2021г. 

4622846 

Рег. номер ДПО 1826 

Повышение квалификации по программе 

«Организация воспитательной работы на основе 

мероприятий и проектов РДШ» 

72ч. 

60.  Сабирова  

Ольга 

Владимировна 

Методист Высшее 

АГПУ 

1998г. 

АВС 0925258 

квал. «Учитель нач.кл.» 

Практ.психолог», по спец. 

«Педагогика и методика 

нач.обр. с доп.спец. 

«Психология» 

 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование компетен-

ций XXI века и проектирование образовательных 

событий» 

18 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художе-

ственного творчества и гуманитарных технологий» 

г. Москва 

2020г.  

772410356767 

Рег. номер 00586 

Повышение квалификации 

по программе «Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогических ра-

ботников сферы дополнительного образования детей» 

36 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» 

г. Ростов-на-Дону 

2020г. 

612400016116 

28 28  



Рег. номер 1-9044 

Повышение квалификации по программе 

«Облачные технологии в образовании» 

72 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000028025 

Рег. номер 1316 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000028682 

Рег. номер 1939 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие Soft skills компетенций и 

универсальных учебных действий в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

144 ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр«Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Рег. номер 02964 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 

61.  Сергеева  

Елена 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

АХУ 

им. Власова 

1986г 

ЗТ-I № 269786 

спец. «Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г. 

АА № 0009118 

Рег. номер 08423 

Повышение квалификации по программе  

«Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

35 11 Изобразительное 

творчество 



черчения и рисования», 

квал. «Преподаватель 

черчения и рисования» 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

50ч. 

62.  Силантьева 

Кристина 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

АГУ 

2009г. 

 ВСГ 3730191 

квал. «Психолог. Препо-

даватель психологии», 

спец. 

«Психология» 

Высшая  ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва 

2019г. 

ПК № 0025452 

Рег. номер 25404 

Повышение квалификации по программе 

«Организация работы в ДОО: Подготовка детей к 

школе» 

108 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г. 

АА № 0009030 

Рег. номер 08335 

Повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

50 ч. 

13 13  

63.  Склярова 

Екатерина 

Константиновна 

Концертмейс

тер 

Высшее 

АПУ №2 

1995г. 

РТ № 764925 

спец. «Дошкольное вос-

питание», 

квал. «Воспитатель,орган. 

муз. деят. в дошк. учр.» 

АГПУ 

1999г.  

АВС 0925965 

спец.«Дошкольная педа-

гогика и психология» 

квал. «Преподователь 

дошкол. педагогики и 

психологии. Методист по 

дошкол. воспитанию. 

Первая 

 

 ФГБОУ ВО «Астраханская  

государственная консерватория» 

г. Астрахань 

2019 г. 

302404426087 

Рег. номер 1040 

Повышение квалификации по программе 

«Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства. Концертмейстерское 

исполнительство на фортепиано» 

 72 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2022г. 

АА № 0014520 

Рег. номер 13825 

Повышение квалификации по программе 

«Организация воспитательной работы, 

направленной на профилактику и противодействие 

25 25 Вокал 



деструктивному поведению подростков и 

обучающейся молодежи» 

72 ч. 

64.  Сомова  

Ирина 

Валентиновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГК 

1995г 

ЭВ № 183470 

спец. «Дирижирование 

академическим хором», 

квал. «хормейстер, 

преподаватель» 

Высшая  Культурный фонд «Алые паруса» 

г. Санкт-Петербург 

2019 г. 

Рег. номер 08012019/12 

Повышение квалификации по теме 

«Современные методики преподавания в детских 

творческих коллективах» 

24 ч. 

 

Детский Благотворительный Фонд «Арт-фестиваль 

– Роза ветров» 

г. Сочи 

2019 г. 

Рег. номер 037/04/19 

Прошла программу мастер-классов по направлению 

«Эстрадный вокал» 

48 ч. 

 

Детский Благотворительный Фонд «Арт-фестиваль 

– Роза ветров» 

г. Астрахань 

2019 г. 

Рег. номер 090/АКТК 

Прошла программу мастер-классов по направлению 

«Эстрадный вокал» 

36 ч. 

 

Культурный фонд «Алые паруса» 

г. Москва 

2020 г. 

Рег. номер 9012020/34 

Повышение квалификации по теме 

«Современные методики преподавания в детских 

творческих коллективах» 

24 ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

27 27 Вокал 



организации в каникулярное время» 

Рег. номер 04136 

36 ч. 

65.  Сощенко  

Галия 

Мажитовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Высшее 

АПУ № 1 

им.Н.К.Крупской 

СТ-I № 243980 

1995г. 

спец. «Преподавание в 

начальных классах», квал. 

«учитель начальных клас-

сов, воспитатель»  

АГУ  

2013г. 

КП № 30587 

квал.«Организатор-

методист дошк.обр.», 

спец. «Педагогика и 

методика дошк.обр.» 

Высшая  ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки» 

г. Москва 

2020 г. 

ПК № 0012888 

Рег. номер 12820 

Повышение квалификации по программе «Методика 

организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС» 

72 ч. 

21 21 Математика 

66.  Старкова  

Анна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АМУ им. Мусорского 

2000г 

СБ № 1779780 

квал. «Артист ансамбля, 

преподаватель», спец. 

«Пение (академическое) 

АГУ 

2007г. 

ВСГ 1187812 

квал. «Учитель культуро-

логии», 

 по спец. 

«Культурология» 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2022г. 

АА № 0014523 

Рег. номер 13828 

Повышение квалификации по программе 

«Организация воспитательной работы, 

направленной на профилактику и противодействие 

деструктивному поведению подростков и 

обучающейся молодежи» 

72 ч. 

21 21 Вокал 

67.  Тажибаева 

Зульхида 

Халитовна 

Методист 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Краснодарский государ-

ственный институт куль-

туры 

1994г. 

ШВ № 197273 

квал. 

«Педагог,организатор 

культурно-досуговой 

деятельности», спец. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

2019 г. 

КПК 4379501198 

Рег. номер 0052032 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

40 25 Актерское 

мастерство 



«Социально-

культ.деятельность» 

72 ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Рег. номер 04162 

Повышение квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

36 ч. 

68.  Тимофеева 

Любовь 

Витальевна 

Концертмейс

тер 

Среднее 

профессиональное 

Астраханское культурно-

просветительное училище 

1965г. 

М № 538830 

спец. «Клубный работник, 

рук.самодеят. 

оркестра народ.инстр.», 

квал.  «Клубный 

работник, рук.самодеят. 

оркестра народ.инстр.» 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020 г. 

АА № 0009031 

Рег. номер 08336 

Повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

50ч. 

56 56 Хореография 

69.  Титов  

Анатолий 

Константинович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Астраханский автомо-

бильно-дорожный техни-

кум 

1980г. 

 ВТ № 356556 

Спец. «Эксплуат. и ре-

монт дорожн. машин и 

оборудов.», 

квал. «Техник-механик» 

Астраханский технологи-

ческий техникум 

 

Высшая  ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

г. Астрахань 

2020г. 

АА № 0009273 

Рег. номер 08578 

Повышение квалификации по программе «Тьютор-

ское сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью» 

50ч. 

47 41 Радиотехническо

е 

конструирование 

70.  Ткачева 

Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Астраханский  

педагогический колледж 

1998г. 

Диплом СБ 0435906 

квал. «Воспитатель», 

Первая 

 

 

 

 

 

 ООО «Учебно-методический центр инновационного 

образования» 

г. Москва 

2019г. 

Рег. номер 3366 

Повышение квалификации по программе 

«Конструирование и робототехника в дошкольном 

19 6 Легоконструиров

ание 



спец. «Дошкольное 

образование» 

образовании в условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

71.  Троицкая  

Юлия 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Ферганское 

  Училище 

 искусств, 

1991 г. 

ПТ-I   № 0755496 

спец.художник-

оформитель, квал. 

художник-оформитель 

 

Астраханский государ-

ственный университет 

 2018г.  

103024 3495591 

Направление подготовки 

– «Педагогическое обра-

зование», 

квал. – «Бакалавр» 

Высшая   29 19 Изобразительное 

искусство 

72.  Трофимова 

Мария 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Астраханская государ-

ственная консерватория 

2017г. 

103024 2699102 

Спец.: «Актерское ма-

стерство» 

Квал.: «Артист драмати-

ческого театра  

и кино» 

б/к  ООГДЮО «Российское движение школьников» 

г. Москва 

2021г. 

4621148 

Рег. номер ДПО 541 

Повышение квалификации по программе 

«Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации» 

72ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

2021г. 

000000085714 

Рег. номер 82165 

Прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

2021г. 

4 3  



ПК 00186407 

Рег. номер 184763 

Повышение квалификации по программе «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

72 ч. 

 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

г. Москва 

2021г. 

7721 4654104 

Рег. номер 0095 

Прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Педагогическая деятельность по 

реализации образовательного процесса» 

260 ч. 

73.  Уналбанова 

Зульфия 

Жахсылыховна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

 

Высшее 

АГПИ им. Кирова 

1994г. 

ЦВ № 351475 

спец. «Педагогика и 

методика начального 

обучения с доп. спец. 

«трудовое обучение», 

квал. «Учитель 

нач.классов, 

труд.обучения осн.шк.» 

Высшая 

 

 

 

 

 

 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

г. Москва 

2020г. 

Рег. номер 8362 

Повышение квалификации по программе «Теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации» 

72 ч. 

24 24 Художественный 

труд 

74.  Усова  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Братское пед.уч.№ 2 

СТ № 231010 

1993г. 

спец. «Дошкольное вос-

питание», квал. «Воспи-

татель в  

дошкол.учреждениях» 

АГУ 

2013г. 

КП № 30762 

квал. «Специалист по 

работе с молодежью» по 

спец. «Орг.работы с 

молодежью» 

Первая   ООО Центр подготовки персонала «Зорго-Сфера» 

г. Астрахань 

2021 г. 

302414254633 

Рег. номер 296 

Повышение квалификации по программе 

«Методические основы инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 ч. 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

г. Санкт-Петербург 

2021 г. 

Рег. номер 924 

Повышение квалификации по программе 

27 12  



«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад – Дом радости»  

72 ч. 

75.  Цепляева 

Александрина 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Высшее 

АГПУ 

1997г 

АВС 0613597 

квал. «Учитель нач.кл. и 

труда», спец. «Педагогика 

и методика начального 

образования» с доп.спец. 

«Трудовое обучение» 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

г. Москва 

2020 г. 

ПК № 0012889 

Рег. номер 12821 

Повышение квалификации по программе «Методика 

организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС» 

72 ч. 

25 25 Развитие речи 

76.  Шагарова 

Людмила 

Александровна 

Методист 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Донецкое училище куль-

туры 

1995г. 

IE № 003269 

Спец.: Народное художе-

ственное творчество» 

Квал.: «Режиссер театра-

лизованных мероприятий, 

организатор культурно-

досуговой деятельности» 

 

Астраханский государ-

ственный университет 

2020г. 

103033 0019302 

Программа по направле-

нию подготовки «Педаго-

гическое образование» 

Квал.: «Магистр» 

б/к 

 

Первая 

 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

2019 г. 

КПК 4379501197 

Рег. номер 0052031 

Повышение квалификации 

по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск 

2021г. 

740000028051 

Рег. номер 1342 

Повышение квалификации по программе 

«Технологии тьюторского сопровождения в 

условиях индивидуализации образования» 

144ч. 

 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

2021г. 

Повышение квалификации по программе 

26 12  

 

Театральное 

творчество 



«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» 

Рег. номер 04272 

36 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образова-ния» 

г. Астрахань 

2022г. 

АА № 0014558 

Рег. номер 13863 

Повышение квалификации по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы, направлен-ной 

на профилактику и противодействие де-

структивному поведению подростков и обуча-

ющейся молодежи» 

72ч. 

77.  Шпак  

Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

АГУ 

2014г. 

103018 0173531 

квал Бакалавр педагогики 

по направлению «Педаго-

гика» 

 

б/к   7 6  

78.  Яковлева Мария 

Алексеевна 

педагог-

организатор 

Высшее 

«Астраханский государ-

ственный университет  

имени В.Н. Татищева» 

2022 г. 

103004 0013091 

квал. «Бакалавр»  

по направлению 

«Организация работы  

с молодежью» 

б/к   02 мес. 01 мес.  
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