Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса начального общего образования

Ф.И.О.
педагогического
работника,
должность

Бикалиева Алия
Сагидулаевна
Учитель начальных
классов
Иванова Александра
Васильевна, Учитель
начальных классов

Сведение о наличии
образования (в том числе по
программам
проф.переподготовки) с
указанием наименования
образовательной
организации ,
специальности,
квалификации, года
окончания)
Астраханский социально –
педагогический колледж.
Учитель начальных классов,
2007г.
Высшее
Астраханский
государственный университет,
бакалавр, педагогика.
Начальное образование, 2013г.

Обучение по программам
повышения квалификации с
указанием наименования
образовательной
организации, года обучения.

Стаж работы
(общий по
специальности)

Общий пед. стаж
9 лет 6 мес.
Вебинары:
«Формирование
познавательных
УВД
средствами
учебно
–
методического
комплекса»,
2016г.
Курсы
«Углубленная
и
олимпиадная
подготовка
учащихся по русскому языку.
Курсы
Формирование
предметных навыков при
подготовке
учащихся
к
олимпиадам по математике.
Курсы
«Современные
образовательные
информационные технологии
в работе учителя.
Курсы
«
Проектная
и

Общий пед. стаж
3 г.6 мес.
по специальности
3 г.6 мес.

Стаж работы
Результаты
в
последней
образовательн
аттестации,
ой
дата
организации с прохождения
указанием
аттестации.
реквизитов
приказа о
назначении на
должность.
2 г. 10 мес.
Пр. № 60-04
от 18.11.2015г.
3 г.6 мес.
Пр. № 51-04
от 12.08.2013г.

0

Задонская Юлия
Михайловна
Учитель – логопед,
учитель английского
языка

Высшее
Астраханский
государственный университет,
педагог-дефектолог, 2007г.

Каракулова Наталья
Брониславовна
Учитель начальных
классов

Среднее специальное
Астраханское педагогическое
училище им.Н.К. Крупской,
учитель начальных классов,
1990г.

Каркула Татьяна
Георгиевна
Учитель начальных
классов

Высшее
Астраханский
государственный
педагогический институт им.
С.М. Кирова, учитель
русского языка и литературы,
1986г.

исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных результатов
бучения
в
условиях
реализации ФГОС», Вебинар
«Особенности религиозного
искусства в рамках освоения
курса ОРКСЭ, 2016г.
Повышение квалификации по
программе
«Содержание
образования, образовательные
области
и
программы.
Современные педагогические
технологии».
Повышение
квалификации
дополнительного
профессионального
ФГОУ
ВПО
«АстраханскийАГТУ»
по программе «Английский
язык», март 2009г.
Повышение квалификации по
программе «Содержание
образования, образовательные
области и программы.
Современные педагогические
технологии». (2010г.,2015г.)

Общий стаж 13л.

10 лет
Пр. №17/2
от 01.03.2007г.

1
квалификацио
нная категория
Пр.
Минобр.науки
АО №262 от
21.05.2013г.

Общий стаж 26л.
По специальности
26л.

18 лет
Пр. № 90/3
от 10.09.1998г.

1
квалификацио
нная категория
Пр. Мин
обр.науки
А.О.№713 от
20.12.2012г.
Высшая
квалификацио
нная
категория,
26.07.2013г.

Повышение квалификации ( с Общий стаж 44г.
17 лет
21 января 2013г. по 8 июня
По специальности 42г. Пр. № 89/2
2013г.) по программе
от 03.09.1999г.
«Содержание образования,
образовательные области и
программы.
Повышение квалификации
(июнь 2008г.) по программе
« Учитель начальных классов»

Лапшина Ирина
Николаевна,
Учитель музыки
(внешний
совместитель)

Среднее специальное.
Астраханское музыкальное
училище им. Мусорского
1992г.

Лунина Вера
Васильевна
Социальный педагог

Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический институт
имени Серафимовича, учитель
биологии, 1982г.

Сисенгалиева Альфия
Талгатовна
Учитель начальных
классов

Высшее
Астраханский
государственный университет,
учитель русского языка и
литературы,2011г.
Астраханское педагогическое
училище №1, учитель
начальных классов, 2005г.

Повышение
квалификации
25.10.2010г.-14.05.2011
по
программе
содержание
образования образовательные
области
и
программы.
Современные педагогическик
технологии - 144ч
25.04.2013г. по 29.08.2013г. по
программе теория и методика
реализации ФГОС основного
общего образования 108ч.
Сертификат
№5108
стажировка
по
теме
«
обновление
содержания
предмета музыка в рамках
перехода на ФГОС ООО
29.10.2013г. по 1.11.201ѐ3г.
Обучение в рамках программы
« Профилактика аддиктивного
поведения у детей и
подростков 2015г.
Семинар «Выполнение
требования ФГОС к
метапредметным результатам
как залог успешности
образовательной организации
ГАОУ АО ДПО « Институт
развития образования»
Семинар ГАОУ АО ДПО «
Институт
развития
образования»
«Организация
внеурочной
деятельности с в соответствии
с требованиями ФГОС январь
2016г.
Вебинар
«Особенности
религиозного искусства в

Общий стаж 23г.

1 год
Пр.№190
от 01.09.2016г.

Общий стаж 42г.
Педагогический 17г.
6мес.

1г. 6 мес.
Пр. № 46-04
от 01.09.2015г.

Общий стаж 11л.
Педагогический 11л.

1г. 6 мес.
Пр. № 47-04
от 01.09.2015г.

1
квалификацио
нная категория
Пр. Мин
обр.науки А.О.
№ 50
от.9.02.2016г.

рамках
освоения
ОРКСЭ 2016г.

курса

Яковлева Марина
Алексеевна
Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе.
Учитель начальных
классов.

Высшее
Астраханский
государственный
педагогический
институт С.М.Кирова, учитель
начальных классов , 1993г.

Курсы повышения
квалификации
Повышение квалификации по
программе «Менеджмент в
сфере образования ». (2012г.),
повышение квалификации по
программе «Охрана труда»2014г. Курсы реализации
ФГОС НОО средствами
образовательной системы
«Школа 21 века». Технология
оценочной деятельности
(2012г.) курсы повышения
«Интеграция и системное
взаимодействие учреждений
общего и проф. Образования в
вопросах диагностики и
поддержки детей»

Общий стаж 28л.
Педагогический 28л.

17 лет
Пр. № 89/3
от 03.09. 1999г.

1
квалификацио
нная категория
Пр. № 32 «а»
от 30.03.2012г.

Щетинкина Людмила
Владимировна
Учитель начальных
классов

Высшее
Астраханский
государственный
педагогический институт
им.С,М. Кирова, учитель
начальных классов,1991г.

Курсы
повышения Общий стаж 24г.
квалификации
Педагогический 24г.
Повышение квалификации по
программе
«Содержание
образования, образовательные
области
и
программы.
Современные педагогические
технологии», 2013г.

16 лет
Пр. № 131/2
от 17.02.1999г.

1
квалификацио
нная категория
Пр. Мин
обр.науки
А.О.№285/1 от
01.06.2012г.

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса дошкольного образования

Ф.И.О.
педагогического
работника, должность

Сведение о наличии
образования (в том числе по
программам
проф.переподготовки) с
указанием наименования
образовательной организации ,
специальности, квалификации,
года окончания)

Адамова Лилия Алексеевна
учитель-дефектолог

Астраханский
государственный
университет, педагог-дефектолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с детьми ОВЗ по
специальности
«Специальная
дошкольная
педагогика
и
психология» , 2013г.
Астраханское Педагогическое
училище им. Н.К.Крупской,
преподавание в начальных классах
в образовательной школе, учитель
начальных классов, 1984г.
Профпереподготовка
НПВПО«Институт
Международных
социально
гуманитарных связей», 2015г.
ОГУ среднего профессионального
образования
«Астраханское
училище культуры», социальнокультурная
деятельность
и
народное
художественное
творчество, 2008г.

Варлакова Елена
Николаевна
воспитатель

Волкова Надежда
Владимировна
музыкальный руководитель

Обучение по
программам
повышения
квалификации с
указанием
наименования
образовательной
организации, года
обучения.

Стаж
работы
(общий по
специально
сти)

Сраж работы в
образовательной
организации с
указанием
реквизитов
приказа о
назначении на
должность.

3 г.11 мес.

3.г 11 мес.
Приказ 12/04
от 21.03.13г.

5л.10 мес

1 г.10 мес.
Приказ 07/04
от 03.02.2015г.

4г. 3 мес.

9 мес.
Приказ №101
от 04.05.2016г.

Результаты
последней
аттестации , дата
прохождения
аттестации.

соответствие
занимаемой
должности,
2017г

Власова Светлана
Владимировна воспитатель
Галкина Ольга Викторовна
– воспитатель

Исмагулова Пакитжамал
Мухарамовна
воспитатель

Колодяжная Юлия
Владимировна
воспитатель

Присяжная Анастасия
Константиновна
учитель-логопед

АО ОУ среднего проф.обр.
«Астраханский
социальнопедагогический
колледж»,
воспитатель детей дошкольного
возраста, 2015г.
Астраханский
государственный
университет, педагог-дефектолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с детьми ОВЗ по
специальности
«Специальная
дошкольная
педагогика
и
психология», 2008г.
Астраханский
государственный
университет, учитель начальных
классов, 2017г.
Профпереподготовка
ГАОУ
Астраханской
обл.
дополнительного
образования
«Астраханский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки», воспитатель,
2015г.
ФГБО ОУПО
«Астраханский
государственный
университет»,
учитель
русского
языка
и
литературы, 2014г.
Профпереподготовка
НП
ВПО
«Институт
международных
социальногуманитарных связей»
Воспитатель, 2015г.
Астраханский
государственный
университет, педагог - дефектолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с детьми ОВЗ по
специальности
«Специальная
дошкольная
педагогика
и

14 л.

5 л.3 мес.
Приказ №98
от 14.11.2011г.

9 л.9 мес.

8л 6 мес.
Приказ № 21
от 18.08.2008г.

соответствие
занимаемой
должности,
2014 г

26 л.2 мес.

4 г. 2 мес.
Приказ № 82/04
от 29.12.2012г.

соответствие
занимаемой
должности,
2017 г

6 л.11 мес.

2 г.5 мес.
Приказ № 37/1
от 25.09.2014г.

соответствие
занимаемой
должности,
2017 г

8 л.9 мес.

7 л.7 мес.
Приказ № 19/4
от 06.07.2009г.

Полякова Наталья
Викторовна
воспитатель

Степанова Татьяна
Олеговна - воспитатель

Смольякова Оксана
Николаевна
инструктор по
физ.воспитатнию

Халявко Екатерина
Николаевна
воспитатель

психология», 2016г.
Астраханское
педагогическое
училище
им.
Н.К.Крупской,
учитель
начатых
классов,
вожатый, 1984г.
Профпереподготовка
ГАОУ
Астраханской
обл.
дополнительного
образования
«Астраханский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки», воспитатель
2015г.
Камызякский
сельскохозяйственный колледж,
Агрономия, 1999г.
Профпереподготовка
ГАОУ
Астраханской
обл.
дополнительного
образования
«Астраханский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки», воспитатель
2015г.
ОАОУСПО
«Астраханский
социальнопедагогический
колледж»,
воспитатель
дошкольного
возраста,
руководитель физ.воспитания,
2014г.
Астраханское педагогическое
училище №2, воспитатель
дошкольного учреждения, 1989г.

Повышение
квалификации
ГАОУАОДПО
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки»,
2014г.

32 г.4 мес.

32 г.6 мес.
Приказ № 62
от 14.08.1984г.

1
квалификационная
категория
2014г.

17 л.9 мес.

2 г. 6 мес.
Приказ №53/04
от 29.08.2014г.

соответствие
занимаемой
должности,
2017г.

1 г. 5 мес.
6 мес.
Приказ № 188
от 01.09.2016

Курсы повышения
квалификации
ГАУАОДПО»
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
2012г.

27 л.4 мес.

27 л. 6 мес.
Приказ
№ 119/3
от 17.08.1989г.

1
квалификационная
категория
2012 г.

Наумова Нелли
Владимировна
педагог доп.образования.

Новиковская Анжела
Владимировна
музыкальный руководитель

Нургалиева Олеся
Владимировна
воспитатель

Немолочнова Алена
Вячеславовна
воспитатель

Пышкова Ирина
Александровна
воспитатель

Государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Астраханский государственный
университет», география, 2008
Профпереподготовка
Частное
образовательное
учреждение высшего образования
Открытый
Институт
Высшая
профессиональная школа», 2016г.
ГБОУ среднее профессиональное
образование
Волгоградский
педагогический
колледж,
дошкольное образование с доп.
специалиазацией «Музыкальное
образование»

Курсы повышения
квалификации
ГАУАОДПО
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки»

Астраханский
государственный
университет, эколог
Профпереподготовка
АОДПО «Астраханский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки», воспитатель
2015г.
Астраханский
педагогический Курсы повышения
колледж,
«Дошкольное квалификации
образование», воспитатель 2003г.
ГАУАОДПО
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки»,
«Воспитатель» 2014г.
ОАОУ среднего проф.
ГАОУАОДПО
Образования Астраханский
«Институт развития
социально-педагогический
образования» 2016г.
колледж, «Дошкольное

6 л. 8 мес.

11 мес.
Приказ № 49
от 16.03.2016г.

19 л.1 мес.

1 г. 11 мес.
Приказ № 14/04
от 11.03.2015г.

соответствие
занимаемой
должности,
2017г.

6 л.1 мес.

4 г. 6 мес.
Приказ № 54/04
от 24.08.2012г.

1
квалификационная
категория
2016г.

13 л. 11 мес

5 л.1 мес.
Приказ № 1
от 16.01.2012г.

соответствие
занимаемой
должности,
2014г.

15 л.4 мес.

3 г.5 мес.
Приказ № 61/04
от 01.10.2013

соответствие
занимаемой
должности,
2014 год

Кузьмина Марина
Геннадьевна
воспитатель

Михайлова Олеся
Александровна
воспитатель

Муханова Альмира
Хайрикеновна
воспитатель

Сардарян Светлана
Николаевна
воспитатель
Ферафонтова Елена
Геннадьенва
воспитатель

Кабдулова Катира
Заярловна

образование», воспитатель группы
ОВЗ 2011г.
Удостоверение одногодичного
педагогического класса
Квалификация «Воспитатель
детского сада», 1991г.
Волгоградский ФГОУ сред.проф.
обр. «Волгоградский
индустриальный техникум»,
«Судостроение», 2001г.
Профпереподготовка.
Окрытый институт – Высшая
проф. Школа (ОИ-ВПШ),
воспитатель, 2016
Астраханский государственный
университет
соц.пед
Профпереподготовка
ГАОУАОДПО «Институт
развития образования»
Воспитатель, 2015 г.
МГУ МЭСИ «Экономист» 2013
Профпереподготовка
ГАОУАОДПО «Институт
развития образования»
Воспитатель, 2016г.
АГУ , учитель математики, 2002г.
Волгоградская Гуманитарная
академия проф. подготовки
специалистов соц.сферы
«Педагогика дошкольного
образования» воспитатель, 2016г.
Астраханский государственный
педагогический институт им.

ГАОУАОДПО«Астраха 13 л. 1 мес.
нский институт
повышения
квалификации и
переподготовки»
2014г.
13 л. 7 мес.

6 л. 9 мес.
Приказ № 25 от
17.05.2010

соответствие
занимаемой
должности,
2014 год

2 г. 6 мес.
Приказ №57/04 от
02.09.2014

соответствие
занимаемой
должности,
2017 год

6 л.7 мес.

6 л. 7 мес.
Приказ № 58 от
02.08.2010 г

14 л. 11 мес.

1 г. 4 мес.
Приказ № 57/04
от 16.10.2015г.

соответствие
занимаемой
должности,
2015г.

16 л.11 мес.
Приказ № 27/3
от 23.03.2000г.

высшая
квалификационная
категория
2015г.

5 л. 4 мес.
приказ № 90

1
квалификационная

Курсы повышения
39 л.
квалификации
ГАУАОДПО»
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки» 2013г.
Курсы повышения
39 л. 4 мес.
квалификации

учитель- логопед

Кирова, русский язык и
литература, 1986г.
Профпереподготовка
АГУ, логопедия
2014 г
Московский юридический
институт, юрист, 2013г.
Профпереподготовка
МПВПО «Институт
международных социальногуманитарных связей,
воспитатель, 2015г.

ГАУАОДПО»
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки» 2013г.

Раджабова Марина
Васильевна
воспитатель

ОГОУ среднее проф. Обр.
Астраханское училище культуры,
социальная культурная
деятельность», 2007г.
Профпереподготовка
ГАОУАОДПО«Астраханский
институт повышения
квалификации и переподготовки»
воспитатель , 2015г.

Курсы повышения
15 л. 10 мес.
квалификации
ГАУАОДПО»
«Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки» 2014г.

Черницова Елена Петровна
старший воспитатель

Удостоверение одногодичного
пед.класса Квалификация
«Воспитатель дет.сада» 1991г.
Астраханский государственный
университет, социальный педагог,
2007г.
Профпереподготовка
ОАНО Институт мировой
экономики и финансов, 2014г.

Лунина Ксения
Александровна
воспитатель

от 25.10.2011г.

9 л. 4 мес.

25 л.7 мес.

1 год
Приказ № 48
от 15.03.2016г.

6 л. 6 мес.
Приказ №85
от 01.09.2010г.

1г 1 мес.
Приказ №189
от 01.02.2016г.

категория
2014г.

