
Ф.И.О. педагогического Сведения о наличии Обучение по программе Стаж работы Стаж работы в Результаты 

работника, должность образования (вт.ч. по повышения квалификации с (общий /по образовательно последней 

 программам указанием наименования специальнос й организации аттестации, 

 профессиональной образовательной организации, года ти)  дата 

 переподготовки) с обучения   прохождения 

 указанием наименования    аттестации 

 образовательной     

 организации,     

 специальности,     

 квалификации, года     

 окончания)     
Абдрахманова Динара Высшее педагогическое Удостоверение о повыш. квал. 7лет /2 года. 2 года - 
Сериккалиевна старший АГУ, 2009г. 30АВ № 006589 с 24.11.2014 по    

воспитатель Учитель русского языка и 11.04.2015г. р/н 9482    

 литературы, «Русский язык и ГАОУ АО ДПО «Астраханский    

 литература» институт повышения квалификации и    

  подготовки». Программа:    

 Диплом о профессиональной «Содержание образования,    

 переподготовке № образовательные области и    

 302402350688 программы. Современные    

 ФГБОУ ВО АГУ от педагогические технологии»    

 10.06.2017г.     

 р/н 2057 Удостоверение о повыш.квал.    

 Воспитатель «Педагогика и 302402349876    

 методика дошкольного С 05.11.2016 по 12.11.2016г. р/н 3823    

 образования» ФГБОУ ВО «Астраханский    

  государственный университет»    

  Программа «Реализация    

  инновационных образовательных    

  технологий в свете требований ФГОС»    

  Частное учреждение дополнительного    
  профессионального образования    

  «Центр профессиональной подготовке    

  «Елисей»    



  Уд-ие о пов.квалификации №    

  301200152830 от 30.01.2018г.    

  р/н 002    

  «Антитеррор для руководящего    

  состава предприятий»    

Артаголиева Ирина Средне-специальное Уд-ие о пов.квалификации 30АБ № 12лет 2 года - 
Тюлегеновна Астраханский колледж 004384 /2 год   

воспитатель строительства и экономики, С 03.10.2016 ПО 07.10.2016г.    

 2010 г. р/н 4384    

 Специалист по земельно- ГАО АО ДПО «Институт развития    

 имущественным отношениям, образования»    

 «Земельно-имущественные Программа « Организация    

 отношения» профориентированной работы в    

  образовательных организациях»    

 Диплом о профессиональной     

 переподготовке 3012 №     

 004404 от 18.03.2015 г.     

 р/н 0112     

 АИПКиП ГАОУ АО ДПО     

 «Астраханский институт     

 повышения квалификации и     

 переподготовки»     

 Программа «Дошкольное     

 образование»     

 Направление «Образование и     

 педагогика»     

 Воспитатель     

Бекбулатова Куляш Средне-профессиональное Св-во о повышении квалификации 14 лет / 14 лет 3 года 1 категория 

Есентемировна АПУ № 1, 2004г. р/н 7238 с 18.10.201-07.05.2011г.   (приказ № 509 от 

воспитатель Учитель начальных классов ОГОУ ДПО   24.09.2018 г. МО 

 «Преподавание в начальных «Астраханский институт повышения   АО) 

 классах» квалификации и подготовки».    

 ОИ-ВПШ, диплом о Программа: «Содержание    

 профессиональной образования, образовательные области    

 переподготовке № и программы. Современные    

 772403449971 от 06.06.2016г. педагогические технологии»    



  Уд-ие о пов.квалификации    
  30АБ № 003731 р/н 3667    

  С 21.04.2016 по 27.04.2016г.    

  ГАОУ АО ДПО «Институт развития    

  образования»    

  Программа «Педагогическая    

  деятельность по проектированию и    

  реализации образовательного    

  процесса»    

Бирюкова Нина Юрьевна Средне-специальное Св-во о повышении квалификации 35 лет/ 15 лет Высшая категория 

воспитатель АПК, 2003 г. №12581 с 12.11.2012-30.03.2013г. 15 лет  (приказ.№ 601 от 

 Воспитатель дошкольного ГАОУ АО ДПО «Астраханский   05.07.2019г. МО 

 возраста, «Дошкольное институт повышения квалификации и   АО) 

 образование» подготовки». Программа:    
  «Содержание образования,    

  образовательные области и    

  программы. Современные    

  педагогические технологии»    

  Уд-ие о пов.квалификации №    
  302406766238 от 01.03.2018 г.    

  ЧУ ДПО «Учебный центр Зорго» №    

  302406766278 от 01.03.2018г.    

  р/н 53    

  Программа: «Профессиональная    

  деятельность педагога ДОО в    

  условиях реализации ФГОС ДО»    

Бондарева Светлана Высшее педагогическое Уд-ие о пов.квалификации 30АБ № 8 лет / 7 лет 7 лет Высшая категория 

Николаевна АГУ, 2012г, 002212   (приказ № 601 от 

Воспитатель Педагог-психолог, р/н 2142 с 24.03.2016 по 01.04.2016г.   05.07.2019 г. МО 

 «Педагогика и психология» ГАОУ АО ДПО «Институт развития   АО) 

  образования»    

 Диплом о профессиональной Программа «Педагогическая    

 переподготовке деятельность по проектированию и    

 ООО «Издательство реализации образовательного    



 «Учитель» 342404551991 процесса»    

 р/н ПП-6971 от 30.11.2016 г.     

 «Педагогика и методика     

 дошкольного образования»     

Иванова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высшее педагогическое 

Душанбинский 

педагогический институт им. 

Т.Шевченко, 1987 г. 

Русский язык и литература, 

«Учитель средней школы» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Издательство 

«Учитель» № 342404554505 от 

30.11.2016г. 

р/н ПП-9475 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 

 
 

Св-во о повышении квалификации № 

1517 с 03.12.2012-18.05.2013г. 

р/н 1517 

ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

подготовки». Программа: 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

 

 

 

 

 

 
 

21 года/ 
17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(приказ №684 от 

28.12.2011г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кабакова Ирина Петровна Средне профессиональное, Св-во о повышении квалификации № 31 год/ 12 лет 1 категория 

воспитатель АПТУ, 1987 г., швея- 12004 с 03.12.2012-06.04.2013 г. 11 лет  (приказ № 509 от 

 мотористка, Р/Н 12004   24.09.2018 г. МО 

 АСПК, 2008 г., воспитатель ГАОУ АО ДПО «Астраханский   АО) 

 детей дошкольного возраста, институт повышения квалификации и    

 руководитель физического подготовки». Программа:    

 воспитания, «Дошкольное «Содержание образования,    

 воспитание» образовательные области и    

  программы. Современные    



Кузьмина Марина Высшее педагогическое Св-во о повышении квалификации 8 лет/6 лет 6 лет 

 

Владимировна ОГОУСПО «Астраханское р/н 9793   

Воспитатель художественное училище», с 07.11.2011-17.03.2012г.   

 2005г. ГАОУ АО ДПО «Астраханский   

 дизайнер, «Дизайн», институт повышения квалификации и   

 АГУ, 2009 г. подготовки». Программа:    

 Учитель изобразительного «Содержание образования,    

 искусства, «Изобразительное образовательные области и    

 искусство» программы. Современные    

 Диплом о профессиональной педагогические технологии»    

 переподготовке ООО     

  педагогические технологии»    

  Уд-ие о пов.квалификации    
  ЧУ ДПО «Учебный центр Зорго»    

  №302406766236  от 01.03.2018г.    

  р/н 51    

  Программа: «Профессиональная    

  деятельность педагога ДОО в    

  условиях реализации ФГОС ДО»    

Конеева Эльмира Якубовна 
Высшее педагогическое, 
АГУ, 2011 г., 

Психолог, преподаватель 

психологии, «Психология» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

302402350692 

ФГБОУ ВО АГУ от 

10.06.2017г. 

р/н 2061 

квалификация «Воспитатель» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 

 
 

- 2 года 8 мес. 2 года 8 месяцев Соответствие 

Воспитатель  2 года  занимаемой 

  8мес.  должности (протокол  

    № 1 от 18.04.2019) 

     
     

     

     

 

 

     

     

     

     

     



 «Издательство «Учитель» №     

 342404552030 от 30.11.2016г.     

 р/н ПП-7010     

 «Педагогика и методика     

 дошкольного образования»     

Ларионова Татьяна Средне-профессиональное Св-во о повышении квалификации 

р/н 3898 с 02.11.2009 – 24.04.2010г. 

ОГОУ ДПО 

«Астраханский институт повышения 

квалификации и подготовки». 

Программа: «Содержание 

образования, образовательные области 

и программы. Современные 

педагогические технологии» 

Уд-ие о пов. Квалификации 

30АВ № 007407 

р/н 10449 

с 08.09.2014г. по 25.04.2015г. 

ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

подготовки». Программа: 
«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 
педагогические технологии» 

Справка об обучении по программе 
повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность 
педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Зорго», период обучения с 14.06.2018 
по 28.06.2018г. 

 
 

38 лет/38 лет 7 лет Высшая 

Викторовна АПУ им. Н.К.Крупской,   категория 

музыкальный руководитель 1980г. , воспитатель в   (приказ № 50 от 

 дошкольных учреждениях,   09.02.2016г. МО 

 «Воспитатель в дошкольных   АО) 

 учреждениях»    

     

     

 

 

   

    

    

    

 

   

   

  

 

 



Мешкова Вера Средне-профессиональное - 14 лет/ 7лет 3 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(проткол № 1 от 

18.04.2019 г.) 

Александровна Астраханское областное     

воспитатель училище культуры, 2001 г.,     

 Педагог-организатор,     

 руководитель народного хора     

 «Социально-культурная     

 деятельность и народно-     

 художественное-творчество»     

 Диплом о профессиональной     
 переподготовке №     

 30120000154475 от 10.02.2016     

 г.     

 р/н 67     

 ГАОУ АО ДПО «Институт     

 развития образования»     

 Программа «Дошкольное     

 образование»     

Осипова Ольга Викторовна Одногодичный педкласс при Уд-ие о пов. Квалификации 30 АВ № 27лет/27лет 27лет Высшая 

Воспитатель СОШ № 15,1991 г. 001183 с 07.10.2013г-12.04.2014г.   категория 

 Воспитатель детского сада. ГАОУ АО ДПО «Астраханский   (приказ № 485 

  институт повышения квалификации и   10.06.2019 г. 

 Справка об обучении: подготовки». Программа:   АО) 

 ЧПОУ «Нижегородский «Содержание образования,    

 гуманитарно-технический образовательные области и    

 колледж», «Дошкольное программы. Современные    

 образование», 2 курс, заочное педагогические технологии»    

 обучение     

 Приказ о зачислении № 1С-     

 ДшО от 29.08.2016г.     

Парамонова Ольга Средне-профессиональное Уд-ие о пов.квалификации 30АВ № 15лет/ 11лет 6 лет Соответствие 

Георгиевна АПУ № 2, 1986 г. 002732 с 17.02.2014-24.05.2014 г.   занимаемой 

Воспитатель Воспитатель детского сада, р/н 5104   должности 



 «Дошкольное воспитание» ГАОУ АО ДПО «Астраханский   (протокол № 2 от 

  институт повышения квалификации и   05.06.2015г.) 

  подготовки». Программа:    

  «Содержание образования,    

  образовательные области и    

  программы. Современные    

  педагогические технологии»    

  Удостоверение о повышении    
  квалификации    

  ЧУ ДПО «Учебный центр «Зорго»    

  3024066766374    

  р/н 191 от 25.05.2018г.    

  «Профессиональная деятельность    

  педагога ДОО в условиях реализации    

  ФГОС ДО»    

Посылаева Татьяна Начальное профессиональное - 3 года 1 год 1 год 

Михайловна ГОУ НПО Ижорский     

 политехнический     

 профессиональный лицей     



 Санкт-Петербурга, 2010г.     

 Диплом о     

 профессиональной     

 переподготовке №     

 302405445371ФГБОУ ВО     

 АГУ от 10.07.2018г., р/н     

 2628 Воспитатель     

 «Педагогика и методика     

 дошкольного образования»     
Пронина Галина Средне-профессиональное Уд-ие о пов. квалификации  30АБ № 42года 412ода 1 год 9 месяцев - 
Александровна Элистинское Музыкальное 001632 с 14.03.2016-19.03-2016 г.    

музыкальный руководитель Училище,1987г. р/н 1414    

 Фортепиано, «Преподаватель, ГАОУ АО ДПО «Институт развития    

 концертмейстер» образования»    

  Программа «Педагогическая    

  деятельность по проектированию и    

  реализации образовательного    

  процесса»    

Романенкова Елена Средне-профессиональное Св-во о повышении квалификации 35 лет /33 года 16 лет Высшая 

Михайловна АПУ, 1983 г., учитель С 19.01.2009 по 23.05.2009г. года  категория 

воспитатель обслуживающего труда и р/н 2072   (приказ № 107 от 

 черчения, «Преподавание ГАОУ АО ДПО «Астраханский   13.03.2015г. МО 

 труда и черчения в 4-8 классах институт повышения квалификации и   АО) 

 общеобразовательной школы» подготовки». Программа:    

  «Содержание образования,    

 Диплом о профессиональной образовательные области и    

 переподготовке программы. Современные    

 ОИ-ВПШ, № 772404360961 от педагогические технологии»    

 11.10.2016г.     

 р/н 285-ПП Уд-ие о пов. квалификации № 005338    

 Программа «Воспитатель с 24.11.2014-28.02.2015г.    

 дошкольной образовательной р/н 8156    

 организации» ГАОУ АО ДПО «Астраханский    

  институт повышения квалификации и    

  подготовки». Программа:    



  «Содержание образования,    

  образовательные области и    

  программы. Современные    

  педагогические технологии»    

Семѐнова Елена Средне-профессиональное Удостоверение о повышении 22 года/10лет 1 год 1 категория 

Александровна АПУ № 2, 1989 г., воспитатель квалификации АА № 0001144 р/н   (Приказ № 473 

воспитатель в дошкольных учреждениях, 00103 с 26.02.2018 по 02.03.2018 г.   от 11.09.2015г. 

 «Воспитание в дошкольных ГАОУ АО ДПО «Институт развития   МО АО) 

 учреждениях» образования»    

  Программа: «Организация    

  образовательного процесса в    

  дошкольной организации в условиях    

  реализации ФГОС ДО»    

Смирнова Ольга Средне-профессиональное, - 
13 лет/ 1 год 3 

месяца 

1 год 3 
месяца - 

Александровна «Астраханский социально-     

воспитатель педагогический колледж»,     

 2018 г., воспитатель детей     

 дошкольного возраста     

Солод Наталия Сергеевна Высшее педагогическое Св-во о повышении квалификации № 27 лет/ 27 лет 2года 4 мес. Высшая 

воспитатель АПК, 1991 г., 8435 с 24.10.2011 по 03.12.2011 г.   категория 

 Воспитатель дошкольного ГАОУ АО ДПО «Астраханский   (приказ № 234 от 

 учреждения «Воспитание в институт повышения квалификации и   14.05.2015г. МО 

 дошкольных учреждениях» подготовки». Программа:   АО) 

 АГПУ, 1998 г. «Содержание образования,    

 Преподаватель дошкольной образовательные области и    

 педагогики и психологии, программы. Современные    

 методист по дошкольному педагогические технологии»    

 воспитанию, «Дошкольная Удостоверение о повышении    

 педагогика и психология» квалификации ЧУ ДПО «Учебный    

  центр «Зорго»    

  3024066766373    

  р/н 190 от 25.05.2018г.    

  «Профессиональная деятельность    

  педагога ДОО в условиях реализации    

  ФГОС ДО»    

Студникова Наталья Высшее педагогическое Св-во о повышении квалификации № 26 лет/23 года 23 года 1 категория 



Викторовна АГПУ, 1992 г., 901 с 27.10.2008 - 28.02.2009г.   (приказ № 578 от 

воспитатель Учитель начальных классов, ГАОУ АО ДПО «Астраханский   20.10.2017г. МО 

 «Педагогика и методика институт повышения квалификации и   АО) 

 начального обучения» подготовки». Программа:    

 ООО «Издательство «Содержание образования,    

 «Учитель» диплом о образовательные области и    

 профессиональной программы. Современные    

 переподготовке № педагогические технологии»    

 342404552002 от 30.11.2016г.     

 ПП-6982 Удостоверение о повыш.квалиф.    

 «Педагогика и методика ГАОУ АО ДПО «Астраханский    

 дошкольного образования» институт повышения квалификации и    

  подготовки»    

  Программа «Содержание образования,    

  образовательные области и    

  программы. Современные    

  педагогические технологии»    

  С 11.11.2013-по 17.05.2014г.    

  30АВ № 002471    

  Р/н № 4812    

Увалиева Любовь Средне-профессиональное - 12 лет/2 года 2 год Соответствие 

Александровна Астраханское училище    занимаемой 

воспитатель культуры, 2001 г, педагог-    должности 

 организатор по работе с    (протокол № 3 

 детьми и подростками,    от 14.06.2019) 

 «Социально-культурная     

 деятельность и народное     

 художественное творчество»     

 Диплом о профессиональной     
 переподготовке №     

 3012000015496 от 10.02.2016     

 г.     

 р/н 87     

 ГАОУ АО ДПО «Институт     

 развития образования»     



 Программа «Дошкольное     

 образование»     

Челдышева Елена Одногодичный педкласс при Св-во о повышении квалификации № 33 года /31 31 год Соответствие 

Владимировна СОШ № 15, 1985 г. 8168 с 21.03.2011 по 11.06.2011г. год  занимаемой 

воспитатель Воспитатель детского сада. ОГОУ ДПО   должности 

  «Астраханский институт повышения   (Протокол № 16 

 Справка об обучении: квалификации и подготовки».   от 01.12.2014г.) 

 ЧПОУ «Нижегородский Программа: «Содержание    

 гуманитарно-технический образования, образовательные области    

 колледж», «Дошкольное и программы. Современные    

 образование», 2 курс, заочное педагогические технологии»    

 обучение     

 Приказ о зачислении № 3С- Уд-ие о пов.квалификации  30АВ №    

 ДШО от 29.11.2016г 005822 с 15.12.2014-28.03.2015г.    

  ГАОУ АО ДПО «Астраханский    

  институт повышения квалификации и    

  подготовки». Программа:    

  «Содержание образования,    

  образовательные области и    

  программы. Современные    

  педагогические технологии»    

Щеглова Анна Юрьевна Средне-специальное Св-во о повышении квалификации № 28 лет/20 лет 20 лет Соответствие 

воспитатель АПК, 1999г. 8079 с 11.01.2011 по 28.05.2011г.   занимаемой 

 Воспитатель «Дошкольное ОГОУ ДПО   должности 

 образование» «Астраханский институт повышения   (Протокол № 1 

  квалификации и подготовки».   от 14.01.2016г.) 

  Программа: «Содержание    

  образования, образовательные области    

  и программы. Современные    

  педагогические технологии»    

  Уд-ие о пов.квалификации 30АБ №    
  001580    

  р/н 1477    

  с 09.03.2016-16.03.2016г.    

  ГАОУ АО ДПО «Институт развития    



  образования»    

  Программа «Педагогическая    

  деятельность по проектированию и    

  реализации образовательного    

  процесса»    

Юсупова Эльвина Вышее  педагогическое - 11 лет/11 лет 10 лет 1 категория 

Халиловна АСПК, 2007, учитель    (приказ № 578 от 

воспитатель начальных классов с    20.10.2017г. МО 

 дополнительной подготовкой    АО) 

 в области музыкального     

 воспитания, «Преподавание в     

 начальных классах»,     

 АГУ, 2012г.,     

 Учитель русского языка и     

 литературы, «Русский язык и     

 литература»     

 Диплом о профессиональной     

 переподготовке №     

 342404552009 от 30.11.2016г.     

 р/н ПП-6989     

 ООО «Издательство     

 «Учитель»     

 «Педагогика и методика     

 дошкольного образования»      


