
Персональный состав педагогических работников МБОУг. Астрахани «СОШ №30».   

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образован

ия 

Наименование 

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальности 

Квалификация Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке(при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы  

 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Агаджанова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология,  

ИЗО 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2020г. - «Образование 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации»; 

2020г.- «Формирование 

компетенций будущего для 

достижения результатов 

ФГОС общего образования»; 

2020 г.-«Правовое 

регулирование образования в 

РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

профстандартов»; 

2022г.- «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО,ФГОС ООО в 

работе учителя». 

38 лет 38 лет 

Алдамжарова 

Карилгаш 

Мирмановна 

Учитель Русский язык, 

Литература 

Родной 

язык(русский) 

Литература на 

родном 

языке(русском) 

 

Высшее Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г.-«Оказание первой 

помощи»; 

2019г. – «Эффективные 

технологии формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

36 лет 32года 



с новыми ФГОС»; 

2021г. -«Школа 

современного учителя 

русского языка». 

Алексеева 

 Лариса 

Владимировна 

Учитель Технология  

 

 

Средне-

специаль

ное 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин. 

2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2019г. – «Эффективные 

технологии формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

с новыми ФГОС»; 

2020г.-«Навыки оказания 

первой помощи»; 

2020г.-«Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации». 

42года 28 лет 

Алиева Мадина 

Ислам кызы 

Учитель В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

Английский 

язык, 

Математика, 

Окружающий 

Высшее 

 

 

 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Педагогическое 

образование. 

Направленность(

профиль): 

начальное 

образование 

 

Преподавание 

английского 

языка 

Бакалавр 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

ФГОС и предметными 

компетенциями». 

2года 1год 



мир, 

Технология,  

ИЗО 

Астафурова 

 Татьяна  

Валериевна 

Учитель Математика 

Изобразительное 

искусство 

Черчение  

Высшее Математика.  Учитель 

математики, 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г. – «Эффективные 

технологии формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

с новыми ФГОС»; 

2019г.- «Черчение: основы 

предмета и реализация 

обучения в условиях ФГОС»; 

2022г.-«Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

преподавания». 

24 года 24года 

Байдалина 

Елизавета 

Игоревна 

Учитель В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология,  

ИЗО 

Среднее 

професси

ональное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

2021г.-«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1год 1год 



Бутенко 

 Ирина 

Валерьевна 

Учитель История  

Обществознание  

Высшее 

 

Высшее 

 

 

 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

История 

Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования 

 

Обществознание

: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Учитель истории 

 

Магистр 

 

 

Учитель 

обществознания 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2019г. – «Реализация ООП в 

соответствии с ФГОС ООО»; 

 

 

 22года  19лет 

Васелихина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Английский , 

немецкий языки 

Высшее Немецкий язык с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»; 

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

ФГОС и предметными 

компетенциями». 

26лет 26лет 

Васильева 

Ирина Павловна 

Педагог-

психолог 

 Высшее Педагогика 

(специализирова

нная 

программа»Псих

ологическое 

консультирован

ие в 

образовании»); 

Педагогика 

(профессиональн

о-

Магистр 2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2020г.-«Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации». 

19 лет 16 лет 



образовательный 

профиль 

«Практическая 

психология в 

образовании») 

Захарова 

Любовь 

Павловна 

Учитель Математика  Высшее 

 

 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Физика 

 

 

 

Математика 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

2019г. - Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,квалификация 

– учитель математики, ООО 

«Инфоурок»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи». 

30 лет 30 лет 

Квасникова 

 Ольга  

Аркадьевна 

Учитель В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология,  

ИЗО 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

2018г. – «Практические 

аспекты деятельности  по 

предупреждению негативных 

социальных  явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профстандарта в условиях 

ОО»; 

2019г. – «Формирование и 

мониторинг УУД»; 

2020г.- «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации учебной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС»;  

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

35лет 30лет 



ФГОС и предметными 

компетенциями». 

Куликова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель Химия Высшее 

 

 

 

 

 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

трудовое 

обучение 

Учитель химии и 

труда 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2018г. -  «Современные 

образовательные технологии 

преподавания химии с 

учётом ФГОС»; 

2020г.-«Химия: методы и 

формы преподавания в 

современной школе с учётом 

ФГОС»; 

2020г.- «Преподавание 

биологии в образовательной 

организации» 

27 лет 26лет 

Кузнецова  

Инна 

 Юрьевна 

Учитель Русский язык  

Литература 

Родной 

язык(русский) 

Литература на 

родном 

языке(русском) 

 

Высшее 

 

 

 

 

Професси

ональная 

Литература и 

русский язык с 

дополнительной 

специальностью 

история 

 

Русский язык 

как иностранный 

Учитель 

литературы, 

русского языка и 

истории 

 2018г. -  «Обеспечение 

достижения личностных и 

метарпедметных результатов 

ООП НОО и ООП ООО»; 

2019-«Особенности 

подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга 

качества образования»; 

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

27 лет 26 лет 



переподго

товка(202

0) 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

ФГОС и предметными 

компетенциями». 

Маркова  

Ираида  

Юрьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2018г.- «Реализация ООП в 

соответствии с ФГОС ООО»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи». 

43 года 26лет 

Меркульев Петр 

 Петрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физическая 

культура» 

Учитель 

математики. 

Педагог по 

физической 

культуре 

2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи». 

11 лет 11 лет 

Мордвин Иван 

Алексеевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Педагогическое 

образование. 

Физическая 

культура. 

Бакалавр 2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2020г.-«Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации». 

4 года 4 года 

Патрихалко 

Ирина 

Эдуардовна 

Учитель 

 

В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

Среднее 

професси

ональное 

Преподавание в 

начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания 

2020г.  – «Организация 

работы с обучающимися с  

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»; 

2018г. –« Обеспечение 

достижения личностных и 

метарпедметных результатов 

ООП НОО и ООП ООО»; 

2021г.-«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

12 лет 9 лет 



мир, 

Технология,  

ИЗО 

Петрова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель Русский язык  

Литература  

Родной 

язык(русский) 

Литература на 

родном 

языке(русском) 

  

Высшее Русский  язык и 

литература 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2017г – «Достижение 

метапредметных результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

образовательного  

пространства»;  

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2020г.-«Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации». 

51год 29лет 

Полупанов 

Станислав 

Юрьевич 

Учитель История 

Обществознание 

Высшее Педагогическое 

образование. 

Профиль: 

«Историческое 

образование»; 

Социально-

экономическое 

образование 

Магистр 2018г.- «Основы первой 

доврачебной помощи»; 

2021г. -«Школа 

современного учителя 

истории». 

4года 4 года 

Попова Татьяна 

Павловна 

Учитель В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2019г. - «Обеспечение 

достижения обучающимися 

личностных и 

метапредметных результатов 

ООП НОО и ООП ООО 

средстами дидактической 

системы деятельностного 

метода обучения»; 

2020 г.-«Правовое 

регулирование образования в 

РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

профстандартов». 

43года 40 лет 



Технология,  

ИЗО 

Прокофьева 

Маргарита 

Михайловна 

Учитель Русский язык, 

Литература 

Родной 

язык(русский) 

Литература на 

родном 

языке(русском) 

 

Высшее Педагогическое 

образование. 

Направленность: 

русский язык и 

литература 

Бакалавр 

 

2019г. – «Эффективные 

технологии формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

с новыми ФГОС»; 

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

ФГОС и предметными 

компетенциями». 

11 лет 10 лет 

Решетникова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология,  

ИЗО, ОРКСЭ 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

Высшее 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

 

История 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

2018г. – «Содержание и 

методика преподавания 

модуля "Основы 

православной культуры" ; 

2018г. – «Обеспечение 

достижений личностных и 

метарпедметных результатов 

ООП НОО и ООП ООО»; 

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

ФГОС и предметными 

компетенциями»; 

2021г.-«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

47лет 40 лет 



 

 

 

Сарсемалиева 

Луиза Аскаровна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее История и 

английский язык 

Учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка 

2018г.- «Реализация ООП в 

соответствии с ФГОС ООО"; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи» 

34 года 34 года 

Смирнова 

Даниэлла 

Андреевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

«Иностранный 

язык 

(английский) и 

иностранный 

язык (турецкий 

языки)» 

Бакалавр 2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г.-«Оказание первой 

помощи». 

4 года 4 года 

Смолина Лариса 

Борисовна 

Учитель География  Высшее 

 

Высшее 

География и 

биология 

 

Социально-

экономическое 

образование 

Учитель 

географии и 

биологии 

Магистр 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2019г.-«Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС». 

34 года 30 лет 

Снегов Сергей 

Александрович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Внеурочная 

деятельность, 

кружковая 

работа 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

Высшее 

 

Професси

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель. 

 

 

Магистр 

2019г.-«Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г.-«Оказание первой 

помощи»; 

 

 

 

2020г.-«Тьюторское 

8 лет 8 лет 



ональная 

переподго

товка 

Професси

ональная 

переподго

товка 

сопровождение 

обучающихся в системе 

инклюзивного образования»; 

2022г.-«Музыка: теория и 

методика преподавания в 

сфере начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования». 

Таркова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

 

В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология,  

ИЗО 

Высшее Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

Бакалавр 2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г.- «Педагогический 

дизайн урока»; 

2020г.- «Цифровая 

трансформация школы как 

необходимое условие 

совершенствования 

технологии в соответствии с 

ФГОС и предметными 

компетенциями». 

8 лет 8 лет 

Умерова 

Евгения 

Рафиковна 

Учитель-

логопед 

Логопедические 

занятия 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Среднее 

професси

ональное 

Логопедия и 

специальная 

психология 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи». 

22года 14 лет 

Урюпкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель В начальных 

классах: Русский 

язык, 

Высшее 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2018г. - «Обеспечение 

достижений личностных и 

метапредметных результатов 

42года 42года 



Литературное 

чтение, 

Родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология,  

ИЗО 

 

Среднее 

професси

ональное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ООП НОО и ООП ООО», 

ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования»; 

2020г.- «Образование 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации»; 

2022г.- «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО,ФГОС ООО в 

работе учителя». 

Фиалковская 

Оксана 

Александровна 

Учитель Физика  

 

Высшее Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Учитель физики 

и математики 

2018г. – «Использование 

современных 

образовательных технологий 

при обучении физике на 

основе ФГОС»; 

2019г.- «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации учебной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС»; 

2019г.- «Оказание первой 

помощи»; 

2021г. -«Школа 

современного учителя 

физики». 

 

26лет 26лет 

Чернова  

Дина Равильевна 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель  

Биология  

 

Высшее  

 

Професси

ональная 

переподго

Биология и 

химия  

 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

2019г. – «Эффективные 

технологии формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

с новыми ФГОС»; 

2020г.-«Методология и 

31год 31год 



товка  

 

 

 

технологи дистанционного 

обучения»; 

2022г.-«Цифровые 

технологии в работе 

современного учителя». 

Шишлянникова 

Алла 

Владимировна 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель  

Английский и 

немецкий языки 

Высшее 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Немецкий и 

английский 

языки 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

 

 2019г.- «Организация и 

содержание работы с детьми 

с ОВЗ»; 

2019г. – «Современные 

методы и технологии 

преподавания немецкого 

языка как второго 

иностранного»; 

2020 г.-«Правовое 

регулирование образования в 

РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

профстандартов»; 

2020г.-«Методология и 

технологи дистанционного 

обучения»; 

2022г.-«Цифровые 

технологии в работе 

современного учителя». 

28 лет 28 лет 

 


