
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 2022г. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

кого работника 

Должность, 

преподавае

мые 

дисциплины 

Сведения об уровне профессионального 

образования  

Сведения о повышении квалификации 

и/или профессиональной переподготовке  

Сведения об 

аттестации  

 

Стаж 

работы/ 

педстаж 

тел., e-mail, 

личный сайт 

 Начальные 

классы 

      

1.  Богомолова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист). Бердянский 

государственный педагогический 

университет, по специальности 

«Начальное обучение», квалификация – 

учитель начальных классов. 

Диплом от 30.06.2003г. 

КРИППО, 2019г. (36ч), «Теория и 

методика преподавания учебного курса 

ОРКСЭ в общеобразовательных 

организациях» удостоверение от 

01.11.2019 

КРИППО, 2022г. (72 ч.), «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в начальных 

классах», удостоверение от 13.05.2022 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ 

№ 407 от 

02.03.2020 

26/17 nata.bogomolo

va.71@mail.ru 

2.  Старовойтова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее профессиональное 

Шевченковское педагогическое училище 

им.Т.Г.Шевченко, учитель начальных 

классов. Диплом от 29.06.1988 

 

Высшее (специалист), Полтавский 

государственный педагогический 

университет им.В.Г.Короленко, учитель 

украинского языка и литературы, 

зарубежной литературы и 

художественной культуры. 

Диплом от 30.06.2009 

ООО «Инфоурок», 2021г. (72ч.), 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

удостоверение от 31.03.2021г. 

КРИППО, 2021г. (18 ч.) «Система работы 

педагогических работников по повышению 

качества образования в образовательных 

организациях с низкими образовательными 

результатами», удостоверение от 

08.06.2021г. 

ООО «Инфоурок», 2021 (108ч.), «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

удостоверение от 15.09.2021 

КРИППО, 2022г. (18 ч.) «Подготовка 

педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства», 

удостоверение от 03.02.2022г. 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Особенности 

организации образовательного процесса в 

первых классах в контексте реализации 

нового ФГОС НОО», удостоверение от 

06.06.2022 

Без категории 22,5 starovoitova.ta

tyana@inbox.r

u 



3.  Терентьева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист), Херсонский 

педагогический институт, квалификация - 

учитель начальных классов. 

Диплом от 29.06.1995 

 

Крымский гуманитарный университет, 

квалификация -  руководитель  

предприятия, учреждения и организации 

(в сфере образования и 

производственного обучения). 

Диплом магистра  от 25.06.2011. 

КРИППО, 2019г. (72 ч.), «Реализация 

требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в начальной 

школе», удостоверение от 12.04.2019г.  

КРИППО, 2019г. (18ч.), «Современные 

подходы и новые технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования».  

Удостоверение от 15.05.2019г. 

КРИППО, 2022г.  (36 ч.), «Методические и 

организационные аспекты преподавания 

курса «Крымоведение» в начальной 

школе», удостоверение от 23.12.2022 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ  

№ 632  

от 02.04.2020 

27/27 leno4katerente

va@mail.ru 

4.  Корепанова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее (специалист), Крымский 

государственный индустриально-

педагогический университет по 

специальности «Профессиональное 

обучение (Моделирование, 

конструирование и технология швейных 

изделий)», квалификация инженер-

педагог. Диплом от 25.06.2005 

 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2017 (250ч.) диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель информатики», диплом от 

28.12.2017 

 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2021 (250 ч.) , диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании», 

диплом от 31.05.2021 

 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2022 (250ч.), диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе  «Педагогическое 

образование: учитель начальных 

классов», диплом от 01.06.2022 

ООО «Инфоурок», 2021 (72 ч), 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

удостоверение от 13 января 2021 

КРИППО, 2021 (18 ч.) «Организация 

массовых мероприятий и культурно-

досуговая деятельность в образовательных 

организациях», удостоверение от 

03.02.2021 

КРИППО, 2021 (36ч.) «Формирование 

профессиональных компетенций 

руководителя как необходимое условие 

развития управленческого потенциала», 

удостоверение от 12.02.2021 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2021 (250 ч.) «Менеджмент 

в образовании», диплом о  

профессиональной переподготовке  от 

31.05.2021 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Робототехника и 

3D- моделирование в образовательных 

центрах «Точка роста» и детских 

технопарках «Кванториум», удостоверение 

от 08.06.2022 

КРИППО, 2022г.  (36 ч.), «Методические и 

организационные аспекты преподавания 

курса «Крымоведение» в начальной 

школе», удостоверение от 23.12.2022 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

27/27 korepanova-

elena@list.ru 

5.  Кошлубаева Учитель Высшее (специалист),  ГОУ ВПО КРИППО, 2019, (18ч.) «Организационно- Первая 18/18 durkunbaeva_r



Руфина 

Рашидовна 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет», по 

специальности «География», 

квалификация «Учитель географии». 

Диплом выдан 15.05.2008г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», 2016 (250 ч.) 

«Педагогическое образование учитель 

начальных классов». Диплом от 

31.10.2016 

 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2021 (250 ч.) 

«Менеджмент в образовании», диплом о  

профессиональной переподготовке  от 

31.05.2021 

 

методическое и ресурсное обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», Удостоверение от 

03.04.2019г. 

МУДПО «ИМЦ», г.Джанкоя  Республики  

Крым, 2019, (24ч.), «Основы применения 

информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Элементы теории и 

методики преподавания предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение  от 

30.10.19 

КРИППО, 2019 (18 ч.) «Использование 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий в начальной школе», 

удостоверение от  25.12.2019 

АО «Академия «Просвещение»,  

2020, (144 ч.) «Современные механизмы 

управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной 

организации». 

Удостоверение от 27.11.2020г. 

 КРИППО, 2022г. (18ч.) «Центр «Точка 

роста»: новые возможности для 

воспитания, обучения и развития 

учащихся», удостоверение от 13.05.2022 

квалификацио

нная категория 

Приказ №749 

от 29.04.2021 

ufina@mail.ru 

6.  Кривенко 
Оксана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист), РВУЗ «КИПУ» по 

специальности «Начальное обучение», 

квалификация «Организатор начального 

обучения. Учитель начальной школы. 

Учитель украинского языка и 

литературы». Диплом от 05.06.2012 

КРИППО, 2019, (18ч.) «Организационно-

методическое и ресурсное обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», Удостоверение от 

03.04.2019г. 

КРИППО, 2019 (18ч.)., «Современные 

подходы и новые технологии в работе с 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

9/9 ipanova_88@

mail.ru 



одаренными детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

удостоверение от 15.05.2019 

МУД ПО «ИМЦ» города Джанкоя, 2021 

(18ч.), «Формирование методического и 

технологического инструментария учителя 

начальных классов по подготовке 

дошкольников к обучению к школе по 

программе «Школа будущего 

первоклассника», удостоверение от 

24.03.2021г. 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Методические и 

содержательные аспекты подготовки 

младших школьников к Всероссийским 

проверочным работам» удостоверение от 

11.03.2022 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Особенности 

организации образовательного процесса в 

первых классах к контексте реализации 

нового ФГОС НОО», удостоверение от 

06.06.2022 

7.  Кутраева 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист), Полтавский 

государственный педагогический 

институт им. В.Г.Короленко,  

По специальности «Практическая 

психология, начальное обучение» 

Практический психолог и учитель 

начальных классов. 

Диплом от 15.06.1998г. 

КРИППО, 2019г., (18ч.) «Формирование 

универсальных учебных действий 

младших школьников на основе системно-

деятельностного подхода», Удостоверение 

от 01.02.2019г. 

КРИППО, 2022г.  (36 ч.), «Методические и 

организационные аспекты преподавания 

курса «Крымоведение» в начальной 

школе», удостоверение от 23.12.2022 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 389  

от 04.03.22 

26/24 ludmilakutrae

va@rambler.r

u 

8.  Подсадникова 

Марина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист), Полтавский 

государственный педагогический 

университет им. В.Г.Короленко по 

специальности «Психология, 

практическая психология, начальное 

обучение», квалификация практического 

психолога и учителя начальных классов, 

Диплом от 20.04.2002г. 

КРИППО, 2019, (18ч.) «Реализация 

требований ФГОС НОО к современному 

учебному занятию в начальной школе», 

Удостоверение от 15.03.2019 

МУДПО «ИМЦ», г.Джанкоя  Республики  

Крым, 2019, (24ч.), «Основы применения 

информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 

27.04.2019 

КРИППО, 2022г. (72ч.), «Организационно-

методическое сопровождение 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Приказ  

№ 516  

от 29.03.22 

22/18 marge007@ya

ndex.ru 



образовательного процесса в начальных 

классах», удостоверение от 13.05.2022 

9.  Романенко 

Татьяна 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист), КГИПУ, 

Начальное обучение. Квалификация 

учителя начальных классов. Диплом от 

26.06.2000 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Профессиональные 

компетенции и индивидуальный стиль 

деятельности педагога в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение  от 30.10.19 

КРИППО, 2022г. (72ч.), «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в начальных 

классах», удостоверение от 13.05.2022 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 1884 

от 25.12.2020 

18/16 romanenko.tat

78@yandex.ru 

10.  Хорошилова 
Алина  
Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (магистр), Крымский инженерно-

педагогический университет по 

направлению подготовки «Начальное 

образование. Учитель начальных 

классов». Диплом  от  01.07.2016  

КРИППО, 2019, (18ч.), «Формирование 

универсальных учебных действий 

младших школьников на основе системно-

деятельностного подхода», Удостоверение 

от 01.02.2019г. 

МУДПО «ИМЦ» города Джанкоя 

республики Крым, 2021, (18ч.), 

«Формирование методического и 

технологического инструментария учителя 

начальных классов по подготовке 

дошкольников к обучению к школе по 

программе «Школа будущего 

первоклассника», удостоверение от  

24.03.2021 

КРИППО, 2021, (18ч.) «Использование 

речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных 

технологий при работе с текстом на уроках 

ОРКСЭ», удостоверение от 20.10.2021 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Методические и 

содержательные аспекты подготовки 

младших школьников к Всероссийским 

проверочным работам», удостоверение от 

11.03.2022 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Особенности 

организации образовательного процесса в 

первых классах к контексте реализации 

нового ФГОС НОО», удостоверение от 

06.06.2022 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 632 

от 02.04.2020 

15/15 alinochka.liso

vaya@mail.ru 

11.  Тютюнник  Учитель Высшее (специалист), Мелитопольский МУДПО «Информационно-методический Высшая 29/26 tyutyunnik.74



Елена 

Владимировна 

начальных 

классов 

 

государственный педагогический 

университет, По специальности 

«Начальное обучение» Учитель 

начальных классов. Диплом от 

29.06.2007г. 

центр» города Джанкоя Республики Крым, 

2019 г. (18 ч.) «Формирование 

методического и технологического 

инструментария учителя начальных 

классов по подготовке дошкольников к 

обучению в школе по программе «школа 

будущего первоклассника» удостоверение 

от 01.11.2019г. 

КРИППО, 2020г. (36ч.), «Актуальные 

вопросы преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» в общеобразовательных 

организациях», удостоверение от 

25.09.2020 

МУ ДПО  «ИМЦ» г. Джанкоя, 2020 (36ч.), 

«Основы применения информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 19.12.2020 

КРИППО, 2021 (72ч.), «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в начальных 

классах», удостоверение от 24.12.2021 

квалификацио

нная категория 

Приказ  

№ 516  

от 29.03.22 

@mail.ru 

12.  Федюкина 

Виктория 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее (специалист),  Полтавский 

государственный педагогический 

институт им. В.Г.Короленко,  

По специальности «Психология. 

Начальное обучение» Практический 

психолог и учитель начальных классов. 

Диплом выдан 27.05.2006г. 

 

АНО ДПО «ВГАППССС», диплом о 

профессиональной переподготовке  по 

программе «Менеджмент в образовании», 

диплом  от 22.05.17 

 

АНО ДПО «ВГАППССС», диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе  «Логопедагогика. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС», диплом от 

КРИППО, 2019г. (18ч), «Современные 

подходы и новые технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», Удостоверение от 

15.05.2019г. 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Элементы теории и 

методики преподавания предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС », удостоверение  от 

30.10.19 

КРИППО, 2022г. (72ч.), «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в начальных 

классах», удостоверение от 13.05.2022 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ  

№ 777  

от  30.03.18 

11/11 fedyukina-

82@mail.ru 



29.04.2019г. 

 

13.  Кодирова 

Селиме 

Энверовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее (магистр), КФУ им. 

В.И.Вернадского, по программе 

«Начальное образование, физическая 

культура». Диплом от 30.06. 2015 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Профессиональные 

компетенции и индивидуальный стиль 

деятельности педагог в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 07.10.19. 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Интегративная 

деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение от 30.10.19. 

КРИППО, 2020 (72ч.), «Реализация 

требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в начальной 

школе», удостоверение от 04.12.2020 

Не 

аттестовалась 

9/7 selik92@mail.

ru 

14.  Лисицина  
Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

(совместите

ль) 

Высшее (специалист), ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» г.Екатеринбург, квалификация 

педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология», Диплом от 

25.03.2010 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

диплом о профессиональной 

переподготовке, учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. Диплом от 

29.04.2022. 

КРИППО, 2019 (18ч), удостоверение от 

03.04.19 

КРИППО, 2019 (18ч.), «Организационно-

методическое и ресурсное обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», удостоверение от 

03.04.2019 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 2021 (72ч.) 

«Тьюторское сопровождение обучающихся 

с РАС», удостоверение от 11.06.2021 

АНО «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого-социальных 

технологий», 2021 (72 ч.), «Основы АВА-

терапии. Базовый курс», удостоверение от 

11.10.2021 

Без категории 14/14 

 

yanuta84@ma

il.ru 

15.  Белозерова 

Елена Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее (специалист), Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет, учитель начальных классов. 

Диплом от 28.06.2004г. 

КРИППО, 2020г.(72ч.), «Реализация 

требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в начальной 

школе», удостоверение от 26.02.2020г.  

ФГБНУ «Институт коррекционной 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

Приказ  от 

23 belozerova.34

@yandex.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=selik92@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=selik92@mail.ru


педагогики Российской академии 

образования», 2022г. (72ч.) «Основы 

медицинских особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

с инвалидностью в профессиональной 

деятельности педагога», удостоверение от 

21.05.2022г. 

ООО «Учитель-Инфо», 2022 (36ч.), 

«Инновационные методы и технологии 

обучения русскому языку в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 

16.11.2022 

21.06.2019г. 

№1101 

16.  Казакова Анна 

Николаевна 

Учитель  Среднее профессиональное, 

Красноярский педагогический колледж, 

дошкольное образование. Диплом от 

19.05.2012г,  

ЧОУ ДПО «АБиУС» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Специальная педагогика и логопедия». 

Диплом от 29.10.2018г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Логопедия и дефектология». Диплом от 

20.02.2021г.  

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (73ч.), 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

удостоверение от 13.11.2022 

Без категории 3 124anna@mai

l.ru 

 Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

      

17. 1

5 
Александрова 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (специалист), Симферопольский 

государственный университет им. Фрунзе 

по специальности украинский язык и 

литература, квалификация Филолог. 

Преподаватель украинского языка и 

литературы.  Диплом от 08.06.1992 

 

КРИППО,  диплом о профессиональной 

переподготовка по программе 

«Филология. Русский язык и литература». 

Диплом от 11.06.2015 

 

КРИППО, 2019 (18ч.), «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА и система 

работы по предупреждению типичных 

ошибок при выполнении заданий по 

русскому языку» , удостоверение от 

11.09.2019. 

АО «Академия «Просвещение»,  

2020,  (144 ч.) «Современные механизмы 

управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной 

организации». 

Удостоверение от 27.11.2020г. 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

30/30 svetaleks2014

@mail.ru 



КРИППО, 2022, (18ч.) «Межпредметная 

интеграция в центрах «Точка роста» как 

средства повышения качества образования 

и целостного развития личности 

обучающихся», удостоверение от 

06.05.2022. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (82 ч.) «Основы 

преподавания русского языка в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

удостоверение от 30.06.2022. 

18. 1

6 
Дежурко 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (специалист), РВУЗ «КИПУ», по 

специальности «Язык и литература 

(английский)», квалификация «Филолог. 

Учитель языка (английского), 

украинского языка и литературы, 

зарубежной литературы», Диплом от 

01.07.2013 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы». Диплом от 2018 

КРИППО, 2019 (36ч.), «Подготовка 

экспертов предметных комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ), (литература) 

Удостоверение от 25.01.2019г 

КРИППО, 2021 (18ч.), «Развитие 

коммуникационных компетенций 

обучающихся как условие освоения 

информационных технологий», 

удостоверение от 24.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (44ч.), «Федеральный 

государственный  образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года», 

удостоверение от 28.09.2022 

СЗД  

Приказ от 

19.03.20 

№34/1-к 

9/8 dejik2dog@m

ail.ru 

19.  Демичева 
Елена 
Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (специалист), Таврический 

национальный университет им. 

Вернадского, по специальности 

«Украинский язык и литература», 

квалификация филолога, преподавателя 

украинского языка и литературы,  

Диплом от 27.06.2007 

 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 2015 (432 ч.), 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Филология. Русский язык и литература», 

диплом от 16.06.2015. 

КРИППО, 2019 (36 ч.), «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (русский язык), 

удостоверение от 15.02.2019. 

КРИППО, 2021 (36ч.) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (русский язык), 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ  

№ 417 

от 06.03.19 

15/15 lena.sen.2014

@mail.ru 



удостоверение от 05.02.2021г. 

КРИППО, 2021 (36ч.) «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(русский язык), удостоверение от 

27.03.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 (59ч.), «Внедрение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ»,  удостоверение от 

02.12.2021 

КРИППО, 2022 (36ч.) «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(русский язык) 

Удостоверение от 04.03.2022 

АНО ДПО «ВГАППССС», 2022 (108ч.) 

«Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», удостоверение от 

29.04.2022 

20. 1

7 
Абдукадырова 
Диляра 
Рефатовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

родного 

(крымскота

тарского) 

языка и 

родной 

(крымскота

тарской) 

литературы 

Высшее (бакалавр), ГБОУВО РК 

«КИПУ», по направлению подготовки 

«Филология», Направленность 

образовательной программы 

«Преподавание филологических 

дисциплин (крымскотатарский язык и 

литература, украинский язык и 

литература)». Диплом от  30.06.2017 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Учитель литературы. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС». Диплом от 

12.02.2018 

 Не 

аттестовалась 

5/5 dervisheva.dil

yara@mail.ru 



 

АНО ДПО «ВГАППССС» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Учитель русского языка. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС». Диплом от 

12.02.2018 

21.  Добровольская 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (специалист), РВУЗ «КИПУ», по 

направлению подготовки «Начальное 

обучение», квалификация - организатор 

начального обучения. Учитель начальной 

школы. Учитель украинского языка и 

литературы в начальной школе,  Диплом 

от 05.06.2012 

 

АНО ДПО «ВГАППССС», диплом о 

профессиональной  переподготовке по 

программе «Учитель русского языка. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», диплом от 

23.04.18 

 

АНО ДПО «ВГАППССС», диплом о 

профессиональной  переподготовке по 

программе «Учитель литературы.. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», диплом от 

02.07.18 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт прикладного анализа поведения 

и психолого-социальных технологий», 

2019г. (72ч.), «Использование методов 

прикладного анализа поведения при 

организации особых образовательных 

условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

аутизмом», удостоверение от 26 ноября 

2019 г.  

Автономная некоммерческая организация 

«Институт прикладного анализа поведения 

и психолого-социальных технологий», 

2020 г. (72 ч.), «Обучение и коррекция 

поведения у детей с ОВЗ и аутизмом 

дошкольного и младшего школьного 

возраста на основе доказательных 

поведенческих практик», удостоверение от 

09 ноября 2020 г. 

КРИППО, 2022, (36ч.), «Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся как приоритетного 

направления в образовании на уроках 

русского языка и литературы», 

удостоверение от 22.04.2022 

СЗД  

Приказ от 

08.11.17 

№188/1-к 

23/6 irisha_dobrov

olskaya@bk.r

u 

22. 1

8 
Кирильчук  
Анжела 
Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (специалист), Прикарпатский 

университет им. Стефаника  

по специальности украинский язык и 

литература, квалификация филолога, 

преподавателя украинского языка и 

литературы. Диплом от 30.06.1999 

 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

КРИППО, 2019 (36ч.), «Подготовка 

экспертов предметных комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ), (русский язык) 

Удостоверение от 15.02.2019г 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

25/23 geomer13@g

mail.com 



программе «Филология. Русский язык и 

литература», Диплом от 11.06.2015 

 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2022г. (56ч.), 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», удостоверение 

от 19.04.2022 

23.  Кочеткова Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (специалист), Херсонский 

государственный педагогический 

институт им. Н.К. Крупской по 

специальности педагогика и методика 

начального образования, квалификация – 

учитель начальных классов. Диплом от 

24.06.1994 

 

АНОДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», г.Ростов-на-Дону, 

диплом о профессиональной 

переподготовке, квалификация – учитель 

русского языка и литературы. Диплом от 

02.10.2020 

ООО «Издательство «Учитель», 2022г. 

(72ч.) «Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«русский язык» в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО, удостоверение 

от 30.06.2022г. 

Без категории 35 ak.nastya79@

mail.ru 

24.  Абдулганиева 

Леноза 

Иззетовна 

Учитель 

крымскотат

арского 

языка и 

литературы 

Высшее (магистр), Крымский инженерно-

педагогический университет по 

специальности «Педагогика и методика 

среднего образования. Язык и и 

литература (крымскотатрская), 

квалификация – магистр педагогического 

образования, преподаватель 

крымскотатарского языка и литературы». 

Диплом от 30.06.2011 

 

 ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск, диплом о 

профессиональной переподготовке, 

квалификация – «Учитель русского языка 

и литературы», диплом от 13.09.2020 

КРИППО, 2020 (18ч.) «Проектирование 

современного урока крымскотатарского 

языка и литературы», удостоверение от 

06.11.2020 

Не 

аттестовалась 

2 samedinova.le

noza@mail.ru 

 Иностранный 

язык 

      

25. 2

2 
Кутузова   
Анастасия 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее (магистр), ФГАОУВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» «Филология» по 

программе «Английский язык и 

литература». Диплом от 29.12.2018 

 Не 

аттестовалась  

6/6 anastasia5195

@mail.ru 

26. 2Клюев  Учитель Высшее (специалист), Мелитопольский КРИППО, 2019 (18ч.) «Коммуникативно- Первая 22/21 klyuy@mail.r



3 Виталий 

Николаевич 

английского 

языка 

 

государственный педагогический 

институт по специальности «География и 

язык и литература», квалификация 

учителя географии и английского языка и 

зарубежной литературы.  Диплом от 

26.06.1998 

ориентированное обучение грамматике 

английского языка», Удостоверение от 

17.04.2019 

КРИППО, 2021 (36ч.) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (английский язык), 

удостоверение от 22.01.2021 

КРИППО, 2022 (36ч.), «Технология 

подготовки обучающихся в ЕГЭ по 

английскому языку», удостоверение от 

18.02.2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (36ч.), «Основы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

удостоверение от 23.08.2022 

квалификацио

нная категория 

Приказ  

№ 777  

от  30.03.18 

u 

27. 2

5 
Рыжикова 
Виктория 
Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее (специалист), Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Педагогика и методика среднего 

образования. Язык и литература 

(английский), квалификация учителя 

английского языка и зарубежной 

литературы. Диплом от 29.06.2005 

 

КРИППО, 2019 (36ч.), «Подготовка 

экспертов предметных комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ), (английский язык) 

Удостоверение от 18.01.2019г 

КРИППО, 2019,(72ч.) «Инновационные 

технологии преподавания немецкого языка 

в соответствии с требованиями ФГОС», 

Удостоверение от 19.04.2019 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Особенности 

организации образовательного процесса в 

контексте реализации обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования» (английский язык),  

Удостоверение от 24.02.2022 

КРИППО, 2022 (36ч.) «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(английский язык),  удостоверение от 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ   

№  1092 

0т 25.06.2021 

24/24 alextory@yan

dex.ru 

mailto:alextory@yandex.ru
mailto:alextory@yandex.ru


04.03.2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (36ч.) «Основы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

удостоверение от 30.08.2022 

28.  Югай 
Ольга 
Мавриковна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее (специалист), Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Педагогика и методика среднего 

образования. Язык и литература 

(английский), квалификация учителя 

английского языка и зарубежной 

литературы. Диплом от 29.06.2005  

 

КРИППО, 2019 (72 ч.), «Инновационные 

технологии преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС», удостоверение от 15.03.2019. 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Немецкий язык» в общеобразовательной 

школе», удостоверение  от 30.10.19 

КРИППО, 2021 (18ч.) «Участие в 

конкурсах педагогического мастерства как 

условие профессионального роста 

учителя», удостоверение от 03.02.2021 

КРИППО, 2021 (36ч.) «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(английский язык), удостоверение от 

01.03.2021 

КРИППО, 2021 (18ч.) «Реализация метода 

сотрудничества на уроках английского 

языка», удостоверение от 29.10.2021 

ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек», 2021 (36ч.) «Воспитательная 

деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время», 

удостоверение от 06.12.2021 

КРИППО, 2022 (36ч.) «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(английский язык), удостоверение от 

04.03.2022 

ФГБОУ «Международный детский центр 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ  

№  389 

от 04.03.22 

21/21 olgayu_78@m

ail.ru 



«Артек», 2022 (176 ч.), «Деятельность 

советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями», удостоверение от 

29.09.2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (44ч.), «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года», 

удостоверение от 03.10.2022 

29.  Преображенская 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее (специалист), ФГАОУ высшего 

образования «Севастопольский 

государственный университет» по 

специальности перевод и 

переводоведение, квалификация 

лингвиста-переводчика. Диплом от 

30.06.2015 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г.Ростов-на-Дону , диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Теория и методика преподавания 

предмета «Английский язык» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя английского 

языка». Диплом от 14.12.2018 

КРИППО, 2021, (18ч.), «Обучение 

грамматике английского языка: 

инновационные подходы и технологии», 

удостоверение от 24.11.2021 

Не 

аттестовалась 

2 lena_pre22@

mail.ru 

 

30.  Маликова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее (специалист), Херсонский 

национальный технический университет, 

по специальности «Менеджмент 

организаций».  Диплом 2006г. 

 

Институт последипломного образования 

ТНУ им. В.И.Вернадского. Диплом 

специалиста  о переподготовке. 

Квалификация - Филолог. Преподаватель 

немецкого языка и литературы. Диплом 

от 01.06.2013 2013 

 

ООО «Центр повышения квалификации и 

КРИППО, 2019 (36 ч.), «Подготовка 

экспертов (председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(немецкий язык), удостоверение от 

12.03.2019 

КРИППО, 2019 (72ч.), «Инновационные 

технологии преподавания немецкого языка 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

КРИППО, 2019 (36ч.), «Подготовка 

экспертов  (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

Не 

аттестовалась 

5/4 kukla_8383@

mail.ru 

mailto:lena_pre22@mail.ru
mailto:lena_pre22@mail.ru


переподготовки «Луч знаний», диплом о  

профессиональной переподготовке  по 

программе «История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», диплом от 24.09.2021 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

(немецкий язык), удостоверение от 

12.03.2019 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (36ч.) «Основы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

удостоверение от 17.06.2022. 

 

31.  Козьменко Елена 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее (специалист), Таврический 

национальный университет им. 

В.И.Вернадского, филолог, учитель 

английского и немецкого языка и 

литературы. Диплом от 30.06.2011г. 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Обучение 

смысловому чтению на уроках 

английского языка», удостоверение от 

09.11.2022 

Не 

аттестовалась 

0 helenakozmen

ko@rambler.r

u 

 

 Математика       

32.  Белялова 
Азизе 
Рустемовна 

Учитель 

математики 

Высшее (магистр), ФГАОУВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского» по направлению 

подготовки «Математика»,  Диплом от 

30.06.2016 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Математика» в общеобразовательной 

школе», удостоверение  от 30.10.19 

КРИППО, 2020 (36ч.),  «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена экзамена (ОГЭ)» (математика), 

удостоверение от 17.01.2020 

КРИППО, 2021 (36ч.) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (математика),  

удостоверение от 19.02.2021 

КРИПОО, 2022, (18ч.), «Формирование 

предметных и межпредметных 

компетенций обучающихся в рамках 

реализации проекта «Курчатовский класс», 

удостоверение от 18.02.2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (36ч.), 

Первая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ  

№  1083 

0т 28.04.18 

8/8 azize.belyalov

a@yandex.ru 

mailto:helenakozmenko@rambler.ru
mailto:helenakozmenko@rambler.ru
mailto:helenakozmenko@rambler.ru


«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», удостоверение от 

17.03.2022 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Методика 

формирования и развития функциональной 

грамотности школьников на уроках 

математики основной школы», 

удостоверение от 19.10.2022 

КРИППО, 2023 (36ч.). «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (математика), 

удостоверение от 03.02.2023 

33.  Коварж 
Ольга  
Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее (бакалавр), ФГАОУВО 

«Крымский федеральный университет 

им. Вернадского» по направлению 

подготовки «Математика»,  Диплом от 

26.06.2017 

 СЗД Приказ от 

11.04.2022 

№74-к 

4/4 vilimets@inbo

x.ru 

34.  Аймшеева 

Жанара 

Сатвалдовна 

Учитель 

математики 

Высшее (специалист) , ФГБОУ ВОПО 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» г.Оренбург, 

квалификация учитель математики. 

Диплом от 26.06.2014 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», 2019, 

(144ч.) «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания математики: 

избранные задачи и основные трудности 

при подготовке к ЕГЭ», удостоверение от 

09.12.2019 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», 2019 

(144ч.), «Развитие профессиональной 

деятельности учителей математики в 

аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации профильного уровня», 

удостоверение от 12.12.2019 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования оренбургской области», 2020 

(36ч.) «Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

Без категории 6 zhanara_kaulo

va@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azhanara_kaulova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azhanara_kaulova@mail.ru


аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика), удостоверение 

от 28.01.2020 

ООО «Инфоурок», 2020 (108ч.), 

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», удостоверение от 

02.07.2020 

35.  Ситничук Алла 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Высшее (специалист), Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет, квалификация -  учитель 

математики и информатики, диплом от 

29.06.2009 

 

КРИППО, диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Особенности преподавания в школах с 

низкими результатами обучения 

(математика)». Диплом от 27.10.2021г. 

 

КРИППО, 2019 (18 ч.) «Использование 

современных образовательных технологий 

в обучении математике», удостоверение от 

26.06.2019 

ООО «Знанио», 2020 (108 ч.) 

«Современные подходы к реализации 

наглядного метода обучения математике», 

удостоверение от 24.10.2020 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 2021 (72 ч.) 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 05.11.2021 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ №777 

от 30.03.2018 

21 alla.sila@ 

bk.ru 

36.  Джелилева Зера 

Рефатовна 

Учитель 

математики  

Высшее (специалист), Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет, квалификация -учитель 

математики и информатики. Диплом от 

29.06.2009г. 

КРИППО, 2020г. (36ч.) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (математика), 

удостоверение от 17.04.2020г.  

Высшая 

квалификация 

категория 

Приказ №777 

от 30.03.2018 

19 sera008@mail

.ru 

 Физика       

37.  Чубченко 
Елена 
Петровна 

Учитель 

физики, 

астрономии 

Высшее (специалист), Саратовский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им.Чернышевского по специальности 

физика, квалификация преподаватель 

физики. Диплом от 23.06.1978 

КРИППО , 2020 (36ч.), «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (физика),  

удостоверение от 24.01.2020 

КРИППО, 2021 (24 ч.) «Преподавание 

учебного предмета «Астрономия» в 

соответствии с ФГОС ООО с 

использование дистанционных 

образовательных технологий», 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

44/44 79787710176

@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asera008@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asera008@mail.ru


удостоверение от 17.05.2021 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Формирование 

предметных и межпредметных 

компетенций обучающихся в рамках 

реализации проекта «Курчатовский класс», 

удостоверение от 18.02.2022, 

 КРИППО, 2022 (36ч.) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (физика), удостоверение 

от 15.04.2022 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Использование 

современного учебно-лабораторного 

оборудования на уроках физики», 

удостоверение от 23.09.2022 

КРИППО, 2022 (18 ч.), «Использование 

современных средств обучения центров 

«Точка роста» для учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности», удостоверение от 

07.10.2022 

 История, 

обществознание 

      

38.  Замирская 
Валентина 

Ивановна 

Директор 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания  

Высшее (специалист), Одесский 

государственный университет 

им.Мечникова по специальности история, 

неорганическая химия, квалификация 

историка, преподавателя истории и 

обществоведения,   

Диплом от 23.06.1984 

 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2021 (250 ч.), 

«Менеджмент в образовании», диплом о 

профессиональной переподготовке от 

31.05.2021 

КРИППО, 2020 (18ч.), «Организационно-

методическое и ресурсное обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) удостоверение от 12 

февраля 2020 

Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», 2020 (144ч.) «Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 

удостоверение от 16 марта 2020 

МУ ДПО «ИМЦ» г. Джанкоя РК, 2020 

(72ч), «Россия-Европа: история и 

современность», удостоверение от 

01.06.2020 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ № 632 

от 02.04.2020 

44 shkola8d@ma

il.ru 



КРИППО, 2020 (36 ч.) «Организационная 

культура образовательной организации в 

условиях модернизации современного 

образования», удостоверение от 

17.04.2020. 

АО «Академия «Просвещение»,  

2020, (144 ч.) «Современные механизмы 

управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной 

организации». 

Удостоверение от 27.11.2020г. 

 

39.  Попова  
Галина 

Федоровна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Высшее (специалист), Симферопольский 

государственный университет им.Фрунзе 

по специальности история, квалификация 

историк. Преподаватель истории и 

обществоведения.  Диплом от 26.06.1985 

КРИППО, 2019 (36ч.)  «Теория и методика 

преподавания курса «Крымоведение»,  

удостоверение от 03.12.2019 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Актуальные 

проблемы истории Крыма», удостоверение 

от 28.04.2022 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

45/35 sergeant7071

@yandex.ru 

40.  Лемешко Алена 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

истории 

Высшее (магистр) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского» ,  по 

направлению подготовки  «История». 

Диплом  от 30.06.2019 

 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании». Диплом от 

12.02.2020г.  

 

ООО «Учитель-Инфо» диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Учитель английского языка». Диплом от 

23.12.2020г.  

КРИППО, 2019г. (36ч.) «Организационная 

культура образовательной организации в 

условиях модернизации современного 

образования», удостоверение от 29.03.2019 

КРИППО, 2019г. (72ч.) «Концептуальные 

основы деятельности образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», удостоверение от 15.11.2019 

ООО «Учебно-информационный центр 

«Крымресурс», 2020г. (18ч.) 

«Профилактика терроризма в Российской 

Федерации», удостоверение от 09.10.2020 

ООО «Учитель-Инфо», 2020г. (108ч.) 

«Инновационные методы и технологии 

обучения истории в условиях реализации 

ФГОС ООО», удостоверение от 28.10.2020 

КРИППО, 2021г. (18ч.) «Система работы 

педагогических работников по повышению 

качества образования в образовательных 

организациях с низкими образовательными 

результатами», удостоверение от 

08.12.2021 

Не 

аттестовалась 

9 Sunny.lemesh

ko@bk.ru 



41.  Кильдебаева 

Лейсан 

Илхамовна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Высшее (магистр), ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» г. Уфа, направление 

подготовки – педагогическое образование 

(историко-социальное образование), 

диплом от 19.02.2019 

 

Высшее (магистр), ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» г.Казань, направление 

подготовки – педагогическое образование 

(мультилингвальные технологии раннего 

развития детей), диплом от 30.12.2021 

 Не 

аттестовалась 

6/6  

 Биология       

42.  Коротких 

Валерия 

Викторовна 

Учитель 

биологии  

Высшее (специалист), ФГБОУ ВПО 

«Мурманский государственный 

гуманитарный университет», 

квалификация - биолог. Диплом от 

15.07.2014 

 

АНО ДПО «Научно-образовательный 

центр «Карьера», диплом о 

профессиональное переподготовке, 

квалификация - учитель иностранного 

языка «английский». Диплом от 

12.05.2017 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

диплом о профессиональной 

переподготовке, квалификация -учитель , 

преподаватель химии. Диплом от 

25.05.2022. 

КРИППО, 2022г. (36ч.) «Технология 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку», удостоверение от 

18.02.2022 

КРИППО, 2022г. (36ч.) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (биология), 

удостоверение от 08.04.2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 200 (44 ч.) «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года», 

удостоверение от 20.04.2022 

КРИППО, 2022г. (18ч.) «Использование 

современных средств обучения центров 

«Точка роста» для учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности», удостоверение от 

07.10.2022 

Не 

аттестовалась 

7 lera.korotkikh.

92@bk.ru 

43.  Гаврикова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Высшее (специалист),  Харьковский 

зооветеринарный институт им. 

Н.М.Борисенко, квалификация – 

зооинженер, диплом от 02.12.1990 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022г. (44ч.), 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

Без категории 3 pat39@yande

x.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apat39@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apat39@yandex.ru


Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Инфоурок»,  

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Биология 

и химия: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

Диплом от 20.01.2021 

приказом Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», удостоверение от 

04.10.2022 

 Химия       

44.  Багуль  

Мария 

Яковлевна 

Учитель 

химии 

Высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского»,  направление 

подготовки - Химия. Диплом от 

02.07.2021 

Студент - заочник Молодой 

специалист 

0 iznairovamari

ya@mail.ru 

 География       

45.  Гавриченко 

Павел 

Владимирович 

Учитель 

географии 

Высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского», направление 

подготовки - География. Диплом от 

26.06.2017 

 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», диплом о 

профессиональное переподготовке по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель истории». Диплом от 26.02.2018 

 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», диплом о 

профессиональное переподготовке по 

программе  «Педагогическое 

образование: учитель обществознания». 

Диплом от 26.02.2018 

МУД ПО «ИМЦ», 2020г. (72ч.), «Россия-

Европа: история и современность», 

удостоверение от 01.06.2020. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020г. (17ч.), «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», удостоверение 

от 08.06.2020 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021г. (36ч.) 

«Преподавание географии согласно 

Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации», 

удостоверение от 21.01.202 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» , 2021г. (36ч.) 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», удостоверение от 

21.01.2021 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022г. (36ч.) 

«Преподавание обществознания согласно 

концепции преподавания учебного 

предмет «Обществознание», 

удостоверение от 27.01.2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022г. (73ч.) 

«Коррекционная педагогика и особенности 

СЗД  

Приказ от 

06.11.2019 

№554 

7/7 Pavel.gavriche

nko1994@mai

l.ru 



образования и воспитания детей с ОВЗ», 

удостоверение от 30.01.2022 

 Предметы ХЭЦ       

46.  Пекар  
Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

музыки, 

руководите

ль кружка 

Высшее (специалист), Хмельницкая 

гуманитарно-педагогическая академия по 

специальности «Педагогика и методика 

среднего образования. Музыка», 

квалификация учителя музыки, этики и 

эстетики.  Диплом от 25.12.2009 

КРИППО, 2019, (18ч.) «Организационно-

методическое и ресурсное обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», Удостоверение от 

03.04.2019г. 

МУДПО «ИМЦ» г.Джанкоя, 2021, (36ч) 

«Основы применения информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 13.11.2021 

КРИППО, 2021, (18ч.), 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки в хоровой 

деятельности», удостоверение от 

17.12.2021 

КРИППО, 2022 (18ч.), «Центр «Точка 

роста»: новые возможности для 

воспитания, обучения и развития 

учащихся», удостоверение от 13 мая 2022 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (37ч.) «Основы 

преподавания предметной области 

«Искусство» (предмет «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая 

художественная культура») в соответствии 

с обновленными ФГОС», удостоверение от 

30.08.2022г. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

Приказ 

№ 516  

от 29.03.22 

16/16 bacya2219@

mail.ru 

47.  Стадникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО, МХК 

Высшее (специалист) , Крымский 

инженерно-педагогический университет, 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

Квалификация - художник-мастер 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, преподаватель. 

Диплом от 01.03.2007 

ООО «Центр подготовки  государственных 

и муниципальных служащих» г.Ростов-на-

Дону, 2019 (144ч.), «Информационные 

педагогические технологии нового 

поколения в деятельности учителя ИЗО, 

искусства и МХК», удостоверение от 

30.10.19 

КРИППО, 2022 (36ч.) «Педагогический 

дизайн урока изобразительного искусства в 

условиях цифровой образовательной 

Не 

аттестовалась 

5/3 tanya2612198

2@gmail.com 



среды», удостоверение от 21.10.2022 

 Технология       

48.  Власенко 
Виктория 
Викторовна 

Учитель 

технологии 

Высшее (специалист), Крымский 

государственный индустриально-

педагогический университет по 

специальности «Профессиональное 

обучение (Моделирование, 

конструирование и технология швейных 

изделий)», квалификация инженер-

педагог. Диплом от 25.06.2005 

МУДПО «ИМЦ» г.Джанкоя, 2019 (24ч.), 

«Основы применения информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 20.04.2019 

КРИППО, 2020 (72ч.), «Развитие 

профессиональной компетенции учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС», 

Удостоверение от 04.07.2020 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 (44 ч.), «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021», 

удостоверение от 30.11.2021 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Приказ № 663 

от 05.04.19 

33/33 vlasenko-

viktoria@mail

.ru 

49.  Садыков 

Ибраим 

Шевкетович 

Учитель 

технологии 

Высшее (бакалавр), Крымский 

инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова, направление 

подготовки – Профессиональное 

обучение (по отраслям). Диплом от 

06.07.2022.  

Студент - заочник Молодой 

специалист 

0 ibraimsadykov

@gmail.com 

 Физическая 

культура 

      

50.  Беликова 
Ильзара 
Решатовна 

Учитель 

физкультур

ы 

 

Высшее (специалист), Крымский 

государственный индустриально-

педагогический институт по 

специальности «Начальное обучение», 

квалификация учителя начальных 

классов. Диплом от 28.06.1997 

КРИППО, 2019 (72ч.), «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства», удостоверение от 

19.04.2019 

ФГБОУ высшего образования 

«Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург», 2020 (72 ч.), «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО, в том числе 

среди лиц с ограниченными 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Приказ  

№ 1083 

от  28.04.18 

25/25 ilzara.belikova

@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aibraimsadykov@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aibraimsadykov@gmail.com


возможностями здоровья», удостоверение 

от 17.07.2020г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 2022 (36 ч.), 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», удостоверение от 12.05.2022 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2022 (36ч.), «Программа 

воспитания в общеобразовательных 

организациях», удостоверение от 

11.12.2022 

51.  Заика 
Юлия 

Владимировна 

Учитель 

физкультур

ы 

Высшее (специалист), ГВУЗ 

«Запорожский национальный 

университет» по специальности 

«Физическая реабилитация», 

квалификация преподавателя 

физического воспитания и спорта, 

специалиста по физической 

реабилитации.  Диплом  от 27.06.2013 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (54ч.), «Организация 

уроков физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», удостоверение от 

01.09.2022 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Методы оценки 

учебных достижений учащихся на уроках 

физической культуры и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 

05.10.2022 

МУД ПО «ИМЦ» города Джанкоя, 2022 

(36ч.) «Основы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 

26.11.2022 

Не 

аттестовалась 

7/7 yulya2109199

1@mail.ru 

52.  Сейдаметов 

Нариман 
Джелялович 

Учитель 

физкультур

ы  

Высшее (специалист), Узбекский 

государственный институт физической 

культуры по специальности физическая 

культура и спорт, квалификация 

преподавателя физической культуры. 

Диплом от 26.06.1991 

КРИППО, 2019 (72ч.), «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства», Удостоверение от 

19.04.2019 

КРИППО, 2022 (18ч.) «Проектирование и 

проведение современного урока 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ  

№ 838 

от 30.04.19 

36/35 sportzal88@m

ail.ru 



физической культуры в условиях 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

удостоверение от 24.02.2022 

53.  Липунов 

Максим 

Геннадьевич 

Учитель 

ОБЖ 

(совместите

ль) 

Высшее (магистр), Крымский 

федеральный университет имени 

В.И.Вернадского, по направлению 

подготовки «Физическая культура». 

Диплом от 31.01.2018 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2022 (54ч.), «Основы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

удостоверение от 13.11.2022 

ООО «Центр инновационного образования  

и воспитания», 2022 (36ч.) «Организация 

уроков основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

удостоверение от 15.11.2022 

Без категории 5 sportzal88@m

ail.ru 

 Педагоги       

54. Дудина Лилия 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее (специалист), Национальный 

педагогический университет имени 

М.П.Драгоманова по специальности 

«Психология», квалификация психолога. 

Диплом от 06.06.2009. 

 

Межрегиональный институт развития 

образования   г.Ростов-на-Дону, диплом о 

профессиональной переподготовке, 

квалификация – социальный педагог.  

Диплом от 18.12.2019 

 

КРИППО, 2019 (72ч.), «Практическая 

деятельность социального педагога в 

условиях реализации ФГОС и введения 

Профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 

удостоверение от 08.02.2019. 

КРИППО, 2021 (18ч.), «Профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних», удостоверение от 

13.05.2021. 

ООО «Инфоурок», 2022 (72ч.), 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

удостоверение от 19.01.2022. 

Без категории 8 lilyaxa1985@

gmail.com 

55. Резепова 

Наталья 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее (специалист), Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Практическая психология», 

квалификация практического психолога в 

учреждениях образования. Диплом от 

29.06.2007 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке межрегионального 

института развития образования  

г. Ростов-на-Дону, квалификация – 

КРИППО, 2019,(18ч.) «Психологическое 

консультирование в работе с детьми: 

интегративный поход» Удостоверение от 

23.01.2019 

МУДПО «ИМЦ», 2019 (24ч.), «Основы 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» , 

удостоверение от 01.03.2019 

КРИППО, 2021 (18ч.) «Профилактика 

суицидального поведения среди 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Приказ  

№ 969 

от 30.05.19 

32/17 natalya.dyukar

@mail.ru 



Педагог-психолог, диплом от 18.12.2019 несовершеннолетних»,  удостоверение от 

13.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 (73ч.) 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

удостоверение от 04.12.2021 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2022 (36ч.), «Программа 

воспитания в общеобразовательных 

организациях», удостоверение от 

11.12.2022 

56. Меметова 
Эмине 
Рефатовна 

Педагог-

организатор 

Высшее (бакалавр), ГБОУВО РК 

«КИПУ» по направлению подготовки 

«Филология». Направленность 

образовательной программы «Филология. 

Русский язык и литература, турецкий 

язык и литература», Диплом 01.07.2016 

 Не 

аттестовалась 

6/5 mena1694@m

ail.ru 

57. Мустафаева 

Зулейже 

Наримановна 

Воспитател

ь ГПД, 

тьютор  

0,5 ст 

Высшее (бакалавр), ГБОУ высшего 

образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический 

университет» по направлению 

подготовки педагогическое образование. 

Диплом от 16.06.2017 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» г.Ростов-на-Дону, диплом о 

профессиональной переподготовке, 2021 

(288ч.) «Педагогическое образование: 

тьюторское сопровождение в 

образовательной организации». Диплом 

от 02.08.2021 

КРИППО, 2020 (72ч.) «Содержание и 

методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в группе продленного дня», 

удостоверение от 04.12.2020 

АНО «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого-социальных 

технологий», 2021 (72 ч.), «Основы АВА-

терапии. Базовый курс», удостоверение от 

11.10.2021 

Не 

аттестовалась 

22 zuleizhe21@

mail.ru 

58. Шихайло  
Сергей 

Викторович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее (бакалавр), Национальный 

авиационный университет, квалификация 

бакалавра по компьютерной инженерии. 

Диплом от 05.04.2009. 

 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г.Омск, диплом  о 

профессиональной переподготовке, 2021 

(250ч.) «Педагог дополнительного 

образования», 29.12.2021 

 Не 

аттестовался 

26/1 Shiha.dzhan@

gmail.com 



 

 


