
С П И С О К 

педагогических работниках муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа 14 города Евпатории Республики Крым» 

2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Фам

илия, 

имя, 

отче

ство 

педаг

огиче

ского 

рабо

тник

а 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Образование Наименование 

направления  

подготовки и 

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

нос

ти 

Повышение квалификации Профе

ссиона

льная 

перепо

дготов

ка 

Квалифик

ационная 

категория 

1.  Габи

дулл

ина 

Флис

а 

Разих

овна 

Директор  Математика Бирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Специальность 

«Математика и 

физика» 

 

37 37 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: 

- «Формирование правовой 

компетенции руководителей 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Крым» в объеме 18 часов, 

2017 год; 

- «Формирование внутренней 

системы оценкикачества 

образования в 

Негосу

дарств

енное 

образо

ватель

ное 

частно

е 

учрежд

ение 

органи

зации 

дополн

ительн

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

Высшая 



образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

в объеме 18 часов, 2018 год. 

ООО Юридический учебно-

экспертный центр 

«Госзакупки» по программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

в объеме 144 часов, 2018 год. 

Автономная нееоммерческая 

образовательная организация 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования по 

программе «Деятельность 

учителя математики в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог»» в объеме 108 

часов, 2019 год. 

вания 

«Актио

н-

МЦФЭ

Р» по 

програ

мме 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки 

 

«Мене

джмен

т 

общего  

образо

вания» 

2017 

год. 

2.  Мура

вьёва 

Елен

а 

Леон

тьевн

а-  

 

Заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Биология Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет 

Специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог.  

Преподаватель 

биологии и 

химии»; 

 

38 38 Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики «Институт 

развития  образования» по 

программе «Развитие и оценка 

метапредметных компетенций 

учителя в условиях введения 

ФГОС» (30 часов), 2016г.;   

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 ООО 

«Центр 

профес

сионал

ьного 

развит

ия 

«Партн

ер» 

дополн

ительн

ая 

профес

сионал

Высшая 



дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам:  

- «Преподавание биологии в 

школе в условиях 

модернизации образования», в 

объеме 72 часа, 2017год; 

- «Организационная культура 

образовательной организации 

в условиях модернизации 

современного образования» в 

объеме 36 часов, 2019 год. 

Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы», по 

программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

ьная 

програ

мма 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки  

«Мене

джмен

т в 

образо

вании»

, 2019 

год. 



дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объеме 32  

часа, 2017год. 

 

3.  Дячи

на 

Елен

а 

Нико

лаевн

а 

Заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Начальные 

классы 

 

Ялтинское 

педагогическ

ое училище. 

Таврический 

государствен

ный 

институт. 

 

Специальность 

«Начальные 

классы», 

«Психолог 

предприятия»; 

 

30 30 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования», по 

программам: - 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

духовно – нравственной 

культуры народов 

России» в 

общеобразовательных 

организациях 

Республики Крым»,  

объёме 36 часов, 2018 

год; 

      - «Реализация ФГОС 

Госуда

рствен

ное 

бюдже

тное 

общеоб

разоват

ельное 

учрежд

ение 

дополн

ительн

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

Респуб

лики 

Крым  

«Крым

ский 

респуб

ликанс

кий 

инстит

ут 

постди

пломно

го 

Высшая 



начального общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях»,;год,  в 

объёме 72 часа, 2018год; 

-  - «Организационная 

культура  

образовательной 

организации в условиях 

модернизации 

современного 

образования» в объеме 

36 часов, 2018 год.              

 

педаго

гическ

ого 

образо

вания»,  

профес

сионал

ьная  

перепо

дготов

ка  . по 

програ

мме 

«Мене

джмен

т в 

образо

вании» 

на 

ведени

е 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

в сфере 

управл

ения 

образо

ванием

, 2018. 



4.  Пияк

ина 

Мари

на 

Федо

ровн

а 

Заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Начальные 

классы 

Крымский 

инженерно-

педагогическ

ий институт.   

 

Специальность 

«Начальное 

образование» 

 

28 28 Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы», 

курсы повышения 

квалификации «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся» в объеме  32  

часов, 2017 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центр Качества 

Образования» по программе 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» в 

объеме 36 часов, 2018 год. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования" 

по программам: 

-  «Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС: 

Евпато

рийски

й 

инстит

ут 

социал

ьных 

наук 

(филиа

л) 

Федера

льный 

госуда

рствен

ный 

автоно

мный 

образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

высшег

о 

образо

вания 

«Крым

ский 

федера

льный 

универ

ситет 

имени 

В.И. 

Вернад

ского»  

Высшая 



проектирование, организация, 

реализация», в объеме 72 часа, 

2017 год; 

- «Внутришкольный контроль 

– определяющий фактор 

эффективного 

функционирования школы» в 

объеме 18 часов, 2020 год. 

  

 

по 

програ

мме 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки 

«Управ

ление 

образо

ватель

ными 

органи

зациям

и»  с 

предос

тавлен

ием 

права 

на 

ведени

е 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

в сфере 

менед

жмента 

в 

образо

ватель

ной 



органи

зации, 

2018 

год. 

5.  Гузе

нко 

Вера 

Викт

оров

на 

учитель Начальные 

классы 

Лукояновское 

педагогическ

ое училище, 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы», 

37 37 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: 

-  «Концептуальные 

положения и особенности 

изучения крымоведческого 

компонента  в курсе 

«Окружающий мир» в объеме 

24 часа, 2018 год; 

- «использование 

здоровьесберегающих 

технологий в начальной 

школе» в объеме 18 часов, 

2019 год. 

 Высшая 

6.  Меж

меди

нова 

Заре

фе 

Диля

веров

на 

учитель Начальные 

классы 

Львовский 

национальны

й 

университет 

им. 

И.Франко,  

 

Специальность 

«Язык и литература 

(перский)»; 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

9 7 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программе «Реализация 

Госуда

рствен

ное 

бюдже

тное 

образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

Не 

аттестовал

ась 



требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» в объеме 72 

часа, 2018 год 

дополн

ительн

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

Респуб

лики 

Крым 

«Крым

ский 

респуб

ликанс

кий 

инстит

ут 

постди

пломно

го 

педаго

гическ

ого 

образо

вания» 

по 

програ

мме 

««Педа

гогика 

и 

методи

ка 

началь

ного 



обучен

ия». 

7.  Иван

еева 

Люб

овь 

Иван

овна 

учитель Начальные 

классы 

Бердянский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

43 43 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Реализация требований ФГОС 

НОО к образовательному процессу 

в начальной школе»,  в объеме 72 

часа, 2018 год. 

-  

 СЗД 

8.  Сура

ева 

Елен

а 

Ильи

ничн

а 

учитель Начальные 

классы 

Славянский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

35 35   СЗД 

9.  Завор

отная 

Наде

жда 

Алек

сандр

овна 

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

государствен

ный 

гуманитарны

й институт. 

Специальность 

«Начальное 

образование» 

17 17 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: - «Теория и 

методика преподавания 

учебного курса «Основы 

 Высшая 



религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательных 

организациях», в объеме 36 

часов, 2017 год; 

-  «Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе»  в объеме 

18 часов, 2018 год. 

10.  Эмир

-

Амет

ова 

Леви

е 

Раиф

овна 

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет. 

Специальность 

«Начальное 

образование» 

9 9 Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики  «Институт 

развития образования» по 

программе  «Развитие и 

оценка метапредметных 

компетенций учителя в 

условиях введения ФГОС» в 

объеме 30 часов, 2016 год. 

Государственным бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: 

- «ФГОС начального 

образования: актуальнные 

проблемы внедрения»  в 

объеме 72 часа, 2017год;  

 Первая 



-  «Теория и методика 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» в 

общеобразовательных 

организациях»,  в объеме 36 

часов, 2017 год. 

11.  Шур

ыгин

а 

Татья

на 

Алек

сандр

овна 

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет. 

Специальность 

«Начальное 

образования» 

8 8 Государственным бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

- по программе «ФГОС 

начального образования: 

актуальнные проблемы 

внедрения» в объеме 72 

часа,2016 год. 

 СЗД 

12.  Асан

ова 

Эльв

ира 

Серв

еров

на 

учитель Начальные 

классы 

Чустское 

педагогическ

ое училище. 

Специальность 

«Учитель 

начальных 

классов» 

20 16 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: 

- «ФГОС начального 

образования: актуальнные 

проблемы внедрения» в 

объеме 72 часа, 2017 года; 

 СЗД 



-«Проектирование и 

реализация адаптированных 

программ для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)», в объеме 18 часов, 

2019год. 

  Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-

консультационный центр 

«Ника» удостоверения о 

прохождении  курсов 

повышения квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве»,  объёме  16 

часов, 2018 год. 

   Автономной 

некоммерческой организации    

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования» г. Новосибирск 

по программе «Современные 

основы работы на 

персональном компьютере 

(для учителя, педагога, 

психолога)», в объёме 36 

часов, 2020 год. 

13.  Войт

енко 

Ольг

а 

Серг

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

государствен

ный 

гуманитарны

й институт. 

Специальность 

«Начальное 

обучение» 

  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

 Не 

аттестовал

ась 



еевна Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

по программам: 

- «Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» в объеме 72 

часа, 2018 год; 

- «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников на основе 

системно-деятельностного 

подхода» в объеме 18 часов, 

2019 год. 

14.  Купч

ак 

Татья

на 

Иван

овна 

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет 

Специальность 

«Начальное 

обучение» 

14 14 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми в 

условиях инклюзивного 

образования», в объёме 18 часов, 

2017 год. 

-  Общество  с ограниченной 

ответственностью «Учебно – 

консультационный центр «НИКА» 

по программе  обучения «Оказание 

 СЗД 



первой помощи пострадавшим на 

производстве» в объеме 16 часов, 

2018 год. 

 

15.   

Багав

утди

нова 

 

Ирин

а 

Влад

имир

овна 

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет 

Специальность 

«Начальное 

обучение» 

13 13   Не 

аттестовал

ась 

16.  Боло

тина  

Елен

а 

Нико

лаевн

а 

учитель Начальные 

классы 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет 

Специальность 

«Начальное 

обучение» 

17 17 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного образования» 

по программе «Реалицация 

требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» в объеме 72 

часа, 2019 год. 

 СЗД 

17.  Исма

илов

а 

Эльн

ара 

Дилм

урод

овна 

учитель Начальные 

классы 

Государствен

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

Специальность 

«Начальное 

обучение» 

2 2   Не 

аттестовал

ась 



инженерно-

педагогическ

ий 

университет 

имени Февзи 

Якубова», 

2020г., 

44.03.01.Педа

гогическое 

образование 

(«учитель 

начальных 

классов») 

18.  Куль

чицк

ая 

Анна 

Влад

имир

овна 

учиель Начальные 

классы 

Евпаторийск

ий институт 

социальных 

наук, филиал 

ФГАОУ ВО 

Крымский 

федеральный 

университет 

им. В. И. 

Вернадского 

 

Учитель начальных 

классов 

1 1  ООО 

«Инфо

урок» 

по 

програ

мма 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки  

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в», 

2020 

год. 

Не 

аттестовал

ась 

19.  Перм

ан 

Елен

учитель Русский 

язык и 

литература 

Харьковский 

государствен

ный 

Специальность 

«русский язык и 

литература» 

33 33 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

 Высшая 



а 

Марк

усов

на 

педагогическ

ий институт. 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного образования» 

по программам: 

- «Концептуальные основы 

деятельности образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС»,  в 

объёме 72 часов, 2016 год; 

- «Активные процессы в 

современном русском языке и 

нормы речи», в объёме 18 

часов, 2017 год; 

- «Преподавание русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часа, 2018 год. 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ «БГПУ 

им. М. Акмуллы» по 

программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объёме 32 

часов, 2017 год. 

 



20.  Чайк

а 

Альб

ина 

Андр

еевна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет, 

Институт 

общего 

образования 

МО 

Российской 

Федерации 

Санкт-

Петербургски

й центр  

развития 

художественн

ой культуры  

детей и 

молодёжи 

полный курс 

подготовки к 

преподавани

ю предмета 

«Мировая 

художественн

ая культура», 

 

Специальность 

«русский язык и 

литература»; 

факультет 

профессиональной 

переподготовки  

педагогических 

кадров  по 

программе 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

просвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского 

языка»;  

полный курс 

подготовки к 

преподаванию 

предмета «Мировая 

художественная 

культура» 

32 30 Государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»    по 

программам: 

-  «Инновационные 

технологии преподавания 

английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме  90 часов, 

2016 год;  

«Формирование компетенции 

учителей русского языка и 

литературы в области 

подготовки к итоговому 

сочинению»  в объеме 18 

часов, 2017 год. 

Моско

вский 

инстит

ут 

открыт

ого  

образо

вания 

(г.Мос

ква), 

факуль

тет 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки  

педаго

гическ

их 

кадров  

по 

програ

мме 

«Лингв

истика 

и 

межку

льтурн

ая 

комму

никаци

я», 

1993 

год. 

Высшая 



21.  Один

цова 

Свет

лана 

Влад

имир

овна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Национальны

й 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

Драгоманова.   

 

Специальность 

«Украинский язык 

и литература»; 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

25 25 Всероссийские 

дистанционные курсы для 

педагогов «Прояви себя»  

г.Томска по программе 

«Основы компьютерной 

грамотности педагога», в 

объеме 108 часов,  2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного образования» 

по программе «Технология 

подготовки обучающихся к 

конкурсам и олимпиадам по 

русскому языку» в объеме 18 

часов, 2019 год. 

Госуда

рствен

ное 

бюдже

тное 

образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

дополн

итель-

ного 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

Респуб

лики 

Крым 

«Крым

ский 

респуб

-

ликанс

кий 

инстит

ут 

постди

-

пломно

го 

педаго

гическ

ого 

Высшая 



образо

вания» 

по 

програ

мме 

«Фило

логия. 

Русски

й язык 

и 

литера

тура». 

22.  Воев

ода 

Дина 

Леон

идов

на 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

36 36  Всероссийские 

дистанционные курсы для 

педагогов «Прояви себя», 

программа «Основы 

компьютерной грамотности 

педагога» в объеме 108 часов, 

2018г. 

 Первая 

23.  Некр

асова 

Свет

лана 

Нико

лаевн

а 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Казахский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

педагогическ

ий институт 

имени Абая. 

Специальность 

«русский язык и 

литература», 

30 30 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: 

- «Современные 

коррекционно- 

образовательные технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» в объеме 18 часов, 

ООО 

«Центр 

Развит

ия 

Педаго

гики», 

2018 

год. 

Не 

аттестовал

ась 



2019 год; 

- «Преподавание русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часа, 2019 год; 

- «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку» в объеме 36 

часов, 2020 год. 

24.  Копа

тько 

Анас

тасия 

Игор

евна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Федеральноег

осударственн

оеавтономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

Направление 

подготовки 

45.04.01 Филология 

1 1   Не 

аттестовал

ась 

25.  Верх

отур

ова 

Татья

на 

Алек

сеевн

а 

учитель Английский 

язык 

Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальность  

«Английский 

язык», 

36 36 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программе 

«Инновационные технологии 

 Высшая 



преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС»  в 

объёме 72 часа, 2018 год. 

Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы», по 

программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся»,  в объёме 32  

часа, 2017год. 

26.  Перл

ова 

Гуль

фия 

Адга

мовн

а 

учитель Английский 

язык 

Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальность 

«английский и 

немецкий языки» 

38 36 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

 Высшая 



педагогического образования»  

по программам: 

- «Инновационные технологии 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», в 

объеме 72 часа, 2018 год; - 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ) (английский 

язык)»,  в объеме 36 часов, 

2019 год. 

Институт 

дополнительного образования 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы», по 

программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 



педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объеме 32 

часа, 2017г. 

27.  Соко

лова 

Ирин

а 

Олег

овна 

учитель Английский 

язык 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(английский)» 

9 9 ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва по 

программе «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока» в 

объеме 108 часов, 2016 год. 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  Ханты –

Мансийского автономного 

округа  - Югры «Института 

развития образования» курсы 

повышения квалификации по 

теме «Игровое моделирование 

как способ создания активной 

обучающей среды в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС» в 

объеме 24 часа, 2017 год. 

Фоксфорд общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн – обучения Нетология-

групп»  по программаИгровое 

моделирование как способ 

создания активной обучающей 

среды в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС»: 

 Первая 



- «Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» в 

объеме 72 часа, 2017год; 

 «Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech)  в объеме 72 часа, 

2017год. 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»   

по программе 

«Инновационные технологии 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часа, 2017год.  

28.  Багда

шкин

а 

Анас

тасия 

Анат

ольев

на 

учитель Английский 

язык 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(английский)» 

9 9 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

по программе 

«Инновационные технологии 

 СЗД 



преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

объеме 108 часов, 2016 год. 

29.  Боль

шако

ва 

Мари

на 

Вале

риев

на 

учитель Английский 

язык 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет 

Специальность 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(английский)» 

7 7 - ООО «Инфоурок» по программе 

«Использование компьютерных 

технологийв процессе обучения в 

условиях  реализации ФГОС», 

в объеме 72 часа, 2018 год. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Специфика преподавания 

английского зык5а с учетом 

требований ФГОС», в объеме 72 

часа, 2018 год. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования», по программе 

«Методика развития творческого 

потенциала на уроках английского 

языкак в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 18 часов,2019год. 

 СЗД 

30.  Мед

жито

ва 

Заре

ма 

Эдем

овна 

учитель Немецкий 

язык 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет,  

Государствен

ное  

Специальность 

«Немецкий язык и 

литература» 

16 16 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

 Не 

аттестовал

ась 



бюджетное  

образователь

ное 

учреждение  

высшего 

образования  

Республики 

Крым 

«Крымский 

инженерно- 

педагогическ

ий  

университет»

.  

постдипломного 

педагогического образования»  

по программе 

«Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС: 

проектирование, организация, 

реализация» в объеме 72 часа, 

2016 год. 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ  ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» 

г.Уфа по программе 

«Интернет-пространство и 

сетевые сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся»,  

в объеме  32 часа, 2017год. 

31.  Анис

ова 

Гузел

ь 

Вази

ровн

а 

учитель Английский 

язык 

Ташкентский 

государствен

ный 

университет 

имени 

Низами 

Специальность  

«Английский 

язык», 

20 20   СЗД 

32.  Шевч

енко 

Наде

жда 

Петр

овна 

учитель История, 

обществозна

ние, право, 

экономика 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«История» 

23 23 Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Институт 

развития образования по 

программе «Современные 

 Высшая 



образовательные технологии 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся основного 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО»,  в объеме 24 

часа, 2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования», по программе 

«Реализация концепции 

историко-культурного 

стандарта в преподавании 

отечественной истории. 

Мировые войны в истории ХХ 

века»,  в объеме 18 часов 

2017год; 

-  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

ОГЭ» (обществознание),   в 

объеме 36 часов,  2018год; 

- «Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

обще6ствознанию» в объеме 



18 часов, 2019 год. 

Автономная некоммерческая 

организация «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический колледж»,  

по программе «Пользователь 

персонального компьютера»,  

в объеме 72 часа, 2018год. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 

программе «Подготовка к 

творческим заданиям 

олимпиад по по 

обществознанию» в объеме 48 

часов, 2018 год. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программам: 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» в 

объеме 17 часов,2020г.; 

- «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в объёме 16 

часов, 2020г. 

33.  Крив

якин

а 

Виол

етта 

Нико

лаевн

учитель История, 

обществозна

ние  

Нижнегородс

кий 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«История» 

17 17 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

 СЗД 



а постдипломного педагогического 

образования» - по программе  

«Принципы формирования 

методологической культуры 

учителей истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС» , в 

объеме 108 часов, 2016 год.  

-  Институт дополнительного 

образования ФГБОУ  ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» г.Уфа по 

программе «Интернет-пространство 

и сетевые сервисы в работе 

современного педагога. Создание 

авторского сайта педагога-практика 

и дистанционное управление 

компетенциями обучающихся», в 

объеме 36 часов, 2017г. 

 

34.  Утма

нцева 

Арин

а 

Анат

ольев

на 

учитель История, 

обществозна

ние 

Крымский 

гуманитарны

й 

университет. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

История» 

12 12 Государственным бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

-  по программе 

«Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

 СЗД 



реализации требований 

ФГОС»,  в объеме 72 часа, с  

2018год.   

35.  Чере

днич

енко 

Макс

им 

Анат

ольев

ич 

Учитель История Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского»

. 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

46.04.01. История. 

4 4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский респуб-

ликанский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

по программе 

«Концептуальные положенияи 

методы преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями  

российского 

законодательства» в объеме 72 

часа, 2017 год. 

 Не 

аттестовал

ся 

36.  Голу

бев 

Леон

ид 

Георг

иеви

ч 

учитель Математика Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет 

Специальность 

«Математика» 

  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

по программам: 

- «Использование 

современных образовательных 

технологий в обучении 

математике» в объеме 18 

 Высшая 



часов, 2017 год; 

- «Методические особенности 

подготови к ЕГЭ по 

математике» в объеме 18 

часов, 2018 год; 

- «Методические особенности 

подготови к ЕГЭ по 

математике» в объеме 18 

часов, 2019 год; 

- «Методические особенности 

подготови к ЕГЭ по 

математике» в объеме 36 

часов, 2020 год. 

37.  Труш

ина 

Татья

на 

Нико

лаевн

а 

учитель Математика Курский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Специальность 

«Математика» 

24 24 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам:  

- «Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике», в объеме 18 

часов, 2017год; 

- «Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике», в объеме 36 

часов, 2019год. 

 Институт дополнительного 

образования Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «БГПУ 

 Высшая 



им. М. Акмуллы» г.Уфа по 

программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объеме 32 

часов, 2017год. 

38.  Труш

ина 

Алек

сандр

а 

Павл

овна 

учитель Математика Федеральное 

государствен

ноеавтономн

ое 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского»

. 

Специальность 

«Математика»; 

направление 

подготовки 

01.04.01 

Математика   

6 6 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам:  

- «Концептуальные положения 

и методы преподавания 

математики в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС», в 

объеме 72 часов, 2018год; 

- «Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике», в объеме 36 

часов, 2019год. 

 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» г. 

Москва, по дополнительной 

 Первая 



профессиональной 

программам: 

- «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике»,  

в объёме 72 часа, 2018 г. 

39.  

Усеи

нова 

Заре

ма 

Энве

ровн

а 

учитель Математика Федеральное 

государствен

ноеавтономн

ое 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского»

. 

Направление 

подготовки 

01.04.01 

Математика   

1 1   Не 

аттестовал

ась 

40.  Демч

ук 

Викт

ория 

Викт

оров

на 

учитель Математика, 

информатик

а  

Сумской 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. А.С. 

Макаренко. 

Специальность 

«Математика» 

5 5 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам:  

- «Концептуальные положения 

 первая 



и методы преподавания 

математики в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС»,  в 

объеме 72 часов, 2017 год; 

-  «Формирование предметных 

и метапредметных 

компетенций у учащихся 

основной школы на уроках 

математики», в объеме 18 

часов, 2018 год. 

 Автономная некоммерческая 

организации  дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования»  г. Новосибирск 

по программе «Современные 

основы работы на 

персональном компьютере 

(для учителя, педагога, 

психолога)» в объёме 72 часа, 

2020 год. 

41.  Карп

ова 

Ольг

а 

Алек

сандр

овна 

учитель Информатик

а 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Математика и 

программирование

» 

33 33 ООО «Инфоурок» по 

программе «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» в объеме 108 часов, 

2018 год. 

 Высшая 

42.  Горю

шко 

учитель География Симферополь

ский 

Специальность 

«География» 

28 28 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 Высшая 



Генн

адий 

Нико

лаеви

ч 

государствен

ный 

университет. 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

курсы повышения 

квалификации по программе 

«Формирование предметных и 

метапредметных компетенций 

в предметной области 

«География» в условиях 

перехода на ФГОС» в объеме 

72 часа, 2018 год. 

43.  Воло

шина 

Елен

а 

Влад

имир

овна 

учитель Химия Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Химия» 

31 31 ООО Меркурий Урал»  по 

пограмме «Обеспечение 

экологической безопасности 

при работах в области 

обращения с отходами I – IV 

класса опасности» в объеме 72 

часа, 2017 год. 

ООО «Юмакс» совместно с 

Московским государственным 

психолого-педагогическим 

университетом по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ» в объеме 

72 часа, 2017 год. 

Общество с ограниченной 

ответственностью» Учебно – 

консультационный центр 

НИКА» по программе 

обучения «Оказание первой 

  Высшая 



помощи пострадавшим на 

производстве, в объёме 16 

часов, 2018 год. 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

по программе «Химический 

эксперимент в школе» в 

объеме 18 часов, 2019 год; 

- «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

(химия)» в объеме 36 часов, 

2020 год. 

ООО «Высшая школа делоого 

администрирования» 

По программе 

дополнительногопрофессиона

льного образования по 

программе «Проектная и 

исследовательская  

деятельность как способ 

формирования 

ме6тапредметных результатов 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 

72 часа, 2019 год. 



44.  Дуда

кова 

Елен

а 

Леон

идов

на 

учитель Биология Житомирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Биология. Химия.» 

16 16 Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» 

курсы повышения 

квалификации по теме: « 

Интернет- пространство и 

сетевые сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога- практика и 

дистанционного управления 

компетенциями 

обучающихся», в объеме 32 

часа, 2017год. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

курсы повышения 

квалификации по программам: 

- «Преподавание биологии в 

школе в условиях 

модернизации образования », 

в объеме 72 часа, 2018год; 
-  «Основы применения 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога», в 

объеме 20 часов, 2018 год. 

 Высшая 



Всероссийские 

дистанционные курсы для 

педагогов «Прояви себя», 

программа «Основы 

компьютерной грамотности 

педагога» в объеме 108 часов, 

2018г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программам: 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» в 

объеме 17 часов,2020г.; 

- «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в объёме 16 

часов, 2020г. 

ООО «Инфоурок» по 

программам: 

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» в объёме 72 

часа,2020г.; 

- «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по биологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» в объёме 108 часов, 

2020г. 

45.  Кост учитель Физика Одесский Специальность 43 43 Государственное бюджетное  Высшая 



ин  

Игор

ь 

Нико

лаеви

ч 

государствен

ный 

университет. 

«Физика, физика 

полупроводников» 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»   

по программе «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса по физике в 

условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» в 

объеме 90 часов, 2016 год. 

46.  Скоч

инск

ая 

Елен

а 

Павл

овна 

учитель Физика Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Физика» 

37 37 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования»  

по программе «Планирование 

и осуществление учебного 

процесса по физике в 

условиях перехода на новые 

образовательные стандарты»  

в объеме 108 часов, 2015 год. 

 Высшая 

47.  Аста

хова 

Елен

а 

Иван

овна 

учитель Физическая 

культура 

Таврический 

национальны

й 

университет,   

 

Специальность 

«Физическая 

реабилитация»; 

дополнительная 

программа 

профессиональной 

подготовки 

7 7  Госуда

рствен

ное 

бюдже

тное 

образо

ватель

Первая 



«Образование и 

педагогика. Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры» 

ное 

учрежд

ение 

дополн

ительн

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

Респуб

лики 

Крым 

«Крым

ский 

респуб

ликанс

кий 

инстит

ут 

постди

пломно

го 

педаго

гическ

ого 

образо

вания» 

по 

дополн

ительн

ой 

програ

мме 

профес



сионал

ьной 

подгот

овки 

«Образ

ование 

и 

педаго

гика. 

Теория 

и 

методи

ка 

препод

авания 

физиче

ской 

культу

ры», 

2017г. 

48.  Коле

сник

ова 

Юли

я 

Анат

ольев

на 

учитель Физическая 

культура 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Физическое 

воспитание» 

30 30 Институт дополнительного 

образования Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования «БГПУ 

им. М. Акмуллы» г. Уфа, 

программа «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объеме 32 

часа,  2017год. 

 Высшая 



 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по   программам: - 

«Концептуальные положения 

и методы преподавания 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

российского 

законодательства», в объеме 

72 часа,  2017г.; 

- «Спортивно-массовая и 

физкультурно – 

оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» в 

объёме 72 часа, 2020г. 

49.  Селю

кова 

Елен

а 

Вале

нтин

овна 

учитель Физическая 

культура 

Одесский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехничес

кий институт,   

 

Специальности  

«Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза»; 

дополнительная 

программа 

профессиональной 

подготовки 

«Образование и 

педагогика. Теория 

32 32 Автономная некоммерческая  

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования», по программе  

«Современные основы работы 

на персональном компьютере 

(для учителя, педагога, 

психолога», в объёме 72 часа, 

Госуда

рствен

ное 

бюдже

тное 

образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

дополн

ительн

Высшая 



и методика 

преподавания 

физической 

культуры» 

2020 год. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 2 

Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОГС» в объеме 72 часов, 

2020 год. 

 

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

Респуб

лики 

Крым 

«Крым

ский 

респуб

ликанс

кий 

инстит

ут 

постди

пломно

го 

педаго

гическ

ого 

образо

вания» 

по 

дополн

ительн

ой 

програ

мме 

профес

сионал

ьной 

подгот

овки 

«Образ



ование 

и 

педаго

гика. 

Теория 

и 

методи

ка 

препод

авания 

физиче

ской 

культу

ры», 

2017 

год. 

50.  Топт

унен

ко 

Татья

на 

Влад

имир

овна 

учитель Физическая 

культура 

Днепропетро

вский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Специальность 

«Физическое 

воспитание» 

24 24 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования», по программам: 

- «Концептуальные положения 

и методы преподавания 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

российского 

законодательства», в объёме 

72  часа,  2017год; 

 Высшая 



- «Использование 

продуктивных методов 

обучения на уроках 

физической культуры», в 

объёме 18 часов, 2018год; 

- «Спортивно-массовая и 

физкультурно – 

оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» в 

объёме 72 часа, 2020г. 

 Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» по 

программе  «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога - практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся»,  в объёме 32 

часа, 2017 год. 

51.  Волк

ова 

Ирин

а 

Викт

оров

на 

учитель Физическая 

культура 

 Специальность 

«Физическое 

воспитание» 

  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

 СЗД  



постдипломного 

педагогического образования» 

по программе  

«Использование 

продуктивных методов 

обучения на уроках 

физической культуры» в 

объеме 18 часов, 2018 год. 

52.  Лагн

о 

Викт

ория 

Вита

льевн

а 

учитель Технология Харьковская 

инженерно - 

педагогическ

ая академия 

Специальности  

«Русский язык и 

литература», 

«специалист в 

сфере лёгкой 

промышленности» 

3 3 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программе  «Актуальные 

вопросы преподавания 

учебного предмета 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в объеме 18 

часов, 2019 год. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

облсти «Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» в объеме 72 

часа, 2017 год. 

 Не 

аттестовал

ась 

53.  Паве учитель Технология Крымский Специальность 12 12 Государственное бюджетное  Высшая 



льев 

Дени

с 

Анат

ольев

ич 

инженерно-

педагогическ

ий  институт. 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Трудовое 

обучение» 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программе  «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

объеме 18 часов, 2017 год. 

54.  Эмин

ова 

Суса

нна 

Исма

илов

на 

учитель Музыка Ташкентский 

государствен

ный 

университет, 

 

Специальность 

«культурно-

просветительная 

работа, оркестр. 

дирижирование», 

квалификация 

«культпросветрабо

тник, руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов»; 

дополнительная 

программа 

профессиональной 

подготовки 

«Педагогическое 

образование: 

учитель музыки» 

36 36  Автоно

мная 

некоме

рческа

я 

органи

зация 

высшег

о 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

«Европ

ейский 

универ

ситет 

«Бизне

с 

треуго

льник» 

г. 

Высшая 



Санкт 

– 

Перерб

урга 

обучен

ия по 

дополн

ительн

ой 

програ

мме 

профес

сионал

ьной 

подгот

овки 

«Педаг

огичес

кое 

образо

вание: 

учител

ь 

музыки

», 2018 

год. 

55.  Кузн

ецова 

Викт

ория 

Леон

идов

на 

Педагог-

организато

р 

Изобразител

ьное 

искусство 

Евпаторийск

ий институт 

социальных 

наук, филиал 

ФГАОУ ВО 

Крымский 

федеральный 

университет 

им. В. И. 

Вернадского 

Направление 

подготовки 

45.04.01 Филология 

1 1  ООО 

«Столи

чный 

учебны

й 

центр» 

по 

програ

мме  

профес

Не 

аттестовал

ась 



 сионал

ьной 

перепо

дготов

ки 

«Учите

ль, 

препод

аватель 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва в 

образо

ватель

ной 

органи

зации» 

в 

объёме 

300 

часов. 

Присво

ена 

квалиф

икация 

«Учите

ль, 

препод

авактел

ь 

изобра

зитель

ного 

искусс



тва», 

02.06.2

020г. 

56.  Стов

бур 

Алин

а 

Влад

имир

овна 

Педагог-

психолог 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Полтавский 

государствен

ный 

университет. 

Специальность 

«Практическая 

психология, 

начальное 

образование» 

23 23 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: 

-«Организационно – 

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», в объёме 18 

часов, 2018 год; 

- «Актуальные проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», в объёме 

18 часов, 2018 год; 

-«Психологическое 

консультирование в работе с 

детьми: интегративный 

подход», в объёме 18 часов, 

2019 год. 

Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

 Первая 



образовательного учреждения 

высшего образования 

«Государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы» по 

программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объёме 32  

часа, 2017 год.  

  Официальный сайт 

«Инфоурок»,  «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», в объёме 72 часа, 

2019 год. 

Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы», по 

https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html


программе «Интернет-

пространство и сетевые 

сервисы в работе 

современного педагога. 

Создание авторского сайта 

педагога-практика и 

дистанционное управление 

компетенциями 

обучающихся», в объёме 32  

часа, 2017 год. 

Общество с ограниченной 

ответственностью» Учебно – 

консультационный центр 

НИКА» по программе 

обучения «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве, в объёме 16 

часов, 2018 год. 

57.   

Шап

ин           

Петр 

Стан

ислав

ович 

 

Учитель  Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Красноярское 

высшее 

командное 

училище  

радиоэлектро

ники 

противовозду

шной 

обороны 

 

Инженер – педагог 

электоро-

технических 

дисциплин 

 

 

40 12  Автоно

мная 

некомм

ерческ

ая 

органи

зация 

дополн

ительн

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

«Моск

СЗД 



овская 

академ

ия 

профес

сионал

ьных 

компет

енций» 

по  

програ

мме 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки 

«Педаг

огичес

кое 

образо

вание: 

теория  

препод

авания 

основ 

безопа

сности 

жизнед

еятель

ности», 

2019г. 

58.  Эмир

-

Амет

ова 

Социальны

й педагог 

 Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

Подготовка 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

4 4 ООО «Учи.ру»  по программе 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций ХХ1 века» в 

ООО 

«Столи

чный 

учебны

Не 

аттестовал

ась 



Эмин

е 

Рефа

товна 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского»

. 

образование объёме 36 часов, 2020г. й 

центр» 

по 

програ

мме 

«Учите

ль 

началь

ных 

классо

в: 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

образо

вания», 

2019 

год. 

59.  Жапл

ова 

Жанн

а 

Алек

сандр

овна 

Педагог - 

библиотека

рь 

 Ташкентский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальность 

«Библиотековедени

е и библиография» 

38 35 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт  

постдипломного 

педагогического образования» 

по программам: - 

«Современные 

информационные технологии 

в профессиональной 

Общес

тво с 

ограни

ченной 

ответст

веннос

тью 

«Инфо

урок» 

по 

програ

мме 

«Библи

отечно

-

Высшая 



деятельности школьного 

библиотекаря»,  в объеме 18 

час, 2018 год.  

-  «Современные 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности школьного 

библиотекаря»,  в объеме 18 

час, 2019 год. 

библио

графич

еские 

знания 

в 

педаго

гическ

ом 

процес

се». 

60.  Роск

олод

ько 

Елен

а 

Иван

овна 

Учитель - 

логопед 

 Украинский 

государствен

ный 

университет 

им. 

Драгоманова. 

Специальность 

«Дефектология 

(сурдопедагогика)» 

27 27 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования» 

по программе «Актуальные 

вопросы логопедии в условиях 

модернизации образования» в 

объеме 72 часа, 2018 год. 

 Высшая 

 


