
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа 14 города Евпатории Республики Крым» 

 
№ п/п 

/ 

№ п/п  

по 

пред-

мету 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Сведения об уровне профессионального 

Образования (реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия и 

номер документа, кем и когда выдан, с 

указанием уровня образования, 

квалификации, специальности, 

направления подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации  

по результатам дополнительного 

образования (реквизиты документа о 

квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан, с 

указанием квалификации, 

направления подготовки и (или) 

наименования программы) 

Сведения об 

аттестации 

(калификационная 

категория, дата 

проведения 

аттестации) 

1.  Дячина Елена 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

1. Ялтинское педагогическое училище, 

1989г., начальные классы; 

2. Таврический  институт 

предпринимательства и права., 

психология; 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым  

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»,  диплом о профес-

сиональной переподготовке,  с 15 сентября 

2017г. по 14 февраля 2018г. по программе 

«Менеджмент в образовании» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

управления образованием, 10 февраля 

2018 г.,  регистрационный номер 122,  РК 

00001407. 

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Организационная культура 

образовательной организации в 

условиях модернизации современного 

образования» с 29 января по 02 

февраля 2018г., (в объеме 36 часов).  

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе «ия 

ФГОС начального общего образования 

высшая категория 



в общеобразовательных организациях» 

с 23 марта 2015 г. по 29 мая 2015 г.(в 

объеме 72 часа). 

3. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» с 17 

сентября 2014г. по 17 ноября 2014г. по 

дополнительной профессиональной 

программе  для педагогов 

образовательных организаций  

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях»,  

(в объеме 72 часа). 

2. Пиякина Марина 

Федоровна- учитель 

начальных классов 

 

Крымский инженерно-педагогический 

институт,  специальность «Начальное 

образование», квалификация «учитель 

начальных классов» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» -  - удостоверение 

выдано ФИРО 25.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы построения образовательного 

процесса в начальной школе в  

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» (в объеме 42 часа). 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе «ФГОС 

высшая категория 



начального образования: актуальные 

проблемы и пути их реализации», с 

11.04  по 22.04. 2016 года, (в объеме 72 

часа). 

3. 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», с 

13.02.2017г. -16.02.2017г.  (в объеме 32 

часа). 

3. 

 

 

 

 

 

Гузенко Вера 

Викторовна, 

 учитель начальных 

классов 

Лукояновское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы», квалификация «учитель 

начальных классов»; 

Симферопольский государственный 

университет, специальность «география», 

квалификация «Географ. Преподаватель» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  – удостоверение 

выдано ФИРО 27.06.2014г.(02.06 – 

25.06.2014г.) по программе  

«Концептуальные положения и 

методы построения образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» (в объеме 42 часа); 

2. Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования  по программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015 (в 

объеме 72 часа). 

высшая категория 



3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Реализация ФГОС начального общего 

образованияв общеобразовательных 

организациях» с 23.03.2015г. по 

29.05.2015г., (в объеме 72 часа). 

4. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе 

«Концептуальные положения и 

особенности  изучения 

крымоведческого компонента в курсе 

«Окружающий мир»,2018г., 18 часов. 

4. Ефимова Валентина 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

 

Запорожское педагогическое училище, 

специальность «Начальное образование», 

квалификация «учитель начальных 

классов»; 

Симферопольский государственный 

университет,  

специальность «История», квалификация 

«Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение  

выдано  ФИРО 25.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы построения образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС»  (в объеме 42 часа). 

2.  Государственное бюджетное 

СЗД 

 



образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе «ФГОС 

начального образования: актуальнные 

проблемы внедрения» с 01.06. по 

16.06. 2017 года, (в объеме 72 часа). 

5. Межмединова Зарефе 

Диляверовна, 

учитель начальных 

классов 

1.Львовский национальный 

университет им. И.Франко, 
специальность «Язык и литература 

(перский)», квалификация «Филолог. 

Преподаватель перского языка и 

литературы.Преподаватель украинского 

языка и литературы». 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе ««Педагогика 

и методика начального обучения».  Срок 

обучения с 26 октября 2016 г. до 

25.04.2017г. Диплом о профессиональной 

подготовке. 

1. 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» с 05 февраля  по 16 

февраля  2018 года (в объеме 72 часа). 

 

 

6. Иванеева Любовь 

Ивановна, учитель 

начальных классов  

Бердянский государственный 

университет, специальность «Педагогика 

и методика начального обучения», 

квалификация «Учитель начальных 

классов средней школы» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 27.06.2014г.(02.06. – 

27.06.2014г.) «Концептуальные 

положения и методы построения 

образовательного процесса в 

высшая категория 



начальной школе в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС»  (в объеме 

42 часа). 

7. Сураева Елена 

Ильинична, учитель 

начальных классов 

Славянский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «Учитель 

начальных классов средней школы». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано  ФИРО 27.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы построения образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС»  (в объеме 42 часа). 

2. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано  ФИРО 25.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и  

ФГОС»  (в объеме 44 часа). 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования по 

программе «Теория и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики» с 26 

октября 2015 по 20 ноября 2015  (в 

объеме 36 часов). 

3. По программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической  

СЗД 



образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, 

регистрационный номер 8139, 

ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования (72 

часов)  

 

8. Заворотная Надежда 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

 

Крымский государственный 

гуманитарный институт, специальность 

«Начальное образование», квалификация 

«учитель начальных классов» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение № 

028894, регистрационный  номер 

06/07/103/38 выдан 25.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы  построения образовательного 

процесса в начальной школе в  

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 42 часа. 

2. Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования  - по программе 

«Вопросы функционирования 

русского языка как неродного в 

условиях полиэтнической  

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, 

регистрационный номер 8180, 

ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования (72 

часа). 

3. Государственное бюджетное 

первая категория 



общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе «Теория 

и методика преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательных организациях», 

удостоверение РК 0000014610, 

регистрационный номер 8074,  с 13 

ноября   по 17 ноября 2017 года, 36 

часов. 

4. 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» с 17 января  по 19 

января   2018 года, удостоверение  РК 

0000016591 регистрационный номер 

278  (18 часов). 

9. Павличенко Татьяна 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

 

1.Крымский государственный 

гуманитарный институт, специальность 

«Начальное образование», квалификация 

«учитель начальных классов» 

2. Федеральный государственный 

автономный образовательное 

учреждение высшего образования 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано 25.06.2014г. «Концептуальные 

положения и методы построения 

образовательного процесса в 

первая категория 



«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», направление 

подготовки  «44.04.01 Педагогическое 

образование», квалификация магистр. 

начальной школе в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» - 42 часа 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования - по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, 72 

часа. 

3.Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» по 

программе «Развитие и оценка 

метапредметных компетенций учителя 

в условиях введения ФГОС» - 

удостоверение выдано 18.08.2016г. (30 

часов).  

4. 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). 

10. Болгар Валентина 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

Никопольское педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

высшая категория 



 школы».  

Симферопольский государственный 

университет,  специальность «География», 

присвоена квалификация «Географ. 

Преподаватель» 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 27.06.2014г. (02.06. - 

27.06.2014г.) «Концептуальные 

положения и методы построения 

образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС»   (в объеме 

42 часов). 

 

11. Эмир-Аметова Левие 

Раифовна, учитель 

начальных классов 

 

Крымский государственный 

гуманитарный университет, 

специальность «Начальное образование», 

квалификация «преподаватель педагогики 

и методики начального образования» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»   - удостоверение 

выдано ФИРО 25.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы построения образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС»  (в объеме  42 часа). 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015г. (в 

объеме  72 часов); 

3. Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики  «Институт 

развития образования» по программе  

первая категория 

 



«Развитие и оценка метапредметных 

компетенций учителя в условиях 

введения ФГОС» с 15 августа по  18 

августа 2016г. – (в объеме  30 часов). 

4.  Государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе «ФГОС 

начального образования: актуальнные 

проблемы внедрения» с 16 января по 

27 января 2017 года (в объеме  72 

часа). 

5.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе «Теория 

и методика преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательных организациях» с 

13 ноября   по 17 ноября 2017 года  (в 

объеме  36 часов). 

12. Шурыгина Татьяна 

Александровна, 

учитель начальных 

классов  

Крымский гуманитарный университет, 

специальность «Начальное образования», 

квалификация «учитель начальных 

классов» 

1. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования - по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

СЗД 



образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 26 

сентября 2015 по 19 октября 2015, 72 

часа. 

2.  Государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе «ФГОС 

начального образования: актуальнные 

проблемы внедрения» с 10.05. по 

28.06. 2016 года,  72 часа. 

13. Асанова Эльвира 

Серверовна, 

 учитель начальных 

классов 

Чустское педагогическое училище, 
специальность «Учитель начальных 

классов».   

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 27.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы  построения образовательного 

процесса в начальной школе в  

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» (в объеме  42 часа). 

2. Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования - по программе «Теория 

и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики» с 26 октября 2015 по 20 ноября 

2015 (36 часов). 

3. Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования  по программе «Вопросы 

не аттестовалась 



функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической  

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, 72 

часов.  

4. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе «ФГОС 

начального образования: актуальнные 

проблемы внедрения» с 01.06. по 

16.06. 2017 года, 72 часа. 

 

14. Войтенко Ольга 

Сергеевна, 

учитель начальных 

классов  

Крымский государственный 

гуманитарный институт, специальность 

«Начальное обучение».  

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе 

«Реализация требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» с 05 февраля  по 16 

февраля  2018 года, 72 часа. 

не аттестовалась 

15. Купчак Татьяна 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

 1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

первая категория 



постдипломного педагогического 

образования»  по программе 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми в 

условиях инклюзивного образования»  

с 20 декабря   по 22 декабря 2017 года, 

18 часов. 

16. Мошкина Наталья 

Викторовна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Тернопольский национальный 

педагогический университет им. В. 

Гнатюка, специальность «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Украинский язык и литература», 

квалификация учитель украинского языка 

и литературы, русского языка и 

литературы, зарубежной литературы. 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - справка № 468 от 

07.06.2014г. (02.06.-07.06.2014г.), 

инвариантная часть курсов повышения 

квалификации для педагогических и 

других работников общего 

образования Республики Крым – 12 

часов. 

2.  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» с 

13.02.2017г. -16.02.2017г.– 32 часа. 

не аттестовалась 

17. Перман Елена 

Маркусовна, 

учитель русского языка 

и литературы  

Харьковский государственный 

педагогический институт,  

специальность «русский язык и 

литература», квалификация «учитель 

русского языка и литературы» 

1. .Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» -  удостоверение 

выдано ФИРО 28.06.2014г. 

«Практическая методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях перехода  на Федеральный  

государственный стандарт общего 

высшая категория 



образования» - 138 часов. 

2. 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» с 

13.02.2017г. -16.02.2017г.– 32 часа. 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Активные процессы в современном 

русском языке и нормы речи» в период 

с 23 октября по 25 октября 2017 года  - 

18 часов. 

18. Чайка Альбина 

Андреевна, 

учитель русского языка 

и литературы; 

английского языка 

1.Симферопольский государственный 

университет, специальность «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Филолог. Преподаватель русского языка 

и литературы». 

2.Институт общего образования МО 

Российской Федерации Санкт-

Петербургский центр  развития 

художественной культуры  детей и 

молодѐжи полный курс подготовки к 

преподаванию предмета «Мировая 

художественная культура». 3.Московский 

институт открытого  образования 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 28.06.2014г. 

«Практическая методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего 

образования» - 138 часов. 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования по 

высшая категория 



(г.Москва), факультет профессиональной 

переподготовки  педагогических кадров  

по программе «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015  (72 

часа) 

3. Государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе 

«Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» с 

12.05.2016г по 27.05.2016г.,  90 часов.  

4. Государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  -  по программе 

«Формирование компетенции 

учителей русского языка и литературы 

в области подготовки к итоговому 

сочинению» с 04.12.2017г по 

06.12.2017г.,  (18 часов). 

19. Одинцова Светлана 

Владимировна, 

учитель русского языка 

и литературы 

1.Национальный педагогический 

университет им. Драгоманова,  

специальность «Украинский язык и 

литература».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

высшая категория 



 2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский респуб-ликанский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе «Филология. 

Русский язык и литература».  

выдано ФИРО 28.06.2014г. 

«Практическая методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях перехода  на Федеральный  

государственный стандарт общего 

образования»- 138 часов. 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, (72 

часа) 

 

20. Воевода Дина 

Леонидовна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Симферопольский государственный 

университет, специальность «Русский 

язык и литература», присвоена 

квалификация «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 28.06.2014г. (02.06 – 

28.06.2014г.) «Практическая методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода  на 

Федеральный  государственный 

стандарт общего образования» - 138 

часов; 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования  - по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической  

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

первая категория 



сентября 2015 по 19 октября 2015, 72 

часа. 

21. Кияненко Мария 

Максимовна,  

учитель русского языка 

и литературы 

1.Симферопольский государственный 

университет, специальность «Украинский 

язык и литература», квалификация 

«Филолог. Преподаватель украинского 

языка и литературы». 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-нального 

образования Респуб-лики Крым 

«Крымский рес-публиканский институт 

постдипломного педагогичес-кого 

образования»  по программе «Филология. 

Русский язык и литература».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - справка от 

07.06.2014г., инвариантная часть 

курсов повышения квалификации для 

педагогических и других работников 

общего образования Республики Крым 

– 12 часов. 

2. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования - по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, 72 

часа. 

 

первая категория 

22. Верхотурова Татьяна 

Алексеевна, 

учитель английского 

языка  

Казанский государственный 

педагогический институт, специальность  

«Английский язык». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 23.06.2014г. (02.06.- 

23.06.2014г.) «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

иностранного языка в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» - 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

высшая категория 



Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Инновационные технологии 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» с 

12.05.2015г. по 27.05.2016г., 90 часов. 

3. 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» с 

13.02.2017г. -16.02.2017г.– 32 часа. 

23. Перлова Гульфия 

Адгамовна,  

учитель английского 

языка 

Казанский государственный 

педагогический институт,  

специальность «английский и немецкий 

языки» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 23.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2.  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 

первая категория 



компетенциями обучающихся»  с 

13.02.2017г. -16.02.2017г.,– 32 часа. 

24. Соколова Ирина 

Олеговна, 

учитель английского 

языка 

Крымский гуманитарный университет,  

специальность «Педагогика и методика 

среднего образования. Язык и литература 

(английский)».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 23.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» -28 часов. 

2. Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  

Ханты –Мансийского автономного 

округа  - Югры «Института 

развития образования» курсы 

повышения квалификации по теме 

«Информационно-коммуникативные 

технологии и интернет-ресурсы в 

обеспечении государственно -

общественного управления 

образованием»  в период с 02.11.2015г. 

по 10.11.2015г. – 72 часа. 

3.ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва по 

программе «Основы создания 

интерактивного урока: от презентации 

до видеоурока» с 24 .05.2016г. по 

10.08.2016г., 108 часов. 

4. Фоксфорд общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн – обучения 

Нетология-групп»  по программе 

«Методические аспекты преподавания 

первая категория 



иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» с 

13.06.2016г. по 15.09.2016г. (72 часа). 

5. Фоксфорд общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн – обучения 

Нетология-групп»  по программе 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech)  

в работе учителя» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. (72 часа). 

6.  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» с 

14.06.2017г. по 28.06.2017г.,– 72 часа. 

 



25. Багдашкина 

Анастасия 

Анатольевна, 

учитель английского 

языка 

Крымский гуманитарный университет, 

специальность «Педагогика и методика 

среднего образования. Язык и литература 

(английский)».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 23.06.2014г.(02.06.-

23.06.2014г.) «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

иностранного языка в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС»-28 часов. 

2. 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» 

10.10.2016г. по 29.10.2016г., - 108 

часов. 

СЗД  

 

26. Большакова Марина 

Валериевна, 

учитель английского 

языка 

Крымский гуманитарный университет, 

специальность «Педагогика и методика 

среднего образования. Язык и литература 

(английский)»  

 1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  - удостоверение от 

28.11.2014г., курсы повышения 

квалификации учителей английского 

языка по теме: «Инновационные 

технологии преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями 

не аттестовалась 



ФГОС» - 90 часов. 

, 

27. Пшеничная Татьяна 

Григорьевна,  

учитель английского 

языка 

Таврический национальный 

университет,  специальность «Язык и 

литература (английский)».   

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе 

«Технологии интерактивного обучения 

на уроках английского языка»,2017г., 

18 часов. 

первая категория 

28. Шевченко Надежда 

Петровна, 

учитель предметов 

социально-

гуманитарного цикла 

Симферопольский государственный 

университет,  специальность «История». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

013063, регистрационный  номер 

25/07/103/70 выдан ФИРО 28.06.2014г. 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания отечественной 

истории (истории России) и 

обществознания в основной и старшей 

школе» - 138 часов.  

2. КРИППО – курсы повышения 

квалификации резерва руководителей 

образовательных организаций по теме: 

«Организация управленческой 

деятельности руководителя в условиях 

вхождения в российское 

образовательное пространство», 

удостоверение № 4091 от 19.12.2014г. 

– 108 часов. 

3. Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  

высшая категория 



Ханты –Мансийского автономного 

округа  - Югры «Института 

развития образования» прошла  

повышения квалификации и итоговую 

аттестацию по дополнительной  

профессиональной программе  

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обущающихся основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»  в период 

с 25.08.2017г. по 31.08.2017г. – 24 

часа. 

4. Государственное бюджетное 

общеобразовательное 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»» с 08 

ноября по 10 ноября 2017 года;  

удостоверение РК 0000014478, 

регистрационный номер 7943, - 18 

часов. 

29. Кривякина Виолетта 

Николаевна,  

учитель предметов 

социально-

гуманитарного цикла 

Нижнегородский государственный 

университет,  специальность «История». 

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

первая категория 



постдипломного педагогического 

образования» - по программе  

«Принципы формирования 

методологической культуры учителей 

истории и обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС» с 21 

марта по 08 апреля 2016 года, рег. 

Номер 1518, КРИППО - 108 часов.  

2. 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», 

удостоверение № 022405121979, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 519/ПК – 32 

часа.  

30. Новиков Александр 

Леонидович, 

учитель предметов 

социально-

гуманитарного цикла 

Крымский государственный 

педагогический институт им. 

М.В.Фрунзе,  специальность «История».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» - удостоверение 013036, 

регистрационный номер 25/07/103/43 

выдан ФИРО 28.06.2014г. 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания отечественной 

истории (истории России) и 

обществознания в основной и старшей 

школе» - 138 часов. 

 

высшая категория 

31. Утманцева Арина 

Анатольевна, 

учитель предметов 

Крымский гуманитарный университет, 

специальность «Педагогика и методика 

среднего образования. История.». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

первая категория 



социально-

гуманитарного цикла 

образования»  - удостоверение 

013054, регистрационный номер 

25/07/103/61 выдан ФИРО 28.06.2014г. 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания отечественной 

истории (истории России) и 

обществознания в основной и старшей 

школе» - 138 часов. 

2. 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 

реализации требований ФГОС» » с  12 

февраля по 26 февраля 2018г.,  

удостоверение  РК  0000017773, 

регистрационный номер 1437 (72 

часа). 

32. Габидуллина Флиса 

Разиховна, учитель 

математики  

 

 

Бирский государственный 

педагогический институт,  

специальность «Математика и физика».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» - удостоверение 011912, 

регистрационный  номер 08/07/103/16 

выдан 01.07. 2014г. «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

математики в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» (28 часов). 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

высшая категория 

 



дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Инновационные технологии 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

05.09.2016г. по 21.09.2016г., 

удостоверение РК 0000003234, 

регистрационный номер 4566 - 90 

часов. 

3. Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» - по программе 

«Развитие и оценка метапредметных 

компетенций учителя в условиях 

введения ФГОС» - удостоверение 

311800082660, регистрационный 

номер 4046, выдано 18.08.2016г. (30 

часов).   

4.  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», 

удостоверение № 022405121990, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 



регистрационный номер 493/ПК – 32 

часа. 

 

33. Голубев Леонид 

Георгиевич, 

учитель математики 

Симферопольский государственный 

университет,  

специальность «Математика». 

 

1.КРИППО - свидетельство №1732 от 

14.05.2014г., курсы повышения 

квалификации учителей математики, 

144 часов; 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

обучении математике» в период с 06 

декабря по 08 декабря 2017г., 

удостоверение РК 0000015336, 

регистрационный номер 8798 - 18 

часов. 

высшая категория 

34. Трушина Татьяна 

Николаевна,  

учитель математики 

Курский государственный 

педагогический институт, специальность 

«математика». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011968, регистрационный  номер 

08/07/103/72 выдан 11.07.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» 02.06.-01.07.2014г. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

высшая категория 



профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Инновационные технологии 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

05.09.2016г. по 21.09.2016г., 

удостоверение РК 0000003250, 

регистрационный номер 4582 - 90 

часов. 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по математике» 

11.01.2017г. по 13.01.2017г., 

удостоверение РК 0000005524, 

регистрационный номер 026 - 18 

часов. 

4. 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», 

удостоверение № 022405121970, с 



13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 510/ПК – 32 

часа. 

35. Трушина Александра 

Павловна,  

учитель математики 

1.Таврический национальный 

университет, специальность 

«математика».  

2.Федеральный государственный 

автономный образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», освоена 

программа по направлению подготовки 

01.04.01 Математика.   

 не аттестовалась 

36. Имаев Радик 

Зуфарович, 

учитель математики 

Душанбинский государственный 

педагогический институт им. Шевченко, 

специальность «Математика». 

 не аттестовалась 

37. Демчук Виктория 

Викторовна, 

учитель математики; 

информатики и ИКТ 

Сумской государственный 

педагогический университет им. А.С. 

Макаренко, специальность 

«Математика».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011549, регистрационный  номер 

12/07/103/17 выдан ФИРО 

01.07.2014г.(02.06.-01.07.2014г) 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания информатики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. 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 

не аттестовалась 



компетенциями обучающихся», 

удостоверение № 022405121978, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 518/ПК – 32 

часа. 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Концептуальные положения  и 

методы преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС», удостоверение № 00000  

14726, период с 13 ноября   по 24 

ноября 2017г. (72 часа). 

38. Карпова Ольга 

Александровна,  

учитель информатики 

и ИКТ 

Симферопольский государственный 

университет,  специальность 

«Математика и программирование 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» - удостоверение 011560, 

регистрационный  номер 12/07/103/24 

выдан ФИРО 01.07.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания информатики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

высшая категория 



республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Преподавание информатики  и ИКТ с 

учетом требованиями ФГОС» 

23.03.2015   по 28.10.2015г., 

удостоверение 27  0067706, 

регистрационный номер 3894 – 108  

часов. 

39. Горюшко Геннадий 

Николаевич, 

учитель географии 

Симферопольский государственный 

университет, специальность «География». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»   - удостоверение 

012135, регистрационный  номер 

09/07/103/07 выдан ФИРО 

27.06.2014г.(02.06.-27.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Формирование предметных 

компетенций в образовательной 

области «География» в условиях 

перехода на ФГОС» 30.03.2015г. по 

22.05.2015г., удостоверение 14  

0543144, регистрационный номер 1739 

- 108 часов. 

высшая категория 

05.04.2017г. 

 



40. Волошина Елена 

Владимировна, 

учитель химии. 

 

Симферопольский государственный 

университет, специальность «Химия».     

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011750, регистрационный номер 

09/07/103/07выдан ФИРО 

27.06.2014г.(02.06. -27.06.2014г.) 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания химии в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. КРИППО по программе 

«Интеграция преподавания химии в 

общеобразовательных учреждениях 

Республики Крым в систему 

преподавания предмета  в РФ»  в 

период с 22.06.2015г. по 28.09.2015 

года - 108 часов. 

3. Негосударственном 

образовательном учреждении 

высшего образования Московском 

технологическом институте по 

дополнительной профессиональной 

программе «Углубленная и 

олимпиадная подготовка учащихся 8-

11 классов по химии» 

регистрационный номер 05055, 

удостоверение № 1042.  770577245925,  

выдано 30.09.2015 года (72 часа). 

4. ООО Меркурий Урал»  по 

пограмме «Обеспечение 

экологической безопасности при 

работах в области обращения с 

отходами I – IV класса опасности», 

удостоверение № 182405188990 от 

высшая категория 



15.02.2017 

5. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе 

«Подготовка экспертов (председателей 

и членов) предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ (химия)» 

с 01.03. по 07.03.2017г., удостоверение 

РК 0000006913, регистрационный 

номер 1409  - 36 часов. 

6. ООО «Юмакс» совместно с 

Московским государственным 

психолого-педагогическим 

университетом по дополнительной 

профессиональной программе 

«Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ» с 19 июня по 19 

сентября 2017 года, регистрационный 

номер 0/759 – 72 учебных часа. 

41. Дудакова Елена 

Леонидовна, 

учитель биологии 

Житомирский государственный 

педагогический институт,  

специальность «Педагогика и методика 

среднего образования. Биология. Химия.».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011504, регистрационный  номер 

10/07/103/45 выдан ФИРО 25.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания биологии в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

первая категория 



ФГОС»  - 28 часов. 

2. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011504, регистрационный  номер 

11/07/103/35 выдан ФИРО 19.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

3.КРИППО – курсы учителей 

предметов «Основы здоровья», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», удостоверение № 

1810 от 23.05.2013г. – 144 часов. 

4. 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», 

удостоверение № 022405121972, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 511/ПК – 32 

часа. 

42. Муравьева Елена 

Леонтьевна, учитель 

биологии  

 

Симферопольский государственный 

университет,  специальность «Биология», 

квалификация «Биолог. Преподаватель 

биологии и химии» 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» -  удостоверение 

011520, регистрационный  номер 

10/07/103/61 выдан 25.06.2014г. 

высшая категория 



«Концептуальные положения и 

методы преподавания биологии в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. 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», 

удостоверение № 022405121983, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 522/ПК – 32 

часа. 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Преподавание биологии в школе в 

условиях модернизации образования»; 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 

6821 (удостоверение  РК 0000013353) 

в период с 16 октября по 27 октября 

2017 года  - 72 часа. 

43. Костин  

Игорь Николаевич, 

учитель физики 

Одесский государственный 

университет, специальность «Физика». 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

высшая категория 



образования»  - удостоверение 

013150, регистрационный номер 

18/07/103/46 выдан ФИРО 

07.07.2014г.(02.06. -07.07.2014) 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2.  Государственное бюджетное 

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» 17.10.2016г. по 

01.11.2016г., удостоверение РК 

0000004307, регистрационный номер 

5852 (90 часов). 

44. Скочинская Елена 

Павловна, 

учитель физики 

Симферопольский государственный 

университет,  специальность «Физика».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - регистрационный  

номер 18/07/103/47 выдан ФИРО 

07.07.2014г.  по программе 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

высшая категория  



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»  с 

15.06.2015 г. 13.11.2015г., 

удостоверение № 27  0099219, 

регистрационный номер 4237  - 108 

часов. 

45. Астахова Елена 

Ивановна, 

учитель физической 

культуры 

1.Таврический национальный 

университет,  специальность «Физическая 

реабилитация». 2.Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» очно-заочная форма 

обучения по дополнительной программе 

профессиональной подготовки 

«Образование и педагогика. Теория и 

методика преподавания физической 

культуры».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011667, регистрационный  номер 

15/07/103/04 выдан ФИРО 

27.06.2014г.(02.06.-27.06.2014г.) 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания Физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» - 28 часов. 

2. КРИППО – по программе 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры  в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства » с 05.10.2015г. – 

25.11.2015г.- 90 часов. 

первая категория 

46. Колесникова Юлия 

Анатольевна,  
Симферопольский государственный 

университет,  специальность «Физическое 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

высшая категория 



учитель физической 

культуры 

воспитание».  «Федеральный институт развития 

образования»  - по программе 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС», 

удостоверение 011683, 

регистрационный номер 15/07/103/20 

выдан 27.06.2014г. – 28 часов. 

2. Федеральный государственный 

автономный образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»  - по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий  

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»» (ГТО)» с 05 декабря по 19 

декабря 2016 года (72 часа), 

удостоверение № 180000713154, 

регистрационный номер УПК-31-

0251/16 выдан 19.112.2016г.  

3.  КРИППО – удостоверение № 4199 

от 18.10. 2013г. курсы учителей 

физической культуры, в том числе 

работающих с учениками специальных 

медицинских групп – 144 часа. 

4. 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», 

удостоверение № 0224051219769, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 509/ПК – 32 

часа. 

5. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» по программе 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства»  с 29.05.2017г. по 

13.06.2017г., удостоверение РК  

0000010648, регистрационный номер 

4128  - 72 часа. 

47. Селюкова Елена 

Валентиновна, 

учитель физической 

культуры 

1.Одесский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт,  

специальность «Технология основного 

органического и нефтехимического 

синтеза». 2.Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011694, регистрационный номер 

15/07/103/31 выдан ФИРО 27.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

первая категория 



образования» очно-заочная форма 

обучения по дополнительной программе 

профессиональной подготовки 

«Образование и педагогика. Теория и 

методика преподавания физической 

культуры».  

законодательства и ФГОС» - 28 часов. 

2.   КРИППО – удостоверение № 4213 

от 18.10. 2013г. курсы учителей 

физической культуры, в том числе 

работающих с учениками специальных 

медицинских групп – 144 часа. 

48. Топтуненко Татьяна 

Владимировна, 

учитель физической 

культуры 

Днепропетровский государственный 

педагогический институт,  

специальность «физическая культура».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  -удостоверение 011700, 

регистрационный  номер 15/07/103/37 

выдан ФИРО 27.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» - 28 часов. 

2. КРИППО – удостоверение № 4218 

от 18.10. 2013г. курсы учителей 

физической культуры, в том числе 

работающих с учениками специальных 

медицинских групп – 144 часа. 

3. 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», 

удостоверение № 022405121977, с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

регистрационный номер 517/ПК – 32 

часа. 

4.  Государственное бюджетное 

высшая категория 



общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства»  с 29.05.2017г. по 

13.06.2017г., удостоверение РК  

0000010661, регистрационный номер 

4141  - 72 часа. 

49 Лагно Виктория 

Витальевна, 

учитель технологии 

 1.Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

Самарской области «Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» по 

дополнительной программе «Создание  

организационно- педагогических 

условий реализации адаптированных 

основных  и дополнительных 

образовательных программ» с 14 

сентября по 14 октября 2017г., 

регистрационный номер 646 (72 часа). 

не аттестовалась 

50. Павельев Денис 

Анатольевич, 

учитель технологии 

Крымский инженерно-педагогический  

институт,  специальность «Педагогика и 

методика среднего образования. Трудовое 

обучение».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

013093, регистрационный номер 

22/07/103/26, выдан ФИРО 

19.06.2014г. «Концептуальные 

высшая категория 

 



положения и методы преподавания 

технологий в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» - 28 часов. 

2. Автономного учреждения 

дополнительного  

профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры «Института 

развития образования» - курсы 

повышения квалификации по теме 

«Информационно-коммуникативные 

технологии и интернет-ресурсы в 

обеспечении государственно -

общественного управления 

образованием» в период с 02.11.2015г. 

по 10.11.2015г. -72 часа. 

3. КРИППО – курсы повышения 

квалификации резерва руководителей 

образовательных организаций по теме: 

«Организация управленческой 

деятельности руководителя в условиях 

вхождения в российское 

образовательное пространство», 

удостоверение № 4082 от 19.12.2014г. 

– 108 часов. 

4. КРИППО – курсы повышения 

квалификации учителей технического 

труда, черчения, технологий, 

удостоверение  № 2849 от 21.06.2013г. 

– 144 часа. 

5. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 



республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе  

«Актуальные вопросы методики 

преподавания учебного предмета 

«Технология» с 02 ноября по 07  

ноября 2017 года;  удостоверение РК 

0000013946, регистрационный номер 

7411 - 18 часов. 

51. Эминова Сусанна 

Исмаиловна, 

учитель музыки 

1.Ташкентский государственный 

университет, специальность «культурно-

просветительная работа, оркестр. 

дирижирование».  

2. Автономная некомерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Европейский университет «Бизнес 

треугольник» г. Санкт – Перербурга 
обучения по дополнительной программе 

профессиональной подготовки 

«Педагогическое образование: учитель 

музыки». Присвоена квалификация 

«Учитель музыки».   

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

011663, регистрационный номер 

21/07/103/46, выдан ФИРО 

01.07.2014г. «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

музыки в соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Инновационные педагогические 

технологии в процессе преподавания 

предметов художественного – 

эстетического цикла с учѐтом 

требований ФГОС»  с 02.11.2015г. по 

11.12.2015г. , номер удостоверия  27  

0100 595, регистрационный номер 

5603 – 90 часов. 

высшая категория  



52. Шелегов Юрий 

Сергеевич, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Крымский инженерно-педагогический 

институт, специальность 

«Изобразительное искусство».  

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  по программе 

«Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях современной школы», 2018г. 

36 часов. 

не аттестовалась 

53. Стовбур Алина 

Владимировна,  

учитель ОБЖ 

 

Полтавский государственный 

университет, специальность 

«Практическая психология, начальное 

образование».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» - удостоверение 012236, 

регистрационный номер 11/07/103/47, 

выдан ФИРО 19.06.2014г. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  -  по программе 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания  ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства» 

29.09.2016г. по 14.10.2016г., 

первая категория  



удостоверение РК 0000003731, 

регистрационный номер 5218 (90 

часов). 

3. 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» с 

13.02.2017г. -16.02.2017г. 

– 32 часа. 

Стовбур Алина 

Владимировна – 

психолог 

 

Полтавский государственный 

университет, специальность 

«Практическая психология, начальное 

образование».  

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе «Теория 

и методика преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательных организациях» с 

13 ноября   по 17 ноября 2017 года  (36 

часов). 

первая категория 

 

54. Озерова Светлана 

Николаевна, 

педагог - психолог 

 

1. Запорожский государственный 

педагогический институт, специальность 

«педагогика и психология (дошкольная». 

2.Симферопольский государственный 

университет, специальность 

«психология».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

013528, регистрационный номер 

23/07/103/142 выдан ФИРО 

07.07.2014г. программа обучения 

«Концептуальные положения и 

  СЗД 

  



методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - по программе 

«Теория и методика преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики» с 02.06.2014 по 25.06. 2014, 44 

часа. 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях интеграции в 

образовательное пространство РФ и 

введения ФГОС»  в период с 02.11. по 

25.12.2015 г. – 72 часа. 

4. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 



«Организация обучения родителей, 

законных представителей 

несовершеннолетних детей»    в 

период с 09  октября по 11 октября 

2017 г.  (18 часов). 

55. Давыдова Галина 

Викторовна, 

воспитатель группы 

продленного дня 

Тираспольский  государственный 

педагогический институт,  

специальность «География и биология».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»   -  справка выдана 

07.06.2014г. инвариантная часть 

курсов повышения квалификации для 

педагогических и других работников 

общего образования  Республики 

Крым -12 часов. 

2.. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Организация эффективной 

деятельности воспитателя группы 

продлѐнного дня в условиях 

современной школы»  в период с 

29.05. по 13.06.2017 г. – 72 часа. 

 

первая категория 

56. Эмир-Аметова Эмине 

Рефатовна, 

социальный педагог 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», 1по 

направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

не аттестовалась 



«Организация обучения родителей, 

законных представителей 

несовершеннолетних детей»  в период 

с 09  октября по 11 октября 2017 г. – 

18 часов. 

 

57. Меджитова Зарема 

Эдемовна, педагог-

организатор 

 

1.Симферопольский государственный 

университет,  специальность «Немецкий 

язык и литература».  

2.Государственное  бюджетное  

образовательное учреждение  высшего 

образования  Республики Крым 

«Крымский инженерно- 

педагогический  университет». 
направление подготовки «45.04.01 

Филология». 

1. КРИППО - удостоверение №4566 

от 26.12.2014г., курсы повышения 

квалификации учителей немецкого 

языка по теме: «Преподавание 

немецкого языка в условиях внедрения 

ФГОС», - 108 часов. 

2. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано  ФИРО 23.06.2014г.(02.06.-

23.06.2014 г.)  «Концептуальные 

положения и методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» - 28 часов 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»    по программе 

«Воспитательный процесс в условиях 

ФГОС: проектирование, организация, 

реализация» курсы повышения 

педагога-организатора с 11 января по 

22 января 2016 года, (72 часа) 

3. ГБУДПО Санкт-Петербургской 

не аттестовалась 



академии постдипломного 

педагогического образования - по 

программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» с 25 

сентября 2015 по 19 октября 2015, (72 

часов). 

4. 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», с 

13.02.2017г. -16.02.2017г.,32 часа. 

58. Жаплова Жанна 

Александровна, 

заведующая школьной 

библиотеки 

 

Ташкентский государственный 

педагогический институт,  

специальность «Библиотековедение и 

библиография».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  -удостоверение выдано 

ФИРО 26.06.2014г. «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

общеобразователь-ной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» - 

28 часов. 

высшая категория. 

59. Росколодько Елена 

Ивановна, 

учитель - логопед 

Украинский государственный 

университет им. Драгоманова,  
специальность «Дефектология 

(сурдопедагогика)».  

1. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования»  - удостоверение 

выдано ФИРО 01.07.2014г. 

«Содержание и методы работы 

логопеда и дефектолога в условиях 

высшая категория 

 



перевода  в условиях перевода 

образовательного процесса на работу в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» - 28 часов. 

2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Актуальные вопросы логопедии в 

условиях модернизации образования», 

20.04.2015 по 17.06.2015 – 72 часа. 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» - по программе 

«Актуальные вопросы логопедии в 

условиях модернизации образования», 

12 февраля  по 26 февраля 2018г., 72 

часа. 

 

60. Чередниченко Максим 

Анатольевич, 

учитель курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», по 

направлению подготовки 46.04.01. 

История.  

1.Государственная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно- методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

не аттестовался 



Республики Крым» с    24.10.2016 г. 

по 03.11.2016 г.  по программе 

«Подготовка специалистов в сфере 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций». 

2. 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», 

удостоверение РК  0000013498, 

регистрационный номер 6966,     в 

период с 16.10. по 27.10.2017 г. – 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 


