
Педагогический состав 
МБОУ Войковская школа  

по состоянию на 01.05.2022г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Образование  
(и профессиональная переподготовка) 

Повышение квалификации  Катего
рия  

Должность/ 
преподавае

мая 
дисциплина 

Стаж 
(общий/по 
специаль-

ности)  
1. Яцкина Светлана 

Николаевна 
Высшее 

Крымский инженерно-педагогический 
университет, 2006 год.  

Квалификация: специалист профессионального 
образования, инженер-педагог; специальность: 
профессиональное обучение (моделирование, 

конструирование и технология швейных 
изделий). 

 
Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность 
преподавателя технологии» (ООО «Учитель – 
Инфо», 2019г.). Квалификация: преподаватель 

технологии. 
 

Профессиональная переподготовка по 
направлению «Менеджмент» (ООО «Учитель-

Инфо»), 2019г. 
Квалификация: менеджер в сфере образования. 

 
Профессиональная переподготовка по 

программе «Современные подходы к 
управлению регионом» (ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского), 2019г. 

Повышение квалификации: 
- Документирование деятельности 

общеобразовательной организации 
(КРИППО, 2020г.); 

- Инновационные методы и 
технологии обучения детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС (ООО 
«Учитель-Инфо», 2020г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.). 

 

Первая  Учитель 
технологии 

28 / 28 
лет 



2. Судак Татьяна 
Александровна 

Высшее  
- Таврический национальный университет им. 

В. И. Вернадского, 2014 год.  
Квалификация: магистр;  

направление подготовки: 06.04.01 Биология. 
 

Профессиональная переподготовка по 
направлению «Педагогическое образование: 

химия и биология» (ООО «Учитель-Инфо» (г. 
Азов)), 2021 год. 

Квалификация: учитель химии и биологии. 
 

Профессиональная переподготовка по 
направлению «Менеджмент» (ООО «Учитель-

Инфо»), 2019г. 
Квалификация: менеджер в сфере образования. 

 
Профессиональная переподготовка по 

направлению «Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасного дорожного 

движения» (ООО «Учебно-информационный 
центр «Таврида-Сиваш»), 2019 год. 

Квалификация: обеспечение безопасности 
дорожного движения. 

Повышение квалификации: 
- Актуальные вопросы 

организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательных 
организациях по дополнительной 
программе «Юнармия» (КРИППО, 
2019г.); 

- Организация проектно-
исследовательской деятельности в 
ходе изучения курсов биологии в 
условиях реализации ФГОС (ООО 
«Инфоурок», 2019г.); 

- Подготовка экспертов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ОГЭ 
(биология), КРИППО, 2020 год; 

- Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда для 
специалистов и руководителей 
организаций (ГБОУ ВО РК КИПУ, 
2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.). 

Первая Учитель 
биологии 

11 / 6 
лет 

3. Семенченко Елена 
Геннадьевна 

Высшее 
Крымский инженерно-педагогический 

университет, 2000 год.  
Квалификация: учитель начальных классов; 

специальность: начальное обучение. 

Повышение квалификации: 
- Основы 

антитеррористической подготовки 
должностных лиц, 
обеспечивающих безопасность 
образовательных организаций 
(КРИППО, 2019г.); 

 - Организация 
образовательного процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
внеурочная деятельность» (ООО 
«Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний», 

Первая  Учитель 
начальных 

классов 

21 / 21 
год 



2021г.); 
- Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
(ООО «Учитель-Инфо», 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.); 

- Проектирование 
современного урока в начальной 
школе (в т.ч. в условиях 
дистанционного обучения) 
(КРИППО, 2022г.). 

4. Ирых Мийрем 
Биляловна 

Высшее   
Крымский инженерно-педагогический 

университет, 2013 год.  
Квалификация: учитель начальных классов; 

специальность: начальное обучение. 

Повышение квалификации: 
- Деятельность педагога-

организатора с применением 
современных форм и технологий в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
(ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки», 2020г.); 

- Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя музыки в 
хоровой деятельности (КРИППО, 
2020г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.). 

Первая  Педагог-
организатор 

17 / 17 
лет 

Учитель 
музыки 

24 / 24 
года 

5. Алексеева Ольга 
Анатольевна 

Высшее  
- Бердянский государственный пединститут, 
1994 год.  
Квалификация: преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, воспитатель, 
методист; специальность: психология и 
педагогика (дошкольная). 
 

Профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации: 
- Актуальные вопросы 

преподавания учебного предмета 
ОДНКНР в образовательных 
организациях Республики Крым 
(КРИППО, 2019г.); 

- Использование методов 
прикладного анализа поведения 
при организации особых 

Высшая  Педагог-
психолог 

39 / 18 
лет 

Учитель  39 / 39 
лет 



ГБОУ ДПО РК КРИППО, 2006 год.  
Квалификация: практический психолог. 

образовательных условий для 
обучающихся с ОВЗ и аутизмом 
(Автономная некоммерческая 
организация «Институт 
прикладного анализа поведения и 
психолого-социальных 
технологий», 2019г.); 

- Формирование стратегии и 
тактики профилактики 
правонарушений и девиантных 
форм поведения детей и 
подростков в условиях 
образовательной организации 
(КРИППО, 2020г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

6. Шунько Екатерина 
Владимировна 

Высшее  
Брянский государственный педагогический 

институт, 1979 год.  
Квалификация: учитель математики; 

Специальность: математика. 

Повышение квалификации: 
- Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по математике 
(КРИППО, 2020г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

Высшая  Учитель 
математики 

49 / 49 
лет 

7. Савчин Александра  
Игнатьевна 

Высшее  
Бийский государственный педагогический 

институт, 1987 год. 
Квалификация: учитель начальных классов; 

специальность: педагогика и методика 
начального обучения. 

Повышение квалификации: 
- Концептуальные положения и 

особенности изучения 
крымоведческого компонента в 
курсе «Окружающий мир» 
(КРИППО, 2019г.); 

- Формирование 
универсальных учебных действий 
младших школьников на основе 
системно-деятельностного 
подхода (КРИППО, 2019г.); 

- Инновационные методы и 
технологии преподавания ОРКСЭ 
в условиях реализации ФГОС 
(ООО «Учитель-Инфо», 2021г.); 

Первая  Учитель 
начальных 

классов 

32 / 32 
года 



- Организационно-методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в начальных классах 
(КРИППО, 2021г.); 

- «Эффективные средства, 
формы и методы работы с детьми 
с ОВЗ (в т.ч. в условиях 
дистанционного обучения)» 
(КРИППО, 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

8. Замышлянская 
Виктория 

Викторовна 

Среднее профессиональное 
Инженерно-педагогический колледж ГБОУ ВО 

РК «КИПУ», 2017 год. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

Направление подготовки:  
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

Повышение квалификации: 
- Современные технологии 

инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС (ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования», 2020г.); 

- Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ): теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации 
(ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.); 

- Организация 
образовательного процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
внеурочная деятельность» (ООО 
«Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний», 
2021г.). 

б/к Учитель 
начальных 

классов 

3,5 / 3,5 
года 

9. Алиумерова 
Вильмара 

Высшее  
Ташкентский государственный университет, 

Повышение квалификации: 
- Инновационные методы и 

Первая  Учитель 
русского 

32 / 32 
года 



Энверовна 1991 год. 
Квалификация: Филолог. Преподаватель. 

Специальность: русский язык и литература 

технологии обучения русскому 
языку и литературе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО 
(ООО «Учитель-Инфо», 2021г.); 

- Компьютерная грамотность 
для учителей (ООО 
«Мультиурок», 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

языка и 
литературы 

10. Эмирсалиева Лиля 
Эмирсалиевна 

Высшее  
- ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 

2017 год. Квалификация: бакалавр. 
Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

(профиль: крымскотатарский язык и 
литература). 

 
Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Педагогика и 
методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2020 год. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

 
Профессиональная переподготовка:  

ООО «Учитель-Инфо» по программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 
(квалификация: «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»), 2021г. 
Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Педагогическое 

образование: учитель русского языка и 
литературы», квалификация: учитель русского 

языка и литературы, 2017 год. 

 
Повышение квалификации: 

- Теория и методика 
преподавания учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в 
общеобразовательной организации 
(КРИППО, 2018г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.); 

 - Содержание и технологии 
работы педагога по организации 
участия детей в безопасном 
дорожном движении и 
вовлечению их в деятельность 
отрядов юных инспекторов 
движения (ФГБУК «ВЦХТ», 
2021г.). 

СЗД Учитель 
начальных 

классов 

20 лет / 
3 года  

11. Сейдалиева 
Лютфие  

Высшее  
- Дербеницкое педучилище, 1987 год.  

 
Повышение квалификации: 

СЗД Учитель 
математики, 

30 / 30 
лет 



Евгеньевна Квалификация: учитель начальных классов; 
специальность: преподавание в начальных 
классах общеобразовательной школы. 

- Дагестанский государственный 
педагогический институт, 1993 год.  

Квалификация: учитель математики, 
информатики и вычислительной техники; 
специальность: математика. 

 
Профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогическое образование: 
физика» (ООО «Учитель-Инфо» (г. Азов)), 

2019г. 
Квалификация: учитель физики. 

- Подготовка экспертов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
(математика), КРИППО, 2020г.; 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

физики 

12. Пасечник Эдуард 
Григорьевич 

Высшее  
Запорожский национальный университет, 2009 

год.  
Квалификация: учитель физической культуры, 

менеджер спорта и туризма; специальность: 
физическое воспитание. 

Повышение квалификации: 
- Использование 

здоровьесберегающих 
образовательных технологий на 
уроках ОБЖ и физической культуры 
(КРИППО, 2019г.); 

- Проектирование и проведение 
современного урока физической 
культуры с учетом практического 
опыта и рекомендаций по 
инклюзивному образованию детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС (КРИППО, 2020г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 

2021г.) 

Первая  Учитель 
физической 
культуры, 

ОБЖ 

8 / 8  
лет 

13. Терентьев Сергей  
Александрович 

Высшее  
Костромской педагогический институт, 1973 

год.  
Квалификация: учитель рисования, черчения, 

трудов.  
Специальность: рисование, черчение и труд. 

 
Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учитель-Инфо» по программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

Повышение квалификации: 
- Инновационные методы и 

технологии обучения 
изобразительному искусству в 
условиях реализации ФГОС (ООО 
«Учитель-Инфо», 2021г.); 

- Спецификация преподавания 
технологии с учетом реализации 
ФГОС (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

СЗД  Учитель 
ИЗО, 

технологии 

33 / 31 
год 



образования детей и взрослых», 2021г. 
(Квалификация: «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»). 

«Луч знаний», 2021г.); 
- Организация 

образовательного процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
внеурочная деятельность» (ООО 
«Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний», 
2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

14. Ястребова Алёна 
Ивановна 

Высшее  
Крымский гуманитарный университет, 2007 

год. Квалификация: учитель начальных 
классов; специальность: начальное обучение. 

Повышение квалификации: 
- Методы преподавания основ 

религиозных культур и светской 
этики, системный подход в 
педагогике с учетом ФГОС (АО 
ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования», 
2019г.); 

- Инновационные методы и 
технологии обучения в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС (ООО «Учитель-Инфо, 
2021г.); 

- Организация 
образовательного процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
внеурочная деятельность» (ООО 
«Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний», 
2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

Первая  Учитель 
начальных 

классов 

18 / 18 
лет 

15. Мустафаева 
Эльзара  

Бахтиёровна 

Высшее  
Крымский индустриально-педагогический 

университет, 2006 год. Квалификация:  

Повышение квалификации: 
- Проектирование 

современного урока 

Высшая  Учитель 
крымскотата
рского языка 

20 / 20 
лет 



специалист филологии, преподаватель 
крымскотатарского языка и литературы, 

украинского языка и литературы; 
специальность: язык и литература 

(крымскотатарская). 

крымскотатарского языка и 
литературы (КРИППО, 2019г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

и 
литературы 

16. Кучерявина 
Татьяна 

Александровна  

Высшее  
- Херсонский государственный пединститут, 
1985 год. Квалификация: учитель географии; 
специальность: география. 
- Симферопольский государственный 
университет, 1993 год.  
Квалификация: учитель биологии; 
специальность: биология. 

 
Профессиональная переподготовка по 

направление «Педагогическое образование: 
химия», 2019 год. 

Квалификация: учитель химии. 

Повышение квалификации: 
- «Региональное крымоведение 

в условиях дистанционного 
обучения» (КРИППО, 2021г.); 

- «Использование 
оборудования региональных 
центров детского технопарка 
«Кванториум» и центра «Точка 
роста» для 
реализациимобразовательных 
программ по химии в рамках 
естественно-научного 
направления» (ФГАУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.). 

Высшая  Учитель 
географии, 

химии, 
крымоведен

ия 

45 / 45 
лет 

17. Свистун Марина 
Николаевна 

Высшее  
- Крымский инженерно-педагогический 
университет, 2016 год. Квалификация: 
бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. 
 
Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 2017 год.  
Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере теория и методика 
преподавания истории и обществознания. 

 

Повышение квалификации: 
- Система подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по истории 
(КРИППО, 2020г.); 

- Методика подготовки 
обучающихся к ОГЭ по 
обществознанию (КРИППО, 
2020г.); 

- Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся (ФГБОУ 

б/к  Учитель 
истории, 

обществозна
ния, 

ОДНКНР 

4 / 4 
года 



ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации», 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.); 

- Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС (ООО 
«Инфоурок», 2021г.); 

- Преподавание предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) в 
соответствии с Концепцией 
патриотического воспитания 
населения Республики Крым 
(КРИППО, 2022г.). 

18. Шевела Ольга 
Владимировна 

Высшее  
ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет", 2021 год. 
Квалификация: бакалавр. 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология. 
(Преподавание филологических дисциплин: 

английский язык и литература, русский язык и 
литература). 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

 
 

Молодой специалист 

б/к Учитель 
английского 

языка, 
русского 
языка и 

литературы 

3,5 / 3,5 
года 

19. Аметова Гулизар 
Руштиевна 

Высшее  
Крымский инженерно-педагогический 

университет, 2014 год. 
Квалификация: магистр. 

Направление подготовки: 45.04.01 Филология. 
(Преподавание филологических дисциплин 
(украинский язык и литература, украинский 

язык и литература) 

Повышение квалификации: 
- «Технология подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 
английскому языку» (КРИППО, 
2021г.); 

- «Дистанционное обучение 
английскому языку: особенности 
образовательных технологий 
электронного формата» 
(КРИППО, 2021г.); 

- «Обучение грамматике 

б/к  Учитель 
английского 

языка 

4,5 года 



английского языка: 
инновационные подходы и 
технологии» (КРИППО, 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.). 

20. Глущенко Анна 
Анатольевна 

Высшее 
ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет", 2021 год. 
Квалификация: бакалавр. 

Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 

 (начальное образование). 

 
Молодой специалист 

б/к Учитель 
начальных 

классов 

- 

21. Самитдинова 
Иванна 

Григорьевна 

Среднее профессиональное 
- Прибрежненский радгосп-техникум, 1997 

год. 
Квалификация: зооветтехник-организатор; 

Специальность: зооветеринария. 
 

Профессиональная переподготовка: 
- ООО «Учитель-Инфо» по программе: 

«Педагогическое образование: русский язык и 
литература», 2021 год. 

Квалификация: учитель русского языка и 
литературы. 

 

 
Молодой специалист 

б/к Учитель 
родного 

(русского) 
языка и 
родной 

(русской) 
литературы 

24 / - 
года 

22. Миронова Анна 
Александровна 

Высшее  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь», 2021 год.  
Квалификация: бакалавр. 
Направление подготовки: 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль: 
начальное образование). 

Повышение квалификации: 
- Основы первой доврачебной 

помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.); 

- Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», 2021г.). 

 
Молодой специалист 

б/к Учитель 
русского 
языка и 

литературы, 
математики 

2,5 / 2,5 
года 

23. Аппазова Эльвиза 
Сейтжамельевна 

Высшее  
Таврический национальный университет им. В. 

Повышение квалификации: 
- «Инновационные методы и 

б/к Учитель 
истории, 

5 / 5  
лет 



И. Вернадского, 2012 год. 
Квалификация: историк, преподаватель 

истории. 
Специальность: История. 

технологии обучения истории и 
обществознанию в условиях 
реализации ФГОС» (ООО 
«Учитель-Инфо», 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 
 

обществозна
ния 

24. Болтабоева Урие 
Юнусжоновна 

ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-
педагогический университет". 

Направление: 45.03.01 Филология (англ. язык и 
литература, крымскотат. язык и литература) 

 
Студентка 4 курса 

б/к Учитель 
английского 

языка 

- / - 

25. Кулиш Светлана 
Сергеевна 

 
(внешний 

совместитель) 

Высшее  
Таврический национальный университет им. 

В.И. Вернадского, 2000 год 
Квалификация: химик, преподаватель; 
специальность: химия. 

 
Профессиональная переподготовка по 
направлению: «Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной 
организации» (ООО «Инфоурок», 2021г.). 

Квалификация: учитель информатики. 
 

Профессиональная переподготовка по 
направлению: «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 
(ООО «Инфоурок», 2020г.). 

Квалификация: учитель биологии. 

Повышение квалификации: 
- Преподавание биологии в 

школе в условиях модернизации 
образования (КРИППО, 2019г.); 

- Дополнительное образование 
детей в Республике Крым в 
условиях реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» (естественно-
научное направление), КРИППО, 
2020г.; 

- Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
оцениванию эксперимента ОГЭ по 
химии (КРИППО, 2020г.); 

- Подготовка экспертов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ основного 
государственного экзамена (ОГЭ) 
(биология), КРИППО, 2021г.; 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

б/к Учитель 
информатик

и 

15 / 6,5 
лет 

26. Сергеев Сергей 
Сергеевич 

Высшее  
- Таврический национальный университет  

Повышение квалификации: 
- «Подготовка экспертов 

б/к Учитель 
физики, 

10 / 6,5 
лет 



  
(внешний 

совместитель) 

им. В. И. Вернадского, 2015 год. 
Квалификация: химик, преподаватель химии; 

специальность: химия. 
 

Профессиональная переподготовка: 
ООО "Столичный учебный центр" по 
программе «Учитель, преподаватель 

астрономии: методика преподавания в 
образовательной организации», 2019 год. 

Квалификация: учитель, преподаватель 
астрономии. 
 
Профессиональная переподготовка:  

ООО «Инфоурок» по программе: «Физика: 
теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2021 год. 
Квалификация: учитель физики. 
 

предметных комиссий по 
оцениванию ОГЭ по химии» 
(КРИППО, 2020г.); 

- «Подготовка экспертов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ основного 
государственного экзамена (ОГЭ)» 
(химия)» (КРИППО, 2020г.); 

- «Оказание первой помощи» 
(ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 2019г.). 

астрономии 

27. Галактионова 
Светлана 

Анатольевна  
 

(в отпуске по уходу 
за ребёнком) 

Высшее  
Таврический национальный университет им. 

В.И. Вернадского, 2010 год 
Квалификация: филолог, преподаватель 

русского языка и литературы; 
специальность: язык и литература (русский). 

 
Профессиональная переподготовка по 

направлению «Менеджмент» (ООО «Учитель-
Инфо»), 2019г. 

Квалификация: менеджер в сфере образования. 
Профессиональная переподготовка по 

программе «Современные подходы к 
управлению регионом» (ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского), 2019г. 
 

Повышение квалификации: 
- Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по русскому 
языку (КРИППО, 2020г.); 

- ОТ и проверка знаний 
требований ОТ (ООО «Прогресс», 
2021г.); 

- Формирование 
профессиональных компетенций 
руководителя как необходимое 
условие развития управленческого 
потенциала (КРИППО, 2021г.); 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.). 

Первая  ЗДУВР 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

11 / 5 
лет 

 
11 / 8 
лет 

28 Калю Фатиме 
Куртосмановна 

 
(в отпуске по уходу 

за ребёнком) 

Высшее 
ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет", 2020 год. 
Квалификация: бакалавр по направлению 

- Основы первой доврачебной 
помощи (ООО «Учитель-Инфо», 
2021г.) 

 
(в отпуске по уходу за ребёнком) 

б/к Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

1 / 1 год 



подготовки: 45.03.01 Филология 
(крымскотатарский язык и литература, русский 

язык и литература). 
 

29 Эреджепова Халисе 
Энверовна 

(в отпуске по уходу 
за ребёнком) 

Среднее профессиональное 
Инженерно-педагогический колледж ГБОУ ВО 

РК "КИПУ", 2015 год.  
Квалификация: учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 
иностранного (английского) языка. 

Специальность: 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах». 

 
 

(в отпуске по уходу за ребёнком) 

б/к  Учитель 
начальных 

классов 

3 / 3 
года 

 
 


