
Приложение 1 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального образования 

(реквизиты документа об образовании 

и о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; с 

указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении 

 или присвоении 

квалификации  

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 (реквизиты документа о 

квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; с указанием 

квалификации, 

направления и (или) 

наименования программы 
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 Директор школы, 

Обществознание, 

ОРКСЭ, 

МХК. 

Демидова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

обществознания, 

ОРКСЭ, МХК. 

Высшее, 

 

Восточноукраинский 

национальный университет 

им.В.Даля 

Диплом АН № 25722384   2004 год  

Магистратура - 

«Управление учебным 

заведением», 

квалификация – руководитель 

образовательного учреждения; 

 

Таврический национальный 

университет  

им. В.И.Вернадского,  

Диплом ЛБ НХ № 002032   2002 г. 

специальность - « Культурология», 

специализация - «История и теория 

культуры»,  

 

Харьковский институт экономики 

рыночных отношений и 

менеджмента, Диплом ДСК № 

058902,    2012год 

специальность – экономика 

предприятия, 

 программа переподготовки 

специалиста 

 

КУРСЫ ФИРО, 2014 г. 

«Содержательные   

и методические аспекты 

преподавания отечественной  

истории (история России) и 

обществознания в  основной  и 

старшей школе» 

 (138ч), св-во №013011. 

«Концептуальные положения и 

методы преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с требования 

российского законодательства и 

ФГОС» 

(44 академических часа), 

 св-во № 011987 

КРИППО, 2014 год, 

«Инновационные педагогические 

технологии в процессе 

преподавания предметов 

художественно-эстетического 

цикла с учетом требований 

ФГОС.  

Теория и методика преподавания 

мировой художественной 

культуры на современном этапе» 

(108),  

Свидетельство №4482 

от 24 декабря 2014 года  

 КРИППО, 2012 год 

учителей художественной 

культуры (108 ч.), 

Высшая 

категория 

13 03.12 

  20  лет 



 

1. Образовательная программа начального общего образования, начальное общее образование 

1.1 

 

 

 

 

 

1 классы 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

 

Крутенко 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского»,  

диплом  

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование квалификация 

бакалавр, 

№ 108218 0796731, 

выдан 30 июня 2016 года 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.2 Небога 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский гуманитарный 

университет», диплом  

по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование бакалавра 

№ 108224 0660220 выдан 

30 июня 2014 года. 

ФГАУ «Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского»,  

диплом по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

квалификация «магистр»  

№1082180640309 от 30.06.16 

   - - 

1 2 классы 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Колесникова 

Елена Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшее  

Крымский государственный 

гуманитарный институт, 

 по специальности  

«Начальное обучение» 

Педагогическое образование, 

квалификация специалист, 

 диплом КР № 24010937  

от 20.06.2004 г. 

КРИППО, 2010г., 

руководителей кружков 

внешкольных учебных 

заведений (144 ч.), 

свидетельство № 4625 

 

   8 лет 

 

 



1.4 Григорчук 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Евпаторийский педагогический 

факультет Республиканского 

высшего учебного заведения 

«Крымский гуманитарный 

университет»,  

по специальности  

«Начальное образование», 

квалификация «Учитель начальных 

классов, организатор начального 

образования», квалификация 

«бакалавр» 

диплом КР № 34929897  

от 24.06.2008 г. 

 

КРИППО, 2011 г. 

учителей начальных 

классов (144 ч), 

свидетельство № 3194  

от 01.07.2011 г 

ФИРО, 2014 г 

«Концептуальные 

положения и методы 

построения 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии  

с требованиями 

российского 

законодательства  

и ФГОС» (42ч) 

Дистанционные курсы  

г. Петрозаводск 

«Технология 

целеполагания» (16 ч)  

№ 19-4-31 от 15.11.2014 г, 

«Технология 

интерактивного 

обучения» (20 ч),  

№ 17-2-36 от 23 11.2014г., 

«Активные методы 

обучения» (20 ч),  

№ 17-1-73 от 23.11.2014 г. 

«Стандарты второго 

поколения» 

Курс «ФГОС: завтра 

начинается сегодня» 

КРИППО «ФГОС 

начального образования: 

актуальные проблемы и 

пути их решения»  

свидетельство №4052 

Высшая 

категория,  

28 .03. 2014 г. 

  27 лет 

1.5 3 класс 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Шостак 

Алина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский 

гуманитарный университет»  

по специальности  

«Начальное образование», 

квалификация  

«Учитель начальных классов», 

Диплом № 108224 0660231,  

выдан 30 июня 2014 года 

    - 



 

1.6 4 классы 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

 

Ткачева 

Кристина 

Игоревна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Высшее,  

Крымский гуманитарный 

университет,  

по специальности 44.03.01 

Педагогическое образование, 

квалификация бакалавр, 

диплом № 108224 0660235  

от 30.06.2014 г.  

ФГАУ «Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского»,  

диплом по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

квалификация «магистр»  

№1082180800989 от 30.06.16 

 Соотв. 

занимаемой 

должности 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

1.7 Дудник 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Симферопольский 

государственный университет, по 

специальности 7.070501 

География,  

квалификация  

«Географ. Преподаватель»,  

диплом ЛБ ВЕ № 002316  

от 30.06.1995 г. 

 

Среднее-специальное, 

 Ялтинское педагогическое 

училище по специальности  

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация  

«Учитель начальных классов», 

диплом ИТ-1 № 042815  

от 29.06.2985 г. 

КРИППО, 2011 г. учителей 

начальных классов (144 ч), 

свидетельство № 3196 от 

01.07.2011 г, КРИППО, 2012 г. 

резерв руководителей 

общеобразовательных учебных 

заведений (144 ч), 

свидетельство № 3196 
 от 01.07.2011 г, 

ФИРО, 2014 г 

«Концептуальные положения и 

методы построения 

образовательного процесса в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 
российского законодательства 

и ФГОС» (42ч)  

КРИППО «ФГОС начального 

образования: актуальные 

проблемы и пути их решения»  

14.05.16 

 Дистанционные курсы  

г. Петрозаводск «Технология 
целеполагания» (16 ч)  

№ 19-4-31 от 15.11.2014 г, 

«Технология интерактивного 

обучения» (20 ч),  

№ 17-2-36 от 23 11.2014г., 

«Активные методы обучения»,  

№ 17-1-73 от 23.11.2014 г. 

18.06.16 «Стандарты второго 
поколения» 

Курс «ФГОС: завтра 

начинается сегодня» 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС»  

Высшая 

категория,  

27.03.2013 г. 

 

- 

 

- 

32 года 



1.8 Куклина 

Маргарита 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Евпаторийский институт 

социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет»,  

2011 г,  

по специальности  

«Начальное образование», 

квалификация  

«Учитель начальных классов», 

диплом КР № 41326050 

 от 25.06.2011 г. 

ФИРО, 2014 г 

«Концептуальные 

положения и методы 

построения 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

ФГОС» (42ч) 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- - 5 года 

2. Образовательная программа основного общего и среднего (полного) образования, основное и среднее (полное) общее образование 

2.1 Математика Новицкая 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики, 

алгебры, 

геометрии 

Высшее,  

Таврический национальный 

университет им. В. И. Вернадского, 

по специальности «Математика», 

квалификация  

«Математик. Преподаватель», 

диплом КР № 14598820  

от 26.06.2001 г. 

КРИППО, 2012 г. учителей 
математики (144 ч), 

свидетельство № 4073 от 

12.10.2012 г 
ФИРО, 2014 г, 

«Концептуальные положения 

и методы преподавания 
математики в соответствии с 

требованиями российского 
законодательства и ФГОС» 

(28ч) 

Первая 

категория. 

Приказ№ 384 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодёжи 

Республики 

Крым 

от 22.03.2016 

- - 14 лет 

2.2 Математика, 

информатика 
Крайнева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшее, Симферопольский 

государственный университет  

им. М.В.Фрунзе, 1988г,  

по специальности «Математика», 

квалификация  

«Математик. Преподаватель», 

диплом № 795448 РВ 

от 23.06. 1988г. 

КРИППО 1994 г. 

Учителей математики, удостоверение 

№ 3268  

от 29.06.1994г. 

КРИППО 1999 г. 

Учителей математики, удостоверение 

№ 5169  

от 30.10.1999г. 

КРИППО 2005 г. 

Учителей математики, свидетельство 

№ 4346 от 05.11.2005г. 

КРИППО 2007 г. 

Руководителей кружков, свидетельство 

№ 2336  

от 09.06.2007г. 

КРИППО 2010 г. 

Учителей математики (144ч.), 

свидетельство №3092 от 09.07. 2010г. 

КРИППО 2013 г. 

«Программно-методическое 

обеспечение изучения информатики по 

профильным программам» (144ч.), 

свидетельство №4840  

от 15.11. 20103г. 

КРИППО 2014 г. 

Учителей математики (144ч.), 

свидетельство №1740 от 14.05. 2014г. 

ФИРО 2014 г. 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания информатики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства и 

ФГОС» (28ч.), удостоверение 

№12/07/103/27  

от 01.07. 2014г. 

Первая 

категория. 

Приказ № 384 

Министерства 

образования, 

науки  и 

молодёжи  

Республики  

Крым  

 от 22.03.2016   

- - 28 лет 



 

 Физика Абдурешитов 

Нариман 

Исмаилович 

Учитель физики Высшее,  

Самаркандский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет  

им. А. Навои  

по специальности «Физика»  

квалификация 

«Физик, преподаватель»,  

диплом КВ № 843312  

выдан 28 июня 1984 года. 

ФИРО, 2014г, 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания физики в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

ФГОС» (28ч) 

 

Первая 

категория, 

подтверждена 

15 марта  

2012 года 

  32 года 

2.3 Химия, 

биология 
Куртумерова 

Найле 

Надировна 

учитель химии, 

биологии 

заместитель 

директора  

по 

воспитательной 

работе.  

 

Высшее,  

Симферопольский 

государственный университет им. 

М.В. Фрунзе,  

по специальности «Биология», 

квалификация «биолог, 

преподаватель биологии и химии», 

диплом КР № 11582144  

от 29.06.1999 г. 

КРИППО, 2012 г. учителей 

химии, природоведения 

(144 ч), свидетельство 

 № 2601 от 15.06.2012 г 

 

КРИППО, 2013 г. учителей 

предмета «Основы 

здоровья», «ОБЖ» (144 ч), 

свидетельство № 1822 от 

23.05.2013 г 

 

ФИРО, 2014 г. 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания химии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» (28ч) 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»  

(г. Москва) № 036324, 2014 

г., «Модели 

государственно-

общественного управления 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 (72 ч) 

 

КРИППО, 2015г., (108ч.), 

удостоверение  

№ 27 0067414   

«Интеграция преподавания 

химии в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым в систему 

преподавания предмета в 

РФ» 

Высшая 

категория, 

приказ  

№ 08-05/50-1 

от 28.03.2013  

- - 24 г. 



2.4 География Скребец 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

биологии 

Высшее,  

Симферопольский 

государственный университет  

им. М.В.Фрунзе,  

специальность «География», 

квалификация  

«Географ. Преподаватель»,  

диплом серия РВ №795354  

выдан 28 июня 1988 года 

ФИРО 2014 г. 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания географии 

в соответствии  

с требованиями 

российского 

законодательства  

и ФГОС» (28ч.), 

удостоверение № 

от 27.06. 2014г. 

КРИППО, 2015 год 

«Формирование 

предметных компетенций 

в образовательной 

области «География»   

в условиях перехода на 

ФГОС» (108 ч.) 

Удостоверение №14 

0543161 

 

Высшая 

категория, 

присвоена 

23 февраля 

2013 года 

   

 История, 

обществознание 
Романенко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

Высшее, 

Симферопольский 

государственный университет 

имени М.В. Фрунзе, 1988г.,  

по специальности «История», 

диплом ТВ-I № 174018 

КРИППО 
диплом о переподготовке  

12 ДСК №178429от 10.02.10 

квалификация «Практический психолог» 

 

 «Принципы формирования методологической 

культуры, учителей истории обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС» 

диплом №5185 14.10.16 

 2014 г. 

«Инновационные педагогические технологии в 

процессе преподавания предметов 
художественно-эстетического цикла  

с учетом требований ФГОС.  

Теория и методика преподавания мировой 

художественной культуры   

на современном этапе» (108),  

свидетельство № 4495 от 24.12.2014г. 

ФИРО 2014 г. 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания отечественной истории (истории 

России) и обществознания в основной и 

старшей школе» (138), удостоверение  

№ 25/07/103/51 от 28.06.2014г. 
ФИРО 2014 г. 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями законодательства и ФГОС» (44), 

удостоверение № 07/07/103/33 от 25.06.2014г. 

КРИППО 2011 г. 

Учителей социально-гуманитарного цикла  

свидетельство № 3480 от 23.09.2011г 

КРИППО 2011 г. 

Заместителей директора общеобразовательных 

учебных заведений по учебно-воспитательной 
работе (144), свидетельство № 1118  

от 01.04.2011г. 

. КРИППО 2007 г. 

Учителей социально-гуманитарных дисциплин, 

свидетельство № 2217 

 от 02.06.2007г. 

КРИППО 2003г. 

Учителей социально-гуманитарных дисциплин, 

свидетельство № 763  

от 15.03.2003г. 

КРИППО 1997г. 
Учителей истории и правоведения, 

свидетельство № 4745 

 от 03.12.1997г. 

КРИППО 1996г. 

Заместителей директоров школ, удостоверение 

№ 4919 от 13.12.1996г. 

 

Высшая 

категория, 

пед. звание 

«Учитель -

методист» 

приказ 

 № 08-05/50-1 

от 28 марта 

2013 г. 

Ветеран 
труда 

- 30 лет 



2.5 Русский язык, 

литература 
Злобина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

 и литературы 

Высшее, 

 Магнитогорский государственный 

педагогический институт,  

по специальности 

 «Русский язык и литература», 

диплом Б-I № 354473 

 от 01.07.1976г. 

ФИРО 2014 г. 
«Практическая методика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

перехода на Федеральный 

государственный стандарт 

общего образования» (138), 
удостоверение № 

24/07/103/38 от 28.06.2014г.  

КРИППО 2010 г. 
Учителей русского языка и 

литературы (144), 

свидетельство № 4158 от 
15.10.2010г. 

КРИППО 2005 г. 

Учителей русского языка и 
литературы, свидетельство № 

2720 от 02.07.2005г. 

КРИППО 1999 г. 
Учителей русского языка и 

литературы, свидетельство № 

5566 от 27.11.1999г. 

Высшая 

категория, 

приказ № 709 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодёжи 

Республики 

Крым  

от 25.04. 2016  

- - 40 лет 

2.6 Русский язык, 

литература 
Ляшкова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, 

Ровенский государственный 

гуманитарный университет, 

 по специальности «Начальное 

образование, язык и литература 

(украинская)»;  

квалификация  

«Учитель начальных классов, 

украинского языка и литературы»;  

диплом РВ № 19859425 

КРИППО, 2013 г. учителей 

украинского языка (144 ч), 

свидетельство № 3181 от 
27.06.2013 г, ФИРО, 2014 г 

«Концептуальные положения 

и методы реализации 
системы воспитательной 

работы в образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 

(44 ч) 
«Концептуальные положения 

и методы построения 

образовательного процесса в 
начальной школе в 

соответствии с требованиями 

российского 
законодательства и ФГОС» 

(42ч) 

Дистанционные курсы: 
г.Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения» (20ч.) № 17-1-80 

от 23.11.2014г. 

«Технология 

целеполагания»(16ч.) 
 №19-4-40 от 28.11.2014г. 

«Стандарты второго 

поколения: Курс «ФГОС»: 
завтра начинается сегодня» 

(36ч.) 
«Проектирование 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 

учреждениях в раках ФГОС» 

Высшая 

категория,  

28.03. 2014 г. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

20 лет 



(108ч.) №22-3-1090 от 
08.08.2016г. 

 

2.7 Русский язык, 

литература 
Тоноян 

Наталия 

Павловна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее, 

Национальный педагогический 

университет им. Драгоманова  

по специальности «Украинский 

язык и литература», квалификация 

учитель украинского языка и 

литературы, зарубежной 

литературы,  

диплом КР  № 21747007  

от 25.06.2003 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 180000102531 от 15 июня 2016  

квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» 

КРИППО, 2012 г. 

учителей украинского 

языка и литературы 

(144 ч), свидетельство 

№ 1377 от 13.04.2012 г 

КРИППО, 2012 г. 

заместителей 

директоров учебных 

заведений по учебно-

воспитательной работе 

(144 ч), свидетельство 

№ 3324 от 27.06.2012 г 

ФИРО, 2014 г, 

Инвариантная часть 

курсов повышения 

квалификации  

для педагогических и 

других работников 

общего образования  

(12 ч) 

Первая 

категория, 

приказ  

№ 02-12/31  

от 14 марта 

2013 г. 

- - 21 год 



2.8 

 

Английский язык Помазан 

Лилия 

Эдуардовна 

 

Учитель 

английского 

языка, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Высшее, 

 Евпаторийский педагогический 

факультет Республиканского 

высшего учебного заведения 

«Крымский гуманитарный 

университет»,  

по специальности «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Украинский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

украинского языка и литературы, 

английского языка и зарубежной 

литературы средней 

общеобразовательной школы», 

диплом КР № 30399777  

от 24.06.2006г. 

 

КРИППО,2013г., 

учителей английского 

языка (144ч), 

свидетельство № 3601 

от 20.09.2013г. 

ФИРО, 2014г, 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания 

иностранных языков в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

ФГОС» (28ч) 

КРИППО, 2014г, 

«Концептуальные, 

теоретико-

методологические 

основы развития 

поликультурного 

образования в 

Российской 

Федерации»,(72ч.) 

№1110 от 30.09.2014г. 

КРИППО, 2014г. 

 курсы зам.дир. по УВР 

«Информационные 

технологии в 

управлении 

образованием», (108ч), 

№2010 от 10.10.2014г. 

Ханты-Мансийский 

авт.округ-Югры 

«ИКТ и интернет 

ресурсы в обеспечении 

государственного 

общественного 

управления 

образованием» (72ч.) 

№6584 от 10.11.2015г. 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

присвоена 

13 марта 2014 

года 

 

  12 лет 

 



2.9 

 

Английский язык Вивтаник 

Валерия 

Васильевна 

Педагог-
психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

Крымский гуманитарный 

университет по специальности 

«Педагогика и методика среднего 

образования. Украинский язык и 

литература». квалификация 

учителя украинского языка и 

литературы, английского языка, 

зарубежной литературы 

общеобразовательной средней 

школы, диплом КР № 3409912. 

 

ТНУ им. Вернадского, магистр, 

направление подготовки 37.04.01 

Психология, диплом 108214 

0000058 от 30.12.2014г. 

 - - - 2 года 

2.10 Английский язык Плетнёва 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Незаконченное высшее, 

евпаторийский институт 

социальных наук,  

филиал ФТАОУ КФУ  

направление 45.03.01 

«Филология»,  

профиль «Зарубежная филология» 

(английский язык и зарубежная 

литература). 

     

2.11 Музыка Степина 

Наталья 

Михайловна 

 

Учитель музыки 

 

Среднее-специальное, 

Музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского,  

по специальности  

«Хоровое дирижирование», 

квалификация  

«Дирижер хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

ДМШ»,  

диплом С № 537801 от 27.06.1970г 

КРИППО, 2009г., 

 учителей музыки 
общеобразовательных 

учебных заведений (144ч), 

свидетельство № 4364 
 от 30.06.2009г. 

КРИППО, 2014г,  

учителей музыкального 
искусства (144ч), 

свидетельство № 1234  

от 16.04.2014г. 
ФИРО, 2014 г 

«Концептуальные положения 

и методы преподавания 

музыки в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 
(28ч) 

Первая 

категория, 

приказ № 30  

от 08 февраля 

1994 г. 

 

  44 года 

 



2.12 Технология Джус  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

Евпаторийский педагогический 

факультет Республиканского 

высшего учебного заведения 

«Крымский гуманитарный 

университет»  

по специальности «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Украинский язык и литература», 

квалификация учитель  

украинского языка и литературы, 

зарубежной литературы,  

диплом КР №32079508,  

выдан 20 июня 2007 года 

     

2.13 ОБЖ Петухов 

Владимир 

Александрович 

 

Учитель ОБЖ. 

Заместитель 

директора 

по УВР  

(вопросы 

безопасности) 

 

Высшее,  

Николаевский государственный 

университет  

имени В.А.Сухомлинского,  

по специальности «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Физическая культура и 

допризывная подготовка» 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

допризывной подготовки и  

валеологии» 

диплом МК № 25493002  

от 30.06.2004г. 

КРИППО, 2015г, 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства» (90ч), 

свидетельство № 5814 от 

18.12.2015г 

ГБООДПО 

«УМЦ по  ГО и ЧС РК», 

2016г, руководители 

общеобразовательных 

организаций в обл. ГО, 

защиты населения и 

территорий от ЧС (36ч), 

свидетельство РК № 096 

от 10.05.2016г 

   26 лет 

 

2.14 

 

 

Физическая 

культура 
Щетинин  

Михаил  

Сергеевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», диплом 

магистра № 108218 0627620  

выдан 30 декабря 2015 года., 

направление  подготовки  49.04.01 

Физическая культура 

     



2.15 Психология Безродная 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Современная гуманитарная 

академия», диплом бакалавра 

психологии по направлению 

«Психология», 

серия ВБА № 0375085,  

выдан 4 июля 2008 года 

     

2.16 Логопедия, 

дефектология 
Кулинич 

Юлия 

Михайловна 

Учитель-логопед Высшее,  

Славянский государственный 

педагогический университет  

по специальности «Дефектолог», 

квалификация олигофренопедагог., 

учитель коррекционной 

педагогики., 2009 год. 

     

2.17 Дополнительное 

образование 

 

Абдиминова 

Элеонора 

Наримовна 

Педагог - 

организатор 

Высшее  

Евпаторийский педагогический 

факультет Республиканского 

высшего учебного заведения 

«Крымский гуманитарный 

университет» по специальности 

«Начальное образование», 

квалификация учителя начальных 

классов, диплом  

серия КР № 527855551  

выдан 20 июня 2005 года 

КРИППО , 2015 год 

«Теория и практика 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей  

в современных  

условиях» 

Удостоверение 

№ 140542980  

от 18 мая 2015 года 

-   - 

2.18 Кармачёва 

Галина 

Дмитриевна 

Руководитель 

вокального 

кружка 

Киргизский государственный 

институт искусств 

 по специальности «Фортепиано», 

присвоена квалификация 

преподаватель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер., диплом  

от  25 мая 1979 года  Г-1 № 298516 

     

 


