
 Кадровый состав педагогических работников МБОУ «ЗСШ» на 01.09.2020 

№

п/

п 

ФИО Дата 

рожд. 

должность образование Педстаж 

на 01.09. 

2020 

Ставка на 

01.09. 

2020 

Курсовая переподготовка Аттестация и 

курсы 

категория 

1 Ляшкова 

Галина 

Николаевна 

20.06. 

1977 

Директор Высшее, 

ФГАГУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 
«Управление образовательными 

организациями», 2017 

 

24 года  9 

месяцев 
1 ст. ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

2017, 

КПК руководителей ОО 

«Правовое регулирование 

деятельности 

образовательной 

организации», 18ч 

Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

безопасности» г. Иваново 

1.Обучение должностных 

лиц и специалистов органов 

управления и сил ГО и 

РСЧС организаций по ГО и 

защите от ЧС, 36ч 

2. Антитеррористическая 

защищенность 

образовательной 

организации , 40ч 

3. Охрана труда 

руководителей и 

специалистов учреждений 

образования,  40ч 

4. Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность, 40ч 

 

2021 Высшая 

квалификационн
ая категория 

Протокол 

республиканской 
АК № 3  от 

29.03.2019 

  ФГАГУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 
магистратура  

по направлению «Филология»  

(русский язык и литература), 2017 

 9ч ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

2018, 

«Проектирование 

реализацияадаптированных 

образовательных программ 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях в раках 

ФГОС», 18ч 

КРИППО, 2019 

«Методика подготовки 

обучающихся к ГИА и 

система работы по 

предупреждению типичных 

А-2024 

К-2022 



ошибок при выполнении 

заданий по русскому языку 

и литературе», 18ч 

Центр инновационного 

дополнительного 

образования  «Умная 

методика», 2019 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

УМЦ АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 

2020г «STEM-образование 

детей 7-11 лет», 72ч 

 

 

2 Кидыба 

Владимир 

Степанович 

03.02. 
1967 

Учитель химии, 
биологии 

Высшее,  
Мелитопольский государственный 

педагогический институт  

по специальности «Биология и химия», 
квалификация «учитель биологии и 

химии средней школы», 1991 г. 

14 лет 21ч.  А- 2025 

К -2020 

Первая 

квалификацион

ная категория 
Протокол 

республиканской 

АК № 3 от 
26.03.2020я   

3 Тагирова Инна 

Викторовна 

13.06. 

1988 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Высшее, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

университет», 2013 

Квалификация – учитель 

английского языка и французского 

языка 

Специальность «Иностранный язык 

дополнительной специальностью 

7 лет 10 

месяцев 11 
дня 

1ст ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

2020, «Внутришкольный 

контроль - определяющий 

фактор эффективного 

функционирования школы», 

18ч 

 

  

Учитель 

английского 
языка, 

французского 

языка 

 9ч РЦРО Оренбургской 

области, 2018г 

«Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» с 

присвоением статуса 

«ведущий эксперт» по 

английскому языку, 36 ч 

К-2021 

А-2022 

Первая 

квалификационн
ая категория 

Приказ № 54 от 

12.02.2016 
(категория 

присвоена с 

27.01.2016) 



4 Помазан Лилия 

Эдуардовна 

15.11. 

1982 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ФГАГУ ВО 

 «КФУ им. В.И.Вернадского» 

«Управление образовательными 
организациями», 2017 

 

15 лет 6 

месяцев 26 

дней 

0,5ст. КРИППО, 2018 

«Формирование внутренней 

системы оценки качества 
образования в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 18ч 

 

 

К-2021 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Протокол 

республиканск

ой АК № 2  от 

28.02.2019 
 Учитель 

английского 

языка 

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», 2006г. 

 

 20ч. КРИППО, 2018 

«Интерактивные технологии 

наурокаанглийского языка в 
условиях реализации ФГОС», 

18ч 

КРИППО, 2019 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом  

экзаменационных работ 

основного государственного 
экзамена (ОГЭ)»  

(английский язык) 36ч 

КРИППО, 2020 

«Реализация метода 

сотрудничества на уроках 

английского языка»,18ч 
 

А-2024 

К-2022 

 

5 Петухов 

Владимир 

Александрович 

04.11. 

1971 

Учитель ОБЖ 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»2004г. 

29 лет 10 

месяцев 9 
дн 

13ч КРИППО, 2019 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с 

требованиями российского 

законодательства», 72ч 

АНОДПО 

 «Единый центр подготовки 

кадров» г. Санкт- 

Петербург, 2019г 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов органов 

управления и сил ГО и 

РСЧС» 

 

А- 2024 

К-2022 

Первая 

квалификацион

ная категория  
Протокол 

республиканской 

АК № 3  от 

29.03.2019 

Заместитель 

директора по ВР 

  0,25ст  К-2021  



6 Бильчук  Инна 

Игоревна 

02.05. 

1978 

Педагог-

организатор 

Высшее. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский 

федеральный университет» имени В.И. 

Вернадского»          
по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

 присвоена квалификация  магистр, 2018г 

7 лет 9 

месяцев 3 

дня 

1ст. ООО «Мультиурок», 2019г 

«Организация 

образовательного процесса: 
воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 72ч  

А-2025 

К-2023 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  
Протокол 

республиканской 
АК № 1  от 

30.04.2020 

   МХК, 
внеурочная 

деятельность 

  4ч    

7 Апсетарова 

Елена 

Леонидовна 

25.04. 
1978 

Учитель-логопед Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижнегорский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 2015 

Специальность 050715.65 Логопедия, 

квалификация «Учитель-логопед» 

1 год 7 

месяцев 

0,5 ст  ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» , 2020 

«Аспекты работы логопеда 

в школе», 72ч 

К-2023 

А-2023 

 

     

8 Коломейченко 

Валентина 
Петровна 

24.02. 

1994 

Учитель физики, 

астрономии, 
математики 

Высшее. 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский 

федеральный университет» имени В.И. 
Вернадского»          

г. Симферополь, 2019 

Магистратура 
03.04.02  Физика 

ООО «ИНФОУРОК», 2020  

Квалификация – Учитель математики 
(переподготовка) 

 

1 год 29ч Центр онлайн- обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании», 

2020  

1. «ИКТ- технологии в 

образовании: продвинутый 

уровень в реализации 

концепции дистанционного 

обучения», 20ч 

2.Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании. 

Сайт педагога», 20ч 

 

Молодой 

специалист 

- 

9 Струнко 

Анастасия 
Петровна 

02.09. 

1986 

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»,  2017г 

2 года 24 ч  К-2021 

А-2023 

- 

10 Бондарева 

Юлия 

Владимировна 

16.05. 

1993 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

ФГАУ «Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского»,  

диплом по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
квалификация «магистр»  2016г 

4 года 25 ч. КРИППО, 2019г., 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе»»,72ч 

А- 2021 

К-2022 

- 

11 Григорчук 

Елена 

Викторовна 

24.04. 

1969 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее,  

Евпаторийский педагогический 
факультет Республиканского высшего 

31 лет 11 

месяцев 15 
дн. 

35 ч. КРИППО, 2019г., 

«Реализация требований ФГОС 
НОО к образовательному 

А-2024 

К-2022 

Высшая 

квалификацион

ная категория 



учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет»,  

по специальности  
«Начальное образование», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

организатор начального образования», 
квалификация «бакалавр», 

2008 г. 

 

процессу в начальной 

школе»»,72ч 

Дистанционные курсы: 
Алтайский краевой  институт 

повышения квалификации  

работников образования, 2018 
«Активизация познавательной  

деятельности обучающихся с  

ограниченными  
возможностями  здоровья  для 

достижения метапредметных  

результатов», 36ч 
Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», с 

20.06. по 20.09.2019 
«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2019 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

интитут развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

2020г 

«Обеспечение качества 

преподавания русского 

языка, в том числе с 

использованием 

возможностей музеев, 

библиотек и иных 

учреждений культуры», 72ч 

 

 

Протокол 

республиканской 

АК № 2  от 
28.02.2019 

12 Минаев 

Андрей 

Владимирович 

17.10. 

1985 

Учитель 

технологии, ИЗО 

Высшее 

Киевское высшее военное авиационное 

инженерное училище по специальности 
«Летательные аппараты и силовые 

установки», 1991год. 

КРИППО, (переподготовка) 
 «Образование и педагогика. Теория и 

методика преподавания (технология)» 

Квалификация – ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

образования и педагогики, преподавания 

технологии по основным 
общеобразовательным и дополнительным 

- 26 ч.  А-2025 

К-2023 

 



общеобразовательным программам,  2020 

год 

 
 Педагог 

дополнительного 
образования 

  2ч    

13 Дудник 

Наталья 

Васильевна 

08.08. 

1962 

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 29.06.1985 г. 

36 лет 6 

месяцев 3 

дн 

34 ч. ООО «Инфоурок», 2019 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здорвья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

КРИППО, 2019г., 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе»», 72ч 

КАУ ДПО «Алтайский 

интитут развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

2020г 

«Обеспечение качества 

преподавания русского 

языка, в том числе с 

использованием 

возможностей музеев, 

библиотек и иных 

учреждений культуры», 72ч 

 

 

А-2023 

К-2022 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Протокол 

республиканск

ой АК № 4 от 

22.03.2018 

14 Стребкова 

Людмила 

Александровна 

03.02. 
1971 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее  
Самарский государственный 

педагогический  университет, 1996г. 

 по специальности  
«Педагогика и методика начального 

обучения», 

Квалификация - учитель начальных 
классов. 

  

 

25 лет  5 
мес. 

31 ч. Всерегиональный научно-
образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии», 
2019 

«Педагогика и методика 

начального образования в 
рамках реализации ФГОС 

НОО», 72ч 

 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 
образовательные технологии», 

2019 

«Современные способы 
формирования предметных и 

метапредметных результатов с 

учетом требований ФГОС 
НОО»,72ч 

 

А-2022 

К-2022 

- 

15 Крайнева 31.08. Учитель Высшее, Симферопольский 32  года  27 ч. КРИППО, 2018 А-2021 Первая 



Оксана 

Владимировна 

1966 математики государственный университет  

им. М.В.Фрунзе, 1988г,  

по специальности «Математика», 
квалификация  

«Математик. Преподаватель», 

 1988г. 

11 месяцев 

6 дней 

«Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике», 36ч 
 

КРИППО, 2019 

«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (математика), 
36 ч 

К-2022 квалификацион

ная категория  
Протокол 

республиканской 
АК № 1  от 

17.03.2017 

16 Иевлева 

Наталья 

Владимировна 

19.02. 

1994 

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, 

2015 г 
 

6 лет 24 ч  А-2023 

К-2020 

Первая 

квалификацион

ная категория 

(Протокол АК 

от 27.03.2018 

№1), приказ от 

10.04.2018г № 

1-АТП/с 

17 Мацюк Анна 

Геннадьевна 

12.11. 

1978 

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшее,  

Таврический национальный университет 

им. В. И. Вернадского, по специальности 
«Математика», квалификация  

«Математик. Преподаватель»,  

2001 г. 

- 33 ч. КРИППО, 2019 

«Методические 

особенности подготовки к 

ЕГЭ по математике», 18ч 

КРИППО, 2020 

«Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ», 36ч 

 
 

А-2021 

К-2023 

 

18 Вивтаник 

Валерия 

Васильевна 

13.04. 

1986 

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,. 

ТНУ им. Вернадского, магистр, 

направление подготовки 37.04.01 
Психология, 2014г. 

 

9 лет 10 

месяцев 19 
дней 

27 ч. КРИППО, 2017 

«Методика развития 
творческого потенциала на 

уроках английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»,18ч 

КРИППО, 2019 

«Технологии интерактивного 
обучения на уроках 

английского языка», 18ч 

АНО ДПО «ФИПКиП», 2018 

Переподготовка 
«Педагогическое образование: 

учитель русского языка и 
литературы», 520ч 

 

А-2024 

К-2021 

СЗД 



19 Романенко 

Людмила 

Владимировна 

09.06. 

1961 

Учитель 

истории, 

обществознания, 
ОПК 

Высшее, 

Симферопольский государственный 

университет имени М.В. Фрунзе, 1988г.,  
по специальности «История». 

 

35 лет 18 

дней 
35 ч. ООО «ИНФОУРОК», 2019 

«Анализ результатов 

образовательной 

деятельности в работе 

учителя истории», 72ч 

. 

АНО ДО «ИОПКиП «Мой 

университет», 2019 

«Современный урок 

истории в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО», 72ч 
Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», с 

10.07. по 10.08.2020 
«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч 

А-2023 

К-2023 

Высшая 

квалификацион

ная категория  
Протокол 

республиканской 
АК № 4 от 

22.03.2018 

20 Скребец Ольга 

Николаевна 

20.04. 

1964 

Учитель 

географии, курса 

«Крымоведение»
, 

предмета 

«ОДНКНР» 

Высшее,  

Симферопольский государственный 

университет  
им. М.В.Фрунзе,  

специальность «География», 

квалификация  
«Географ. Преподаватель», 1988 год 

34 года 9 

месяцев 5 

дней 

29 ч. КРИППО, 2018 

«Формирование предметных и 

метапредметных компетенций 
в образовательной области 

«География» в условиях 

перехода на ФГОС», 72ч. 
КРИППО, 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 
предмета «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым», 36ч 
 

 

А- 2023 

К-2021 

Высшая 

квалификацион

ная категория  
Протокол 

республиканской 

АК № 4 от 
22.03.2018 

   Педагог 

дополнительного 

образования  

  4ч    

21 Степина 

Наталья 

Михайловна. 

13.10. 
1950 

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», 

1970г 

42 года  9 
месяцев 

27 ч. КРИППО, 2018 год 
«Инновационные 

педагогические технологии в 

процессе преподавания музыки 
в контексте ФГОС», 72ч 

Алтайский краевой  институт 

повышения квалификации  
работников образования, 2018 

«Активизация познавательной  

деятельности обучающихся с  
ограниченными  

возможностями  здоровья  для 
достижения метапредметных  

результатов, 36ч 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», с 

20.06. по 20.09.2019 

А-2024 

К-2021 

СЗД 



«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

 

22 Тоноян 

Наталия 

Павловна 

15.03. 
1976 

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,  
2003 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
2016  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» 

24 года 11 
месяцев 24 

дн. 

26 ч. АНО ДО «ИОПКиП «Мой 
университет», 2019 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС" 72ч 

А-2023 

К-2022 

Первая 

квалификацион

ная категория 
Протокол 
республиканской 

АК № 2 от 

28.02.2018 

23 Шостак Алина 

Владимировна 

07.05. 
1991 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее,  
Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский гуманитарный 

университет»  
по специальности  

«Начальное образование», квалификация  

«Учитель начальных классов», 
2014 г 

3 года 7 
мес. 

25 ч. КРИППО, 2019г., 
«Реализация требований ФГОС 

НОО к образовательному 

процессу в начальной школе»», 
72ч 

 

А-2021 

К-2022 

- 

24 Рерих 

Владимир 

Филиппович 

13.06. 

1963 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее,  

Николаевский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г.Белинского, 1984 

Специальность «Физическое 
воспитание», квалификация «Учитель 

физической культуры» 

6 лет 2 

месяца 8 
дней 

35 ч КРИППО, 2020 

«Методы оценки учебных 

достижений учащихся на 

уроках физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 18ч 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Развития Педагогики» 

Сангт-Петербург , 2020 

«Преподавание физической 

культуры по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, 

методы, технологии», 144ч 

 

А-2023 

К-2023 

- 

25 Балынская 

Анастасия 

Андреевна 

18.06. 
1989 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее,  
Государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» г.Симферополь, 2017 

Квалификация- 52.03.01 
Хореографическое искусство (бакалавр) 

АНО ДПО «МИРО», 2020 

Квалификация – Учитель физической 
культуры 

 (переподготовка) 

- 33    А-2025 

К-2023 

- 



26 Малых Марина 

Николаевна 

28.02. 

1973 

Учитель Высшее 

Московский психолого-социальный 

институт, 
 квалификация – учитель –логопед по 

специальности «логопедия». Психолог 

для работы с детьми с отклонениями в 
развитии по специальности «Специальная 

психология», 2001 год 

 
Ногинское педагогическое училище им. 

50-летия ВЛКСМ Московской области по 

специальности преподавание в начальных 
классах , квалификация –учитель 

начальных классов, 1992 год 

9 лет 2 

месяца 9 

дней 

22  А-2023 

К-2020 

 

- 

27  Спирина 

Ленара 

Дамировна 

27.10 

1990 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет» имени В.И. 

Вернадского»          г. Симферополь, 

2019 

Бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование 

1 год 23 ч  Молодой 

специалист 

 

28 Бричаг Инна 

Анатольевна 

22.08. 
1967 

Учитель 
русского языка 

Высшее, 

Харьковский национальный 

педагогический университет имени 

Григория Сковороды, 2015 

Специальность «Учитель русского 

языка и литературы» 

35 года 7 

мес. 

14дн 

24ч ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2019 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72ч 

 

А-2023 

К-2022 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
Протокол АК от 

19.04.2018  

№ ТС-14/08 ПР 

29 Борденюк 

Ирина 

Ивановна 

14.07. 

1975 

Педагог-

психолог 
Высшее, 

Таврический национальный 

университет имени В.И.Вернадского, 

2002г 

Специальность «психология», 

квалификация психолог. 

АНО ДПО «ВГАППССС», 2019 

Квалификация педагог-дефектолог 

(переподготовка) 

 

18 лет 29 

дней 

1 ст ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

2020 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ», 

18ч 

К-2022 

А-2022 

 

30 Токарь 

Анастасия 

Юрьевна 

07.03. 

1999 

Учитель 

обществознания, 
биологии 

Высшее. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет» имени В.И. 

Вернадского», 2020 год   

Бакалавриат по направлению 

- 25 - Молодой 

специалист 

 



подготовки 46.03.01 История 

 

31 Коляда 

Татьяна 

Андреевна 

13.05. 

1999 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет» имени В.И. 

Вернадского», 2020 год   

Бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.01 

 25  Молодой 

специалист 

 

32 Дегирменджи 

Алетта 

Эдемовна 

23. 12.  

1995 

Учитель 

английского 

Высшее 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
высшего образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический 

университет»    г. Симферополь 
Квалификация – бакалавр по 

направлению подготовки 45.03.01 

Филология. 

 

 20    

33 Заяц Олеся 

Юрьевна 

03.12. 
1972 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее, 
ООО «Компания эксперт» 

 г. Симферополь, 2020 год 

(переподготовка)  
Квалификация «Педагог-библиотекарь», 

2020г 

 

 1ст.  К- 2023 

А- 2023 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

  8ч  К- 2021 

А- 2023 

 

 


