
№ 

п/п 

ФИО учителя Должность Направление 

подготовки, 

квалификация по 

диплому 

Повышение 

квалификации 

Общий 

трудовой стаж 

Педстаж Примечание 

 1. Аврамишина Оксана 

Александровна  

учитель 

математики 

1. Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского - 

"Математика"; 

2. ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" - 

"Математика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

квалификация -

учитель математики. 

3. ЧОУ ДПО РИГЗ,  

г. Симферополь, 

"Управление 

государственными 

(муниципальными) 

закупками", (256 

часов). 

Планируется в 2020г. 3 года 3 года  

2. Алибеева Венера 

Пикретовна 

учитель 

крымскотатарского 

языка и 

литературы 

Республиканское 

высшее учебное 

учреждение 

"Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет", г. 

- 15 лет 14 лет отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет 



Симферополь, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, учитель 

крымскотатарского 

языка. 

3. Антонова Элеонора 

Дмитриевна 

учитель физики и 

астрономии 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 

квалификация - 

учитель физики. 

1."Актуальные 

вопросы методики 

преподавания физики 

в условиях 

реализации ФГОС", 

КРИППО, 72 ак.ч. - 

октябрь, 2020г. 

2. "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного предмета 

"Астрономия" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС", КРИППО, 36 

ак.ч. - декабрь, 2017г. 

33 года 33 года  

4. Батраченко Лилия 

Николаевна 

учитель начальных 

классах 

Крымский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет, 

квалификация - 

дефектолог. 

2. АНО ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

- 1 год 1 год отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет  



переподготовки", 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

5.  Бейтуллаева Ремзие 

Ризаевна 

учитель музыки Ташкентсткий 

государственный 

университет, 

Республика 

Узбекистан, 

квалификация - 

учитель музыки. 

"Инновационные 

педагогические 

технологии в 

процессе 

преподавания музыки 

в контексте ФГОС", 

КРИППО, 72 ак.ч. - 

октябрь, 2019г. 

16 лет 14 лет  

6. Булычев Виталий 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

1. Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского - 

"Физическая 

культура"; 

2. ООО "Инфоурок", 

квалификация - 

учитель физической 

культуры. 

"Методика оценки 

учебных достижений 

учащихся на уроках 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС", 

КРИППО, 18 ак.ч. - 

сентябрь, 2020г. 

7 лет 2 года  

7. Владимирская 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

математики и 

информатики 

1. Днепропетровский 

национальный 

университет, 

квалификация - 

учитель математики; 

2. АНО ВО 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования", 

1. "Преподавание 

информатики и ИКТ с 

учетом требований 

ФГОС", КРИППО, 72 

ак.ч. -  октябрь, 2019г. 

2. "Формирование 

ИКТ-компетенции 

педагогического 

работника для 

организации 

дистанционного 

21 год 21 год  



квалификация - 

учитель 

информатики 

обучения в ОО", 

КРИППО, 36 ак.ч., - 

октябрь, 2019г. 

8. Гаврашенко 

Екатерина 

Вадимовна 

учитель 

английского языка 

Горловский 

институт 

иностранных языков 

"Донбасский 

государственный 

педагогический 

университет", 

квалификация - 

учитель английского 

языка и зарубежной 

литературы. 

- 3 года 6 мес.  

9. Газиева Муспере 

Ваидовна 

учитель начальных 

классов 

Каттакурганское 

педагогическое 

училище им. А. 

Икромова, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

"Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

образовательному 

процессу в начальной 

школе", КРИППО, 72 

ак.ч. - сентябрь, 

2019г. 

29 лет 29 лет  

10. Гафарова Лиля 

Сейрановна 

учитель 

крымскотатарского 

языка и 

литературы 

Крымский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет, 

квалификация - 

филолог-тюрколог, 

учитель 

крымскотатарского 

языка и литературы. 

"Развитие творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

крымскотатарского 

языка и литературы", 

КРИПОО, 18 ак.ч. - 

ноябрь, 2017г. 

2. "Преподавание 

крымскотатарского 

языка и литературы в 

условиях открытой 

18 лет 18 лет  



образовательной 

среды", КРИППО, 72 

ак.ч. - июнь, 2020г. 

11. Гладких  Ленара 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классах 

Крымский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

1. "Современные 

подходы и новые 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 

КРИППО, 18 ак.ч. - 

май, 2019г. 

2."Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

образовательному 

процессу в начальной 

школе"., КРИППО, 72 

ак.ч. - сентябрь, 

2020г. 

14 лет 14 лет  

12. Гладыш Светлана 

Александровна 

учитель географии Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация - 

учитель географии и 

биологии. 

1. "Формирование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций  в 

образовательной 

области "География" 

в условиях перехода 

на ФГОС", КРИППО, 

72 ак.ч. - ноябрь, 

2019г. 

24 года 24 года  

13. Гордиёнок Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 

Минский 

государственный 

педагогический 

1. "Методические 

особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

37 лет 37 лет  



институт им. А.М. 

Горького, 

квалификация -  

учитель математики. 

математике", 

КРИППО, 18 ак.ч. - 

январь, 2018г. 

14. Еникеева Людмила 

Михайловна 

учитель 

обществознания 

1. Симферопольский 

юридический 

техникум - 

"Правознавство", 

квалификация  - 

юрист.2. 

Национальная 

юридическая 

академия Украины 

им. Я. Мудрого, 

квалификация - 

юрист. 

3. ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

обществознания, 520 

ак.ч. 

- 26 лет 1 год  

15.  Жайворонок 

Екатерина Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

АН ПОО 

"Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования".  

- 1 год 7 мес.  

16. Косякова Оксана 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

1. Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского - 

- 9 лет 7 лет отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет  



"Филология"; 

2. ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" - 

"Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

квалификация -

учитель физической 

культуры. 

17. Кудряшова Татьяна 

Ульяновна 

учитель 

технологии и ИЗО 

1. АНО ДПО 

"Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

квалификация - 

учитель технологии. 

2. АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

квалификация - 

учитель ИЗО и 

черчения". 

- 23 года 2 года  

18. Кызылова Вера 

Алексеевна 

учитель 

английского языка 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет", 

г.Курск, 

квалификация - 

"Коммуникативно-

ориентированное 

обучение грамматике 

английского языка", 

КРИППО, 18 ак.ч. - 

октябрь, 2020г. 

2 года 1 год  



преподаватель 

английского и 

немецкого языка. 

19. Левина Лилия 

Павловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Симферопольский 

государственный 

университет,  

квалификация - 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в ОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», КРИППО, 72 

ак.ч., февраль, 2020г. 

27 лет 27 лет  

20. Лесняк Наталья 

Николаевна 

учитель биологии 

и химии 

 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе, 

квалификация - 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии. 

1."Преподавание 

микробиологии и 

иммунологии в курсе 

биологии в условиях 

ФГОС ОО", 

КРИППО, 18 ак.ч. - 

октябрь, 2018г. 

2. "Технология 

теории и практики 

преподавания химии 

в соответствии с 

ФГОС", НП 

"Европейская школа 

бизнеса МВА-центр", 

108 ак.ч. - январь, 

2018г. 

3. "Эксперты 

предметных 

комиссий ЕГЭ по 

химии", КРИППО, 36 

ак.ч. - февраль, 2020г. 

37 лет 37 лет  

21. Мерзлякова Любовь 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Ялтинское 

педагогическое 

1. "ФГОС начального 

образования: 

44 года 44 года  



училище Крымской 

области, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

актуальные проблемы 

и пути их 

реализации", 

КРИППО, 72 ак.ч. - 

октябрь, 2016г. 

2. "Теория и методика 

преподавания 

учебного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" в 

общеобразовательных 

организациях", 

КРИППО, 36 ак.ч. - 

сентябрь, 2017г. 

3. "Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

образовательному 

процессу в начальной 

школе", КРИППО, 72 

ак.ч. - апрель, 2020г. 

22. Момот Вячеслав 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Харьковский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, 

организатор 

массовой 

физкультурно-

"Актуальные вопросы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

организациях по 

дополнительной 

программе 

"ЮНАРМИЯ", 

КРИППО, 18 ак.ч. - 

май, 2020г. 

12 лет 5 мес.  



оздоровительной 

работы. 

23. Пильганская 

Евгения Фёдоровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1. Полтавский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Короленка, 

квалификация - 

учитель украинского 

языка и литературы; 

2. ГБОУ ДПО РК 

КРИПППО - 

"Филология. 

Русский язык и 

литература". 

"Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной  

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС", КРИППО, 72 

ак.ч. - декабрь, 2019г. 

9 лет 7 лет  

24. Ромащенко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

1. Кировоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Винниченко, 

квалификация - 

учитель русского, 

английского языков 

и зарубежной 

литературы. 

2. ООО "Столичный 

учебный центр", 

квалификация - 

учитель 

иностранного языка: 

теория и методика 

преподавания 

английского, 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», КРИППО, 72 

ак.ч. - март, 2019г. 

10 лет 7 лет  



немецкого, 

французского 

языков". 

3. АНО "НИИДПО", 

г. Москва, 

"Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение 

развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации", (620 

часов). 

25. Французова 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Херсонский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

1."ФГОС начального 

образования: 

актуальные проблемы 

и пути их 

реализации", 

КРИППО, 72 ак.ч. - 

октябрь, 2016г. 

2. Теория и методика 

преподавания 

учебного курса 

ОДНКНР в 

образовательных 

организациях", 

КРИППО, 36 ак.ч. - 

сентябрь, 2017г. 

3. "Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

образовательному 

31 год 31 год  



процессу в начальной 

школе", КРИППО, 72 

ак.ч. - сентябрь, 

2020г. 

26. Хламова Людмила 

Станистлавовна 

учитель истории 1. Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 

квалификация - 

историк, учитель 

истории.  

2. АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

г.Москва, "Кадровый 

менеджмент", (620 

часов). 

1. "Преподавание 

предмета "История" в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС", АНОДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 108 

ак.ч. - 2017г. 

2. "Организация 

работы по охране 

труда в 

общеобразовательной 

организации", 

КРИППО, 40 ак.ч. - 

2018г. 

12 лет 11 лет  

27. Южакова Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Херсонский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

"Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

образовательному 

процессу в начальной 

школе", КРИППО, 72 

ак.ч. - сентябрь, 

2019г. 

30 лет 30 лет  

28. Ющенко Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

1. Камышловское 

педагогическое 

училище, 

квалификация - 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО к современному 

учебному занятию в 

23 года 22 года  



учитель начальных 

классов; 

2. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы. 

начальной школе», 

КРИППО, 18 ак.ч., 

февраль , 2020г. 

29. Алексеева Анжелика 

Владимировна 

Школьный 

педагог-психолог 

1.АНО ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

квалификация - 

психолог в общем 

образовании. 

2. АНО ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

квалификация - 

педагог-психолог. 

 15 лет 7 мес.  

 


