СПРАВКА
о педагогических и научных работниках

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО , 2014 г. (42 ч) "Концептуальные положения и методы
построения образовательного процесса в начальной школе в
Высшее,
соответствии с требованиями российского законодательства и
высшая
учитель начальных классов по
ФГОС" , удостоверение 06/26/103/132 от 04.07.2014г.,
квалификационн
специальности "Учитель начальных
КРИППО, 2009г., (144ч.) свидетельство№ 2530 от
ая категория
классов; учитель географии "
12.06.2009г.; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
Приказ № 44-к
Симферопольский государственный
постдипломного педагогического образования, 2015 г. (72 ч.) от 20.04.2010г.
университет им.Фрунзе, диплом УВ №
"Современные педагогические технологии: новации в
857841 от 22.06.1991
обучении русскому языку как неродному", удостоверение 7800
от 16.10.2015г.

не проходила

учитель

КРИППО, 2013 г. (144 ч) , удостоверение № 3616 от
20.09.2013г.;ФИРО, 2014 г. (44 ч.) "Концептуальные
положения и метод преподавания ОРКСЭ в соответствии с
Высшее,
требованиями российского законодательства", удостоверение
высшая
учитель начальных классов по
№ 07/26/103/40 от 11.07.2014г.; КРИППО, 2015 (72 ч.)
квалификационн
специальности "Учитель начальных
"Концептуальные положения и методы перевода деятельности
ая категория
классов", "Харьковский
образовательной организации в соответствии с требованиями Приказ МОНМ
государственный педуниверситет им.
российского законодательства и ФГОС",удостоверение №
от 09.03.2017 №
Сковороды", 1997 г. , диплом ЛМ ВЕ
270100395 от 11.12.2015г.; ФГБОУ МГУ им. М.В.Ломоносова,
440
№003150
2016 г. (72 ч.) "Школоведение. Основыпедагогического
менеджмента и актуальные вопросы введения и реализации
ФГОС", удостоверение № ПК МГУ 007407

Должность

Стаж работы

и

Образовательная программа начального общего образования

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

ОРКС

логопед,
олигофренопедагог

Чижикова
Вера
Анатольевна

Будько Елена
Михайловна

Клочко Надежда
Юрьевна

Учитель

Высшее, учитель и логопед
вспомогательной школы,
олигофренопедагог дошкольных
учреждений. "Славянский
государственный пединститут" 1993 г.,
диплом КЖ №900443

КРИППО, 2010 г. (144 ч), удостоверение № 183 от
22.01.2010г.; КРИППО, 2016 г. (72 ч.) "Актуальные вопросы
логопедии в условиях модернизации образования",
удостоверение № 270101279 от 22.01.2016г.

высшая
квалификационн
ая категория
Приказ МОНМ
от 09.06.2017 №
1506

не имеется

32,05

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Чувакова
Елена
Александровна

Никитенко Елена
Андреевна

Красильникова
Наталья
Анатольевна

Мардкович Ольга
Анатольевна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО , 2014 г. (42 ч)
Высшее,
"Концептуальные положения и методы построения
высшая
учитель начальных классов по
образовательного процесса в начальной школе в соответствии квалификационн
специальности "Учитель начальных
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
ая категория
классов; преподаватель русского
удостоверение 06/26/103/134 от 04.07.2014г., КРИППО,
Приказ МОНМ
языка и литературы"
2010г.(144 ч.), свидетельство №1257 от 09.04.2010г. ;
от 06.04.2017 №
Таврический национальный
КРИППО, 2016 г. (72 ч.) "ФГОС начального образования:
812.
университет им. Вернадского, диплом
актуальные проблемы и пути их реализации"№ РК 0000002093
КР № 27153893 от 30.06.2005
от 03.06.2016г.

не имеется

не проходила

26,01

Учитель

Высшее, учитель специальной школы,
по специальности "Дефектолог"
Киевский государственный
МГПУ "Организация инклюзивного образования детейвысшая
университет им. Драгоманова, диплом инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях"
категория
ЛВ №011399, от 29.06.1994, средне (72 ч) №20/16868 от 01.10.15; КРИППО, 2017г. (72 ч.) "ФГОС Аттестационный
специальное учитель начальных
начального образования: актуальные проблемы внедрения" №
лист от
классов по специальности "Учитель
РК 0000010817 от 16.06.2017г.
09.04.2013г.
начальных классов", диплом ИТ
№936781, от 28.06.86

не имеется

не проходила

32,02

Учитель

Высшее,
учитель начальных классов по
специальности "Учитель начальных
классов" Бердянский государственный
педагогический институт им. .Д.
Осипенко, диплом ЛТ ВЕ№004491 от
14.06.1997

соответствует
занимаемой
должности
Приказ по школе
от 30.03.2017 г.
№ 128

не имеется

не проходила

15,01

Учитель

Высшее,
ФИРО , 2014 г. (42 ч)
учитель начальных классов по
"Концептуальные положения и методы построения
специальности "Педагогика и
образовательного процесса в начальной школе в соответствии
методика начального обучения,
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
учитель начальных классов
удостоверение 03/26/103/77 от 04.07.2014г., "Концептуальные
высшая
"Изамильский государственный
положения и методы перевода образовательного процесса
квалификационн
педагогический институт, диплом ТВ
образовательной организации на работу в соответствии с
ая категория,
"933338 от 02.07.1992, менеджмент в требованиями российского законодательства и ФГОС" (44 ч),
09.04.2013
образовании по специальности
удостоверение № 03/26/103/11 от 19.06.14, "КРИППО,
"Менеджмент в образовании" ООО
2015г.(72ч.), свидетельство №114 0542222 от 09.02.2015г.;
"Компьютер Инжиниринг БизнесКРИППО, 2017 г. (72 ч.) "ФГОС начального образования:
Школа" (304 ч), 01/07/16
актуальные проблемы внедрения", удостоверение № РК
№612403440685,
0000010814 от 16.06.2017г.

не имеется

не проходила

30,09

Должность

КРИППО, 2015г. (72 ч), удостоверение №27 0100053 от
30/11/15

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

английский язык

английский язык

английский язык

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Бойко
Мария
Валериевна

Джеранашвили
Лариса Левановна

Сидорова Екатерина
Анатольевна

Силантьева
Татьяна
Викторовна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Учитель

Высшее,
учитель начальных классов по
специальности "Учитель начальных
классов; практический психолог в
учреждениях образования"
Южноукраинский государственный
педагогический университет
им.К.Д.Ушинского г.Одесса, диплом
СК № 11911869 от 06.07.1999г.

ФИРО , 2014 г. (42 ч),
"Концептуальные положения и методы построения
высшая
образовательного процесса в начальной школе в соответствии
квалификационн
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
ая категория
удостоверение 06/26/103/15 от 04.07.2014г.,КРИППО. 2009 г.,
Приказ МОНМ
(144ч.) свидетельство №2496 от 12.04.2009г.; КРИППО, 2015
от 07.06.2016 №
г. (72 ч.) "ФГОС начального образования: актуальные
1466.
проблемы внедрения", удостоверение № 270100504 от
11.12.2015г.

Учитель

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Филолог.
Зарубежная филология, Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего образования
"Крымский федеральный университет
им. В.И, Вернадского", диплом №
108218 0621708 от 30.06.2015

Учитель

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Филолог, учитель
английского языка и зарубежной
литературы "Республиканское высшее
учебное учреждение "Крымский
гуманитарный университет", диплом
КР №45553885 от 28.06.2013

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
соответствие
преподавания иностранных языков в соответствии с
по специальности "Филолог,
занимаемой
требованиями российского законодательства и ФГОС",
преподаватель иностр.яз. и литерат.,
должности
удостоверение 17/26/103/61 от 23.06.2014г., КРИППО,2011г.,
переводчик"
Приказ по школе
(144ч.) свидетельство №2688 от 17.06.2011г.; КРИППО, 2016
Симферопольский государственный
от 30.03.2017 г.
г. (90 ч.) "Инновационные технологии преподавания
университет им.Фрунзе, диплом ФВ №
№ 128
английского языка в соответствии с требованиями ФГОС",
065360 от 25.06.1992
удостоверение № РК 0000003574 от 07.10.2016г.

КРИППО, 2017 г. (72 ч.)"Инновационные технологии
преподавания английского языка в соответствии с
требованиями ФГОС", удостоверение № РК 0000011678 от
15.09.2017г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Технологии
интерактивного обучения на уроках английского языка",
удостоверение № РК 0000013863 от 01.11.2017г.

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не имеется

не проходила

18

молодой
специалист

не имеется

не проходила

2

не проходила

не имеется

не проходила

1,07

не имеется

не проходила

25

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык,
немецкий язык

английский язык

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология музыка

физическая культура

физическая культура

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Головачева Ирина
Витальевна

Головачева Элина
Васильевна

Мовчан Наталия
Леонидовна

Зыбцев Олег
Иванович

Гордиенко Даниил
Михайлович

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Учитель

Высшее, учитель немецкого и
английского языка по специальности
"Филолог. Преподаватель немецкого
языка и литературы", Крымским
федеральный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №
1082180799046 от 30.06.20016

Учитель

молодой
специалист

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не имеется

не проходила

1

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
преподавания иностранных языков в соответствии с
высшая
по специальности "Учитель
требованиями российского законодательства и ФГОС",
квалификационн
английского и французского языка" удостоверение 17/26/103/17 от 23.06.2014г., КРИППО, 2009г., ая категория
Воронежский государственный
(144 ч), свидетельство №2834 от 26.06.2009г.; КРИППО, 2015 Приказ № 44-к
педагогический университет, диплом
г. (108 ч.) "Преподавание английского языка в условиях
от 20.04.2010г.
ЭВ № 134215 от 30.06.1994
внедрения ФГОС", удостоверение № 140543099 от
22.05.2015г.

не имеется

не проходила

22,05

ФИРО , 2014 г. (42 ч)
"Концептуальные положения и методы построения
высшая
образовательного процесса в начальной школе в соответствии квалификационн
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
ая категория
удостоверение 06/26/103/86 от 04.07.2014г., КРИППО, 2009г., Приказ МОНМ
(144ч.), свидетельство №215 от 12.06.2009г.; КРИППО, 2015 г. от 07.06.2016 №
(72 ч.) "ФГОС начального образования: актуальные проблемы
1466.
внедрения", удостоверение № 270100521 от 11.12.2015г.

не имеется

не проходила

41

Учитель

Высшее, учитель начальных классов
по специальности "Учитель начальных
классов, организатор начального
обучения"
Крымский государственный
гуманитарный институт, диплом КР №
25901217 от 22.12.2004

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности "Учитель КРИППО, 2017 г. (72 ч.)"Концептуальные положения и методы
физической культуры", Бурятский
преподавания физической культуры в соответствии с
государственный педагогический
требованиями российского законодательства", удостоверение
институт, диплом АВ №016132 от
№ РК 0000007473 от 31.03.2017г.
14.05.1996

не проходила

не имеется

не проходил

8,01

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура", Таврический
национальный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №108224
0762551 от 30.06.2014

не проходила

не имеется

не проходил

1,1

КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Использование продуктивных
методов обучения на уроках физической культуры",
удостоверение № РК 0000014044 от 07.11.2017г.

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

физическая культура

физическая культура

физическая культура

физическая культура

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Палубинский
Сергей
Александрович

Савич Анатолий
Геннадьевич

Орлова Ольга
Ивановна

Мартюк
Олег
Николаевич

Тѐкина
Светлана
Владимировна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Учитель

Высшее, физическая культура по
специальности "Физическая
воспитание" Крымский федеральный
университет им. В.И.Вернадского,
диплом № 180000159803 от
01.06.20016

КРИППО 2015 г. (72 часа), свидетельство № 27 0067357 от
23.09.15г.

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не проходила

не имеется

не проходил

3

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура", Таврический
национальный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №108218
0622968 от 30.06.2015

молодой
специалист

не имеется

не проходил

1,11

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура",
Днепропетровский государственный
институт физической культуры и
спорта, 2003 год

не проходила

не имеется

не проходила

7

не имеется

не проходил

6,04

не имеется

не проходила

16

Учитель

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель физической
преподавания физической культуры в соответствии с
культуры по специальности "Учитель
требованиями российского законодательства и ФГОС"
первая
физической культуры"
удостоверение15/26/103/41 от 07.07.2014г. , КРИППО, 2013г.,
квалификационн
Кировоградский педагогический
(144ч.), свидетельство №0158 от 25.01.2013г.; КРИППО, 2017
ая категория
институт, диплом КС№ 39941148 от г. (72 ч.) "Концептуальные положения и методы преподавания
Приказ № 87--к
09.01.2011
физической культуры в соответствии с требованиями
от 16.07.2014г.
российского законодательства", удостоверение № РК
0000011700 от 15.09.2017г.

ФИРО , 2014 г. (42 ч)
Высшее,
"Концептуальные положения и методы построения
первая
учитель начальных классов, по
образовательного процесса в начальной школе в соответствии квалификационн
специальности " Преподаватель,
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
ая категория
педагогика и методика начального
удостоверение 06/26/103/117 от 04.07.2014г.; КРИППО, 2015 г. Приказ МОНМ
обучения "
(72 ч.) "Реализация ФГОС начального общего образования в от 07.06.2016 №
Крымский гуманитарный университет,
общеобразовательных организациях", удостоверение № 27
1466
диплом КР № 32121739 от 20.06.2007
0100067 от 30.11.2015г.

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

музыка

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Гавлюк
Ирина
Юрьевна

Самойленко
Ольга
Владимировна

Семиградская
Светлана
Владимировна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
соответствие
преподавания иностранных языков в соответствии с
по специальности "Учитель географии
занимаемой
требованиями российского законодательства и ФГОС",
и иностранного языка",
должности
удостоверение 17/26/103/16 от 23.06.2014г.; КРИППО, 2015
Мелитопольский государственный
Приказ по школе
г. (108 ч.) "Преподавание английского языка в условиях
педагогический институт,
от 30.03.2017 г.
внедрения ФГОС", удостоверение № 270099949 от
диплом ТВ № 978256 от 30.06.1990
№ 128
27.11.2015г.

не имеется

не проходила

27,01

Учитель

Высшее,
ФИРО , 2014 г. (28 ч),
учитель музыки по специальности
"Концептуальные положения и методы преподавания музыки
"Учитель музыки и мировой
в соответствии с требованиями российского законодательства
художественной культуры"
и ФГОС" , удостоверение 21/26/103/31 от 10.07.2014г.,
Крымский гуманитарный университет,
КРИППО, 2015г. (90 ч) свидетельство № 0074 от 27.02.2015г.
диплом КР № 19330585 от 21.06.2002

не имеется

не проходила

13

не проходила

31

Должность

Учитель

Высшее, учитель начальных классов
по специальности "Педагогика и
методика начального обучения",
Крымский государственный
индустриально-педагогический
институт, диплом КР № 11637287 от
28.06.1999

не проходила

ФИРО , 2014 г. (42 ч)
"Концептуальные положения и методы построения
образовательного процесса в начальной школе в соответствии
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
сертификат 06/26/103/107
высшая
ФИРО, 2014г. (44 ч.) "Концептуальные положения и методы
квалификационн
перевода общеобразовательного процесса образовательной
ая категория
организации на работу в соответствии с требованиями
не имеется
Приказ МОНМ
российского законодательства и ФГОС" удостоверение
от 09.03.2017 №
03/26/103/21 от 19.06.2014г., КРИППО. 2013г., (144ч.),
440.
свидетельство №0208 от 08.02.2013г., КРИППО, 2009г.,
(144ч.), свидетельство №2522 от 12.05.2009г.; КРИППО, 2015
г. (72 ч.) "Реализация ФГОС начального образования в
общеобразовательных организациях", удостоверение №
270100064 от 30.11.2015г.

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Свистун
Лиана
Михайловна

Буланова Наталья
Анатольевна

Вирченко
Ирина
Александровна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Учитель

Высшее,
учитель начальных классов, по
специальности " Учитель начальных
классов",
Харьковский государственный
педагогический институт им.
Сковороды, диплом УВ № 823437
от17.06.1992

ФИРО , 2014 г. (42 ч)
"Концептуальные положения и методы построения
образовательного процесса в начальной школе в соответствии
высшая
с требованиями Российского законодательства и ФГОС" ,
квалификационн
сертификат 06/26/103/04
ая категория
Москва, ФГАОУ АПК и ППРО 2015г., (72 ч.) "Перспективы Приказ МОНМ
развития начального образования в условиях реализации
от 06.04.2017 №
ФГОС" у-13076/б, КРИППО, 2013г., (144ч.) свидетельство
812.
№2326 от 07.06.2013г.; КРИППО, 2016 (72 ч.) "ФГОС
начального образования: основные проблемы и пути их
реализации", удостоверение № РК 0000004015 от 21.10.2016г.

не имеется

не проходила

24,11

Учитель

Высшее, учитель начальных классов,
первая
по специальности "Учитель и
квалификационн
методист начального обучения",
ая категория
КРИППО 2011 г. (144 часа), свидетельство № 1211 от 08.04.11
Самарский педагогический институт
Приказ МОНМ
им. В.В. Куйбышева, диплом ЦВ №
от 07.06.2016 №
179226
1466

не имеется

не проходила

18,11

Учитель

ФИРО , 2014 г. (42 ч)
"Концептуальные положения и методы построения
образовательного процесса в начальной школе в соответствии
Высшее,
с требованиями Российского законодательства и ФГОС" ,
первая
учитель начальных классов, по
удостоверение 06/26/103/21 от 04.07.2014г.
квалификационн
специальности "Учитель начальных
ФИРО, 2014 г., (44 ч) "Концептуальные положения и методы
ая категория
классов " Крымский государственный
преподавания ОРКСЭ, в соответствии с требованиями
Приказ № 50-к
гуманитарный институт, диплом КР
Российского законодательства и ФГОС" удостоверение от
от 01.04.2013г.
№ 16572347 от 16.06.2001
11.07.2014г., КРИППО, 2012г., (144 ч.) Свидетельство № 1586
от 20.04.2012г.; КРИППО, 2017 г. (72 ч.) "ФГОС начального
образования: актуальные проблемы внедрения", удостоверение
№ РК 0000010809 от 16.06.2017г.

не имеется

не проходила

16

№
п/п

4.2.

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
изобразительное
искусство
технология

Русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Коржова
Светлана
Александровна

Волобуева
Татьяна
Анатольевна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО , 2014 г. (42 ч) "Концептуальные положения и методы
построения образовательного процесса в начальной школе в
Высшее,
соответствии с требованиями российского законодательства и
учитель начальных классов, по
ФГОС" , удостоверение 06/26/103/57 от 04.07.2014г., ФИРО,
специальности "Преподаватель
2014 г., (44 ч) Концептуальные положения и методы
начальных классов. Учитель русского
преподавания ОРКСЭ, в соответствии с требованиями
языка и литературы" Измаильский
российского законодательства и ФГОС" сертификат
государственный педагогический
07/26/103/51 от 11.07.2014г., КРИППО, 2012г., свидетельство
институт, диплом ЛА ВЕ № 009983 от
№3555 от 21.09.2012г.; КРИППО, 2017 г. (72 ч.) "ФГОС
28.06.1997
начального образования: актуальные проблемы внедрения",
удостоверение № РК 0000012507 от 06.10.2017г.

не имеется

не проходила

26,06

Учитель

Высшее, учитель начальных классов
по специальности "Учитель начальных
классов, практикующий психолог",
ФИРО , 2014 г. (42 ч)
Южноукраинский государственный
"Концептуальные положения и методы построения
первая
педагогический университет
образовательного процесса в начальной школе в соответствии
квалификационн
им.К.Д.Ушинского г.Одесса,
с требованиями российского законодательства и ФГОС" ,
ая категория
диплом СК № 10540592 от 30.06.1998, удостоверение 06/26/103/24 от 04.07.2014г.; КРИППО, 2015 г.
Приказ № 45-к
менеджмент в образовании по
(72 ч.) "Воспитательный процесс в условиях ФГОС:
от 31.03.10г.
специальности "Менеджмент в
проектирование, организация, реализация", удостоверение №
образовании" ООО "Компьютер
270099371 от 16.11.2015г.
Инжиниринг Бизнес-Школа" (304 ч),
01/07/16 №612403440659,

не имеется

не проходила

20,08

Должность

высшая
категория
пр.№66-к от
18.04.2013

Образовательная программа основного общего образования. Основное общее образование.

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Перекопская Лидия
Ивановна

Леонова Софья
Николаевна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Учитель

Высшее, учитель русского языка
и литературы по специальности
"Учитель русского языка и
литературы", Архангельский
государственный педагогический
институт, диплом № 276080 от
26.06.1968

Учитель

Высшее, учитель украинского языка и
литературы по специальности
"Преподаватель украинского языка и
литературы" "Республиканское
высшее учебное учреждение
"Крымский гуманитарный
университет" "Учитель украинского
языка и литературы", диплом КР
30400569" от 24.06.2006, учитель
русского языка и литературы по
специальности "Филология. Русский
язык и литература" "Крымский
республиканский институт
постдипломного педагогического
образования"№14 037679 от
18.06.2015, менеджмент в образовании
по специальности "Менеджмент в
образовании" ООО "Компьютер
Инжиниринг Бизнес-Школа" (304 ч),
01/07/16 №612403440658,

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/75 от 17.07.2014г.,
ФИРО, 2014г., (44ч.) "Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС", удостоверение
03/26/103/18 от 19.06.2014г., КРИППО, 2012г., (144 ч),
свидетельство №1413 от 13.04.2012г.; ГБУ ДПО СанктПетрбургская академия постдипломного педагогического
образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы функционирования
русского языка как неродного в условиях полиэтнической
образовательной среды на основе информационных
технологий", удостоверение № 7329 от 19.10.2015г.

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

высшая
квалификационн
ая категория
Приказ № 44-к
от 20.04.2010г.

не имеется

не проходила

47

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/75 от 17.07.2014г.,
ФИРО, 2014г., (44ч.) "Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС", удостоверение
03/26/103/18 от 19.06.2014г.; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
первая
академия постдипломного педагогического образования, 2015 квалификационн
г. (72 ч.) "Вопросы функционирования русского языка как
ая категория от
неродного в условиях полиэтнической образовательной среды
01.04.2013
на основе информационных технологий", удостоверение №
7279 от 19.10.2015г.; ООО "Компьютер Инжиниринг БизнесШкола", 2016 г. (304 ч.) "Менеджмент ав образовании",
Диплом о профессиональной переподготовке № 612403440658
от 01.07.2016г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Функционирование
компетенции учителей русского языка и литературы в области
подготовки к итоговому сочинению", удостоверение № РК
0000012454 от 04.10.2017г.

не имеется

не проходила

13,07

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Высшее, учитель русского языка и
литературы по специальности
"Русский язык" федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего образования
"Крымский федеральный университет
им. В.И, Вернадского", диплом №
108218 0801586 от 30.06.2016

не имеется

не проходила

1

Учитель

Высшее, учитель русского языка и
литературы по специальности
"Филолог, преподаватель русского
языка и литературы",
Симферопольский государственный
университет, диплом № ТВ-I №
173784 27.06.1988г.

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
высшая
образования, удостоверение 24/26/103/100 от 17.07.2014г.;
квалификационн
ГБУ ДПО Санкт-Петрбургская академия постдипломного
ая
педагогического образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы
категория.
функционирования русского языка как неродного в условиях Приказ № 66-К
полиэтнической образовательной среды на основе
18.04.2013г.
информационных технологий", удостоверение № 7349 от
19.10.2015г.

не имеется

не проходила

37,11

Учитель

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/99 от 17.07.2014г.,
Высшее, учитель русского языка и
высшая
КРИППО, 2011г., (144 ч.), свидетельство №0988 от
литературы, по специальности
квалификационн
18.03.2011г.; ГБУ ДПО Санкт-Петрбургская академия
"Филолог, учитель русского языка и
ая категория.
постдипломного педагогического образования, 2015 г. (72 ч.)
литературы", Симферопольский
Приказ №49-к
"Вопросы функционирования русского языка как неродного в
государственный университет, диплом
31.03.2011г
условиях полиэтнической образовательной среды на основе
№ ЛЖ ВЕ № 000738 от27.06.1995г.
информационных технологий", удостоверение № 7348 от
19.10.2015г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Активные процессы в
современном русском языке и нормы речи", удостоверение №
РК 0000011567 от 13.09.2017г.

не имеется

не проходила

28

Должность

Барзакова Алина
Сергеевна

Фурсенко Ольга
Фѐдоровна

Фиалковская
Наталья Алексеевна

молодой
специалист

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Шафоростова
Виктория
Анатольевна

Чулкова Марина
Сергеевна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования", удостоверение 24/26/103/118 от 17.07.2014г.,
КРИППО, 2012г., (144 ч.) свидетельство № 1427 от
Высшее, учитель русского языка и
13.04.2012г.; ГБУ ДПО Санкт-Петрбургская академия
первая
литературы, по специальности
постдипломного педагогического образования, 2015 г. (72 ч.)
квалификационн
"Филолог, учитель русского языка и "Вопросы функционирования русского языка как неродного в
ая категория.
литературы", Симферопольский
условиях полиэтнической образовательной среды на основе
Приказ №50-к
государственный университет, диплом
информационных технологий", удостоверение № 7939 от
01.04.2013г
№ ЛН ВЕ № 110345 от 20.06.1997
19.10.2015г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Формирование
компетенции учителей русского языка и литературы в области
подготовки к итоговому сочинению", удостоверение № РК
0000011989 от 20.09.2017г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.)
"Активные процессы в современном русском языке и нормы
речи", удостоверение № РК 0000014083 от 07.11.2017г.

не имеется

не проходила

26

Учитель

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/116 от 17.07.2014г.,
Высшее, учитель русского языка и
КРИППО 2012г., (144ч.) свидетельство №1426 от 13.06.2012г.;
высшая
литературы по специальности
ГБУ ДПО Санкт-Петрбургская академия постдипломного
квалификационн
"Филолог, преподаватель русского
педагогического образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы
ая категория.
языка ", Симферопольский
функционирования русского языка как неродного в условиях
Приказ 66 к
государственный университет, диплом
полиэтнической образовательной среды на основе
18.04.2013г
№ ТВ № 926818 от 30.06.1990
информационных технологий", удостоверение № 7938 от
19.10.2015г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Активные процессы в
современном русском языке и нормы речи", удостоверение №
РК 0000012091 от 27.09.2017г.

не имеется

не проходила

21

Должность

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литература

Математика

Математика

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Макаренко
Валентина
Васильевна

Мещерякова
Светлана
Вениаминовна

Нижельская
Наталия
Михайловна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
Высшее, учитель русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
литературы, по специальности
образования, удостоверение 24/26/103/61 от 17.07.2014г.; ГБУ
"Филолог, учитель русского языка и
ДПО Санкт-Петрбургская академия постдипломного
литературы", Симферопольский
педагогического образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы
государственный университет, диплом функционирования русского языка как неродного в условиях
№ ТВ № 926127 от 28.06.1988
полиэтнической образовательной среды на основе
информационных технологий", удостоверение № 7314 от
19.10.2015г.

не имеется

не проходила

38,1

Учитель

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
03/26/103/12 от 19.06.2014г. ФИРО, 2014г., Концептуальные
положения и методы преподавания математики в соответствии
Высшее, учитель математики,
высшая
с требованиями российского законодательства и ФГОС
по специальности " Преподаватель
квалификационн
удостоверение 08/26/103/28 от 25.06.2014 г ФГБОУ ВПО
Математики" Симферопольский
ая категория.
"БГТУ имени В,Г, Шухова по программе: "Управление
государственный университет, диплом
Приказ 54 к
государственными общеобразовательным организациями в
№ ЖВ-I № 036816 от 30.06.1981г.
15.04.2014 г
условиях проведения реформ бюджетного процесса" № ПК
15/25 1059 05.12.2014г.; КРИППО, 2015 г. (108 ч.)
"Концептуальные положения и методы преподавания
математики в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС", удостоверение № 270067231 от
11.09.2015г.

не имеется

не проходила

36

не имеется

не проходила

32

Должность

учитель

Высшее, учитель математики
по специальности "Математика.
Преподаватель " Симферопольский
государственный университет, диплом
№ КВ № 772996 от 29.06.1985г.

ФИРО, 2014г. (28ч.) "Концептуальные положения и методы
преподавания математики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС удостоверение
08/26/103/28 от 25.06.2014 г.; КРИППО, 2015 г. (108 ч.)
"Концептуальные положения и методы преподавания
математики в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС", удостоверение № 270067233 от
11.09.2015г.КРИППО, 2017 г. (18 ч.), удостоверение № РК
0000013677 от 01.11.2017г.

соответствие
занимаемой
должности

высшая
квалификационн
ая категория.
Приказ №60-к
13.04.2009г

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Математика

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Жижилева Тамара
Ивановна

Математика

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

Высшее, учитель математики, по
специальности "Учитель математики"
Челябинский государственный
педагогический институт, диплом ИВ
№468902 от 28.06.1982, Управление
персоналом, по программе
"Технологии управления персоналом"
ГОУДПО "Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации", диплом №704 от 14.
12. 2010

не имеется

не проходила

33

учитель

ФИРО, 2014г., (28ч.) Концептуальные положения и методы
преподавания математики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС удостоверение
Высшее, учитель математики
высшая
08/26/103/28 от 25.06.2014г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.)
по специальности "Математика,
квалификационн
"Методические особенности подготовки к ЕГЭ по
преподаватель." , Симферопольский
ая категория.
математике", удостоверение № РК 0000007310 от 29.03.2017г.;
государственный университет, диплом
Приказ №44-к
КРИППО, 2017 г. (72 ч.) ""Концептуальные положения и
№ ЖВ-I № 036789 от 30.06.1981
20.04. 04.2010г
методы преподавания математики в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение № РК 0000009606 от 02.05.2017г.

не имеется

не проходила

36

Учитель

Высшее,
ФИРО , 2014 г. (28 ч),
учитель музыки по специальности
"Концептуальные положения и методы преподавания музыки
"Учитель музыки и мировой
в соответствии с требованиями российского законодательства
художественной культуры"
и ФГОС" , удостоверение 21/26/103/31 от 10.07.2014г.,
Крымский гуманитарный университет,
КРИППО, 2015г. (90 ч) свидетельство № 0074 от 27.02.2015г.
диплом КР № 19330585 от 21.06.2002

не проходила

не имеется

не проходила

13

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности "Учитель КРИППО, 2017 г. (72 ч.)"Концептуальные положения и методы
физической культуры", Бурятский
преподавания физической культуры в соответствии с
государственный педагогический
требованиями российского законодательства", удостоверение
институт, диплом АВ №016132 от
№ РК 0000007473 от 31.03.2017г.
14.05.1996

не проходила

не имеется

не проходил

8,01

Должность

Музыка Наталия
Ивановна

музыка

физическая культура

Самойленко
Ольга
Владимировна

Зыбцев Олег
Иванович

КРИППО, 2017 г. (72 ч.) "Концептуальные положения и
методы преподавания математики в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение № РК 0000009599 от 02.05.2017г.; КРИППО
2017 г (18 ч.)"Использование современных образовательных
технологий в обучении математике", удостоверение № РК
0000013988 от 07.11.2017г.

не проходила

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

физическая культура

физическая культура

физическая культура

физическая культура

физическая культура

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Гордиенко Даниил
Михайлович

Палубинский
Сергей
Александрович

Орлова Ольга
Ивановна

Савич Анатолий
Геннадьевич

Мартюк
Олег
Николаевич

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура", Таврический
национальный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №108224
0762551 от 30.06.2014

КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Использование продуктивных
методов обучения на уроках физической культуры",
удостоверение № РК 0000014044 от 07.11.2017г.

не проходила

не имеется

не проходил

1,1

Учитель

Высшее, физическая культура по
специальности "Физическая
воспитание" Крымский федеральный
университет им. В.И.Вернадского,
диплом № 180000159803 от
01.06.20016

КРИППО 2015 г. (72 часа), свидетельство № 27 0067357 от
23.09.15г.

не проходила

не имеется

не проходил

3

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура",
Днепропетровский государственный
институт физической культуры и
спорта, 2003 год

не проходила

не имеется

не проходила

7

Учитель

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура", Таврический
национальный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №108218
0622968 от 30.06.2015

молодой
специалист

не имеется

не проходил

1,11

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель физической
преподавания физической культуры в соответствии с
культуры по специальности "Учитель
требованиями российского законодательства и ФГОС"
первая
физической культуры"
удостоверение15/26/103/41 от 07.07.2014г. , КРИППО, 2013г., квалификационн
Кировоградский педагогический
(144ч.), свидетельство №0158 от 25.01.2013г.; КРИППО, 2017
ая категория
институт, диплом КС№ 39941148 от
г. (72 ч.) "Концептуальные положения и методы преподавания Приказ № 87-к
09.01.2011
физической культуры в соответствии с требованиями
от 16.07.2014г.
российского законодательства", удостоверение № РК
0000011700 от 15.09.2017г.

не имеется

не проходила

6,04

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

английский язык,
немецкий язык

английский язык

английский язык

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Джеранашвили
Лариса Левановна

Головачева Ирина
Витальевна

Сидорова Екатерина
Анатольевна

Силантьева
Татьяна
Викторовна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Филолог.
Зарубежная филология, Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего образования
"Крымский федеральный университет
им. В.И, Вернадского", диплом №
108218 0621708 от 30.06.2015

молодой
специалист

не имеется

не проходила

2

Учитель

Высшее, учитель немецкого и
английского языка по специальности
"Филолог. Преподаватель немецкого
языка и литературы", Крымский
федеральный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №
1082180799046 от 30.06.20016

молодой
специалист

не имеется

не проходила

1

Учитель

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Филолог, учитель
английского языка и зарубежной
литературы Республиканское высшее
учебное учреждение "Крымский
гуманитарный университет", диплом
КР №45553885 от 28.06.2013

не проходила

не имеется

не проходила

1,07

не имеется

не проходила

25

Должность

Учитель

КРИППО, 2017 г. (72 ч.)"Инновационные технологии
преподавания английского языка в соответствии с
требованиями ФГОС", удостоверение № РК 0000011678 от
15.09.2017г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Технологии
интерактивного обучения на уроках английского языка",
удостоверение № РК 0000013863 от 01.11.2017г.

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
преподавания иностранных языков в соответствии с
соответствие
по специальности "Филолог,
требованиями российского законодательства и ФГОС",
занимаемой
преподаватель иностр.яз.и литерат.,
удостоверение 17/26/103/61 от 23.06.2014г., КРИППО,2011г.,
должности
переводчик"
(144ч.) свидетельство №2688 от 17.06.2011г.; КРИППО, 2016 Приказ по школе
Симферопольский государственный
г. (90 ч.) "Инновационные технологии преподавания
от 30.03.2017 №
университет им.Фрунзе, диплом ФВ №
английского языка в соответствии с требованиями ФГОС",
128
065360 от 25.06.1992
удостоверение № РК 0000003574 от 07.10.2016г.

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

английский язык

немецкий язык

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Головачева Элина
Васильевна

Гавлюк
Ирина
Юрьевна

Казакова
Нина
Георгиевна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
преподавания иностранных языков в соответствии с
высшая
по специальности "Учитель
требованиями российского законодательства и ФГОС",
квалификационн
английского и французского языка" удостоверение 17/26/103/17 от 23.06.2014г., КРИППО, 2009г.,
ая категория
Воронежский государственный
(144 ч), свидетельство №2834 от 26.06.2009г.; КРИППО, 2015 Приказ № 44-к
педагогический университет, диплом
г. (108 ч.) "Преподавание английского языка в условиях
от 20.04.2010г.
ЭВ № 134215 от 30.06.1994
внедрения ФГОС", удостоверение № 140543099 от
22.05.2015г.

не имеется

не проходила

22,05

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
соответствие
преподавания иностранных языков в соответствии с
по специальности "Учитель географии
занимаемой
требованиями российского законодательства и ФГОС",
и иностранного языка",
должности
удостоверение 17/26/103/16 от 23.06.2014г.;КРИППО, 2015 г.
Мелитопольский государственный
Приказ по школе
(108 ч.) "Преподавание английского языка в условиях
педагогический институт,
от 30.-3.2017 №
внедрения ФГОС", удостоверение № 270099949 от
диплом ТВ № 978256 от 30.06.1990
128
27.11.2015г.

не имеется

не проходила

27,01

не имеется

не проходила

30

Должность

Учитель

Высшее, учитель немецкого и
английского языка по специальности
"Филолог. Преподаватель немецкого
языка", Самаркандский
государственный университет Ю №
085282 от 27.06.1972

первая
ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
квалификационн
преподавания иностранных языков в соответствии с
ая категория
требованиями российского законодательства и ФГОС",
Приказ МОНМ
удостоверение 17/2о/103/42 от 23.06.2014г.КРИППО,2012г.
от 07.06.2016 №
(144 ч)
1466

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Хохликова
Ирина Львовна

Должность

Учитель

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
03/26/103/12 от 19.06.2014г. ФИРО, 2014г.; ФГБОУ ВПО
"БГТУ имени В.Г.Шухова 2014 г. (72 ч.) по программе:
"Управление государственными общеобразовательным
организациями в условиях проведения реформ бюджетного
процесса" № ПК 15/25 1059 от 05.12.2014г.; ФГБОУ ВПО
"БГТУ имени В.Г.Шухова 2015 г. (72 ч.) по программе:
"Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в рамках Контрактной системы",
удостоверение № ПК 15/25 5080 от 16.10.2015г.;ФИРО , 2014
г. (28 ч) "Концептуальные положения и методы преподавания
Высшее, учитель английского языка
иностранных языков в соответствии с требованиями
по специальности "Английский язык и
российского законодательства и ФГОС",
литература"
высшая
удостоверение17/26/103/03 от 17.06.2014г., КРИППО, 2012г.,
Симферопольский государственный
квалификационн
(144ч.), свидетельство №2834 от 22.06.2012г. (144ч.),
университет им.Фрунзе диплом ЛТ ВЕ
ая категория
КРИППО, 2011г.,свидетельство №2691 от 17.06.2011г.; АНО
№ 000317 от 28.06.1995, менеджмент
Приказ МОНМ
"Учебно-консультационный центр "Труд", 2016 г. (40 ч.)
в образовании по специальности
от 07.06.2016 №
"обучение по охране труда руководителей и специалистов
"Менеджмент в образовании" ООО
1466.
организаций", удостоверение № 4-ОТЦ/16/03 от 12.02.2016г.;
"Компьютер Инжиниринг БизнесООО "Маяк безопасности" 2015 г. г. Ялта "Обучение по
Школа" (304 ч), 01/07/16
вопросам пожарной безопасности", удостоверение № 43 от
№612403440705,
17.11.2015г.; ООО "Компьютер инжиниринг Бизнес-Школа", г.
Ростов-на-Дону ,2016 г. (304 ч.)"Менеджмент в образовании"
Диплом о профессиональной переподготовке № 612403440705
от 01.07.2016г.; ООО "Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих"г. Ростов-на Дону, 2016 г. (304 ч.)
"Контрактная сиситема в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Управление государственными и муниципальными
закупками", Диплом о профессиональной переподготовке №
612404941208 от 16.12.2016г;.КРИППО, 2016 г. (90 ч.)
"Инновационные технологии преподавания англ.языка в
соответствии с требованиями ФГОС", удостоверение № РК
0000003578 от 07.10.2016г.;КРИППО, 2017 г. (36 ч.)
"Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развѐрнутым

не имеется

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не проходила

30,01

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

история и
обществознание

история и
обществознание

история и
обществознание

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Селиванова
Наталья
Владимировна

Чернова
Татьяна Федоровна

Шитова
Мария Викторовна

Найдыш Виктор
Григорьевич

Должность

Учитель

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Преподаватель
английского и испанского языков"
Воронежский государственный
университет диплом A-I № 359947 от
02.07.1975

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания иностранных языков в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение17/26/103/126 от 23.06.2014г., ФИРО , 2014г.,
высшая
(44ч), "Концептуальные положения и методы перевода
квалификационн
образовательного процесса образовательной организации на
ая категория
работу в соответствии с требованиями российского
Приказ МОНМ
законодательства и ФГОС", удостоверение 03/26/103/20 от
от 06.04.2017 №
19.06.2014г.,КРИППО, 2011г., (144ч.), свидетельство №2667
812.
от 17.06.2011г.; КРИППО, 2017 г. (36 ч.) "Подготовка
экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ" (англ.язык), удостоверение №
РК 0000006258 от 10.02.2017г.

4

Учитель

ФИРО, 2014г., (138 ч),
Высшее, учитель истории и
"Содержательные и методические
высшая
обществознания по специальности
аспекты преподавания
квалификационн
"Учитель истории и обществоведения"
отечественной истории (история России)
ая категория
Симферопольский государственный и обществознания в основной и старшей школе, удостоверение
Приказ № 54-к
университет диплом ЖВ № 037589 от
25/26/103/54 от 28.06.2014г, КРИППО , 2013г., (144ч),
от 15.04.2014г.
03.06.1980
свидетельство № 3518
от 23.05.2013г.;

не имеется

не проходила

45,11

Учитель

Высшее, учитель истории и
ФИРО, 2014г., (138ч),
обществознания по специальности
"Содержательные и методические
"Учитель истории и обществоведения"
аспекты преподавания
РВУЗ Крымский гуманитарный
отечественной истории (история России)
университет диплом № 38786152 от и обществознания в основной и старшей школе, удостоверение
25.06.2010
25/26/103/56 от 28.06.2014г.

соответствие
занимаемой
должности
20.02.2015 г.

не имеется

не проходила

6

Учитель

Высшее, учитель истории и
обществознания по специальности
"Учитель истории и обществоведения"
Ворошиловский государсвенный пед.
Институт им. Т.Г. Шевченка

не проходил

не имеется

не проходил

23,01

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

история и
обществознание

химия

биология, химия

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Павлова
Наталья Викторовна

Колесникова
Юлия Борисовна

Феоктистова
Татьяна
Александровна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Учитель

Высшее, учитель истории и
обществознания по специальности
"Историк. Преподаватель истории и
обществоведения"
Симферопольский государственный
университет ЛБНХ № 002075 от
20.06.1980

ФИРО, 2014г., (138ч),
"Содержательные и методические
высшая
аспекты преподавания
квалификационн
отечественной истории (история России)
ая категория
и обществознания в основной и старшей школе, удостоверение Приказ № 44-к
25/26/103/41 от 28.06.2014г., КРИППО, 2014г., (108ч),
от 20.04.2010г.
свидетельство №2393 от 29.10.2014

не имеется

не проходила

39

Учитель

Высшее, учитель химии по
специальности "Химик. Биолог""
Мелитопольский государственный
педагогический университет диплом
АР 15685999 от 25.06.2002,
менеджмент в образовании по
специальности "Менеджмент в
образовании" ООО "Компьютер
Инжиниринг Бизнес-Школа" (304 ч),
01/07/16 №612403440672,

ФИРО, 2014г., (28ч),
"Концептуальные положения
и методы преподавания химии
высшая
в соответствии с требованиями
квалификационн
российского законодательства и ФГОС"
ая категория
удостоверение 09/26/103/23от 25.06.2014г., КРИППО , 2010г.,
Приказ МОНМ
(144ч), свидетельство №4455 от 29.10.2010г.; КРИППО, 2015
от 09.03.2017 №
г. (108 ч.) "Интеграция преподавания химии в
440.
общеобразовательных организациях Республики Крым в
систему преподавания предмета в РФ", Удостоверение 3
270066096 от 08.06.2015г.

не имеется

не проходила

15

Высшее, учитель биологии по
специальности "Учитель биологии и
химии"
Полтавский государственный
педагогический университет диплом
КК № 002358 от 10.07.1993

ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания химии в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС" удостоверение
09/26/103/51 от 25.06.2014г. , ФИРО, 2014г., (28ч),
"Концептуальные положения и методы преподавания
биологии в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС" удостоверение 10/26/103/64 от
высшая
07.07.2014г., КРИППО , 2013г., (144ч), свидетельство № 591
квалификационн
от 01.03.2013г., КРИППО , 2012г., (144ч), свидетельство
ая категория
№1845 от 27.04.2012г.; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
Приказ № 66-к
академия постдипломного педагогического образования, 2015
от 18.04.2013г.
г. (36 ч.) "Подготовка экспертов по государственному
контролю (надзору) в сфере образования", удостоверение №
8552 от 31.10.2015г.; ООО "Центр подготовки
государственных и муниципальных служащих" г. Ростов-наДону, 2017 г. (144 ч.) "Элементы теории и методики
преподавания предмета "Биология" в общеобразовательной
школе", удостоверение № 612404941900 от 30.05.2017г.

не имеется

не проходила

22,09

Учитель

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

биология

География
и основы экономики

География, основы
безопасности
жизнедеятельности

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Зинькевич
Татьяна
Владимировна

Линькова
Ольга
Сергеевна

Вирютина
Надежда
Валентиновна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Высшее, учитель химии по
специальности "Биолог-ботаник.
Преподаватель биологии и химии"
Киевский государственный
университет ЛВ-I № 389052 от
19.06.1984 г.

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
высшая
03/26/103/09 от 19.06.2014г , ФИРО, 2014г., (28ч),
квалификационн
"Концептуальные положения и методы преподавания
ая категория
биологии в соответствии с требованиями российского
Приказ № 44-к
законодательства и ФГОС" удостоверение 10/26/103/20 от
от 22.04.2010г.
07.07.2014г., КРИППО , 2013г., (144ч), свидетельство № 4449
от 08 .11.2013г., КРИППО , 2013г., (144ч), свидетельство №
2205
от 029 .05.2013г.

не имеется

не проходила

33

Учитель

Высшее, учитель географии и основ
экономики по специальности "Учитель
биологии, географии"
Псковский педагогический институт
им.Кирова Г-I № 577852 от 24.06.1978

ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания биологии
в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС" удостоверение 10/26/103/3320 от
высшая
07.07.2014г., ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные
квалификационн
положения и методы преподавания географии в соответствии
ая категория
с требованиями российского законодательства и ФГОС"
Приказ МОНМ
удостоверение 16/26/103/26 от 07.07.2014г., КРИППО , 2012г.,
от 07.06.2016 №
(144ч), свидетельство № 4854 от 16.11.2012, КРИППО , 2013г.,
1466.
(144ч), свидетельство № 2194; КРИППО, 2017 г. (72 ч.)
"Формироваание предметных и метапредметных компетенций
в образовательной области "География" в условиях перехода
на ФГОС", удостоверение № РК0000012763 от 13.10.2017г.

не имеется

не проходила

39

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные
положения и методы преподавания ОБЖ
Высшее, учитель географии и основ
соответствие
в соответствии с требованиями российского
безопасности жизнедеятельности по
занимаемой
законодательства и ФГОС" удостоверение
специальности "Географ"
должности
11/26/103/09 от 01.07.2014г., КРИППО, 2014 г.,
(108
Симферопольский государственный
Приказ по школе
ч), удостоверение №2199 от 22.10.2014г.; КРИППО, 2015 г.
университет им.Фрунзе ТВ-I № 174249
от 04.04.2016 №
(108 ч.) "Формирование предметных компетенций в
от28.06.1989г.
109
образовательной областм "География" в условиях перехода на
ФГОС", удостоверение № 270066164 от 09.09.2015г.

не имеется

Учитель

6,02

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Физика, астрономия

Информатика

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Колядицкая
Елена
Викторовна

Бабенко Елена
Павловна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч ) "Концептуальные положения и методы
преподавания физики
Высшее, учитель физики, астрономии
в соответствии с требованиями
высшая
по специальности "Физик.
российского законодательства и ФГОС"
квалификационн
Преподаватель"
удостоверение 18/26/103/22 от 27.06.2014г., КРИППО, 2012г., ая категория
Симферопольский государственный (144 чч), удостоверение № 4327 от 26.10.2012г., КГУ, 2013г., Приказ МОНМ
университет ЛЖ ВЕ № 004748 от
(146ч), удостоверение № 24-IН; КРИППО, 2016 г. (90 ч.)
от 25.04.2016 №
25.06.1996
"Организация учебно-воспитательного процесса по физике в
709
условиях перехода на новые образовательные стандарты",
удостоверение № РК 0000001435 от 05.05.2016г.

не проходила

Учитель

Высшее, преподаватель информатики
по специальности
"Автоматизированное управление
технологическими процессами.
Магистр-исследователь" Харьковский
национальный автомобильнодорожный университет ХА
№25038032 от 25.06.2004, кандидат
технических наук по специальности
"Управление проектами и
программами", Харьковский
национальный институт, диплом ДК
№042276 от 20.09.2007, доцент

Должность

не имеется

Стаж работы

и

КРИППО, 2017 г. (288 ч.), Диплом о профессиональной
переподготовке по программе "Образование и педагогика.
Теория и методика преподаваеия информатики" № РК
00000747 от 08.04.2017 г.

21

1

не проходила

не имеет

не проходила

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Информатика

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Симонова
Ольга
Юрьевна

Технологии
(обслуживающий труд)

Шульженко
Ольга
Ивановна

изобразительное
искусство

Золоткова
Ирина
Алексеевна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч ) "Концептуальные положения и методы
преподавания информатики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС"
удостоверение 12/26/103/44 от 17.06.2014г., КРИППО , 2012г.,
(144ч), свидетельство № 3249
от 27.06..2012; НИУ "Высшая школа экономики"г. Москва,
2016 г. (114 ч.) "Преподавание информатики в школе",
Высшее, учитель информатики по
высшая
удостоверение № 075483 от 22.06.2016 г. ФГБНУ
специальности "Физик.
квалификационн
"Федеральный институт педагогических измерений", г.
Преподаватель"
ая категория
Москва, 2017 г. (72 ч.) "Подготовка экспертов для работы в
Симферопольский государственный
Приказ МОНМ
региональной предметной комиссии при проведении
университет им.Фрунзе УВ № 857465
от 03.02.2016 №
государственной итоговой аттестации по образовательным
от 06.07.1990
106.
программам среднего общего образования" по предмету
"Информатика и ИКТ", удостоверение № 180001208206 от
16.02.2017г.; КРИППО, 2017 г. (36 ч.) "Подготовка экспертов
(председателей и членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развѐрнутым ответом
экзаменациолнных работ ЕГЭ" (информатика), удостоверение
№ РК 0000006759 от 03.03.2017г.

не имеется

не проходила

29

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч ) "Концептуальные положения и методы
преподавания технологии
в соответствии с требованиями
Высшее, учитель технологии
российского законодательства и ФГОС"
(обслуживающий труд) по
высшая
удостоверение 22/26/103/36 от 23.06.2014г., КРИППО, 2012
специальности "Учитель трудового и
квалификационн
г., (144 ч), удостоверение № 2020 от 18.05.2012г.; КРИППО,
проф. Обучения обслуж.труда"
ая категория
2016 г. (90 ч.) "Совершенствование профессиональной
Херсонский педагогический институт
Приказ № 66-к
компетентности учителя технологии в условиях реализации
им.Крупской ЛЗ БЕ № 004000 от
от 18.04.2013г.
ФГОС", удостоверение № РК0000004044 от 25.10.2016г.;
20.06.1996
КРИППО, 2017 г. ( 18 ч.) "Актуальные вопросы методики
преподавания учебного предмета "Технология", удостоверение
№ РК 0000013741 от 01.11.2017г.

не имеется

не проходила

33

Учитель

Высшее, учитель изобразительного
искусства по специальности "Учитель
начальных классов"
РВУЗ Крымский гуманитарный
университет КР № 29997895 от
24.06.2006

не имеется

не проходила

15,09

Должность

соответствие
КРИППО, 2013 г., (144 ч),
занимаемой
свидетельство № 5017 от 29.11.2013 г.; КРИППО, 2016 г. (90
должности
ч.) "Теория и методика преподавания изобразительного
Приказ по школе
искусства в условиях современной школы", удостоверение №
от 04.04.2016 №
270102086 от 14.03.2016г.
109

Образовательная программа среднего общего образования. Среднее общее образование.

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Русский язык
литература

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Фурсенко Ольга
Фѐдоровна

Чулкова Марина
Сергеевна

Перекопская Лидия
Ивановна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Учитель

Высшее, учитель русского языка и
литературы по специальности
"Филолог, преподаватель русского
языка и литературы",
Симферопольский государственный
университет, диплом № ТВ-I №
173784 27.06.1988г.

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
высшая
образования, удостоверение 24/26/103/100 от 17.07.2014г.,
квалификационн
ГБУ ДПО Санкт-Петрбургская академия постдипломного
ая
педагогического образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы
категория.
функционирования русского языка как неродного в условиях Приказ № 66-К
полиэтнической образовательной среды на основе
18.04.2013г.
информационных технологий", удостоверение № 7349 от
19.10.2015г.

не имеется

не проходила

37,11

Учитель

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/116 от 17.07.2014г.,
Высшее, учитель русского языка и
КРИППО 2012г., (144ч.) свидетельство №1426 от 13.06.2012г.;
высшая
литературы по специальности
ГБУ ДПО Санкт-Петрбургская академия постдипломного
квалификационн
"Филолог, преподаватель русского
педагогического образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы
ая категория.
языка ", Симферопольский
функционирования русского языка как неродного в условиях
Приказ 66 к
государственный университет, диплом
полиэтнической образовательной среды на основе
18.04.2013г
№ ТВ № 926818 от 30.06.1990
информационных технологий", удостоверение № 7938 от
19.10.2015г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Активные процессы в
современном русском языке и нормы речи", удостоверение №
РК 0000012091 от 27.09.2017

не имеется

не проходила

21

не имеется

не проходила

47

Учитель

Высшее, учитель русского языка
и литературы по специальности
"Учитель русского языка и
литературы", Архангельский
государственный педагогический
институт, диплом № 276080 от
26.06.1968

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/75 от 17.07.2014г.,
ФИРО, 2014г., (44ч.) "Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС", удостоверение
03/26/103/18 от 19.06.2014г., КРИППО, 2012г., (144 ч),
свидетельство №1413 от 13.04.2012г.; ГБУ ДПО СанктПетрбургская академия постдипломного педагогического
образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы функционирования
русского языка как неродного в условиях полиэтнической
образовательной среды на основе информационных
технологий", удостоверение № 7329 от 19.10.2015г.

высшая
квалификационн
ая категория
Приказ № 44-к
от 20.04.2010г.

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Математика

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Мещерякова
Светлана
Вениаминовна

Математика

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
03/26/103/12 от 19.06.2014г. ФИРО, 2014г., Концептуальные
положения и методы преподавания математики в соответствии
Высшее, учитель математики,
высшая
с требованиями российского законодательства и ФГОС
по специальности " Преподаватель
квалификационн
удостоверение 08/26/103/28 от 25.06.2014 г ФГБОУ ВПО
Математики" Симферопольский
ая категория.
"БГТУ имени В,Г, Шухова по программе: "Управление
государственный университет, диплом
Приказ 54 к
государственными общеобразовательным организациями в
№ ЖВ-I № 036816 от 30.06.1981г.
15.04.2014 г
условиях проведения реформ бюджетного процесса" № ПК
15/25 1059 05.12.2014г.; КРИППО, 2015 г. (108 ч.)
"Концептуальные положения и методы преподавания
математики в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС", удостоверение № 270067231 от
11.09.2015г.

не имеется

не проходила

36

учитель

ФИРО, 2014г., (28ч.) Концептуальные положения и методы
преподавания математики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС удостоверение
Высшее, учитель математики
высшая
08/26/103/28 от 25.06.2014г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.)
по специальности "Математика,
квалификационн
"Методические особенности подготовки к ЕГЭ по
преподаватель." , Симферопольский
ая категория.
математике", удостоверение № РК 0000007310 от 29.03.2017г.;
государственный университет, диплом
Приказ №44-к
КРИППО, 2017 г. (72 ч.) ""Концептуальные положения и
№ ЖВ-I № 036789 от 30.06.1981
20.04. 04.2010г
методы преподавания математики в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение № РК 0000009606 от 02.05.2017г.

не имеется

не проходила

36

Учитель

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель английского языка
преподавания иностранных языков в соответствии с
высшая
по специальности "Учитель
требованиями российского законодательства и ФГОС",
квалификационн
английского и французского языка" удостоверение 17/26/103/17 от 23.06.2014г., КРИППО, 2009г.,
ая категория
Воронежский государственный
(144 ч), свидетельство №2834 от 26.06.2009г.; КРИППО, 2015 Приказ № 44-к
педагогический университет, диплом
г. (108 ч.) "Преподавание английского языка в условиях
от 20.04.2010г.
ЭВ № 134215 от 30.06.1994
внедрения ФГОС", удостоверение № 140543099 от
22.05.2015г.

не имеется

не проходила

22,05

Должность

Музыка Наталия
Ивановна

английский язык

Головачева Элина
Васильевна

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

английский язык

Кубасова Мрия
Николаевна

немецкий язык

Казакова
Нина
Георгиевна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Учитель

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Учитель
английского и французского язык.
Филолог", КГУ,2010 год

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания иностранных языков в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение 17/26/103/16 от 23.06.2014г.

Учитель

Высшее, учитель немецкого и
английского языка по специальности
"Филолог. Преподаватель немецкого
языка", Самаркандский
государственный университет Ю №
085282 от 27.06.1972

первая
ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
квалификационн
преподавания иностранных языков в соответствии с
ая категория
требованиями российского законодательства и ФГОС",
Приказ МОНМ
удостоверение 17/2о/103/42 от 23.06.2014г.КРИППО,2012г.
от 07.06.2016 №
(144 ч)
1466

не проходила

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не имеется

не проходила

5,08

не имеется

не проходила

30

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Хохликова
Ирина Львовна

Должность

Учитель

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
03/26/103/12 от 19.06.2014г. ФИРО, 2014г.; ФГБОУ ВПО
"БГТУ имени В.Г.Шухова 2014 г. (72 ч.) по программе:
"Управление государственными общеобразовательным
организациями в условиях проведения реформ бюджетного
процесса" № ПК 15/25 1059 от 05.12.2014г.; ФГБОУ ВПО
"БГТУ имени В.Г.Шухова 2015 г. (72 ч.) по программе:
"Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в рамках Контрактной системы",
удостоверение № ПК 15/25 5080 от 16.10.2015г.;ФИРО , 2014
г. (28 ч) "Концептуальные положения и методы преподавания
иностранных языков в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС",
Высшее, учитель английского языка удостоверение17/26/103/03 от 17.06.2014г., КРИППО, 2012г.,
ысшая
по специальности "Английский язык и
квалификационн
(144ч.), свидетельство №2834 от 22.06.2012г. (144ч.),
литература"
ая категория
КРИППО, 2011г.,свидетельство №2691 от 17.06.2011г.; АНО
Симферопольский государственный
Приказ МОНМ
"Учебно-консультационный центр "Труд", 2016 г. (40 ч.)
университет им.Фрунзе диплом ЛТ ВЕ
от 07.06.2016 №
"обучение по охране труда руководителей и специалистов
№ 000317 от 28.06.1995
1466.
организаций", удостоверение № 4-ОТЦ/16/03 от 12.02.2016г.;
ООО "Маяк безопасности" 2015 г. г. Ялта "Обучение по
вопросам пожарной безопасности", удостоверение № 43 от
17.11.2015г.; ООО "Компьютер инжиниринг Бизнес-Школа", г.
Ростов-на-Дону ,2016 г. (304 ч.)"Менеджмент в образовании"
Диплом о профессиональной переподготовке № 612403440705
от 01.07.2016г.; ООО "Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих"г. Ростов-на Дону, 2016 г. (304 ч.)
"Контрактная сиситема в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Управление государственными и муниципальными
закупками", Диплом о профессиональной переподготовке №
612404941208 от 16.12.2016г;.КРИППО, 2016 г. (90 ч.)
"Инновационные технологии преподавания англ.языка в
соответствии с требованиями ФГОС", удостоверение № РК
0000003578 от 07.10.2016г.;КРИППО, 2017 г. (36 ч.)
"Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развѐрнутым

не имеется

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не проходила

30,01

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

английский язык

история и
обществознание

история и
обществознание

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Селиванова
Наталья
Владимировна

Чернова
Татьяна Федоровна

Павлова
Наталья Викторовна

Должность

Учитель

Учитель

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Высшее, учитель английского языка
по специальности "Преподаватель
английского и испанского языков"
Воронежский государственный
университет диплом A-I № 359947 от
02.07.1975

и

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания иностранных языков в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение17/26/103/126 от 23.06.2014г., ФИРО , 2014г.,
(44ч), "Концептуальные положения и методы перевода
высшая
образовательного процесса образовательной организации на квалификационн
работу в соответствии с требованиями российского
ая категория
законодательства и ФГОС", удостоверение 03/26/103/20 от
Приказ МОНМ
19.06.2014г.,КРИППО, 2011г., (144ч.), свидетельство №2667 от 06.04.2017 №
от 17.06.2011г.; КРИППО, 2017 г. (36 ч.) "Подготовка
812.
экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ" (англ.язык), удостоверение №
РК 0000006258 от 10.02.2017г.

ФИРО, 2014г., (138 ч),
Высшее, учитель истории и
"Содержательные и методические
высшая
обществознания по специальности
аспекты преподавания
квалификационн
"Учитель истории и обществоведения"
отечественной истории (история России)
ая категория
Симферопольский государственный и обществознания в основной и старшей школе, удостоверение
Приказ № 54-к
университет диплом ЖВ № 037589 от
25/26/103/54 от 28.06.2014г, КРИППО , 2013г., (144ч),
от 15.04.2014г.
03.06.1980
свидетельство № 3518
от 23.05.2013г.
Высшее, учитель истории и
обществознания по специальности
"Историк. Преподаватель истории и
обществоведения"
Симферопольский государственный
университет ЛБНХ № 002075 от
20.06.1980

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

ФИРО, 2014г., (138ч),
"Содержательные и методические
высшая
аспекты преподавания
квалификационн
отечественной истории (история России)
ая категория
и обществознания в основной и старшей школе, удостоверение Приказ № 44-к
25/26/103/41 от 28.06.2014г., КРИППО, 2014г., (108ч),
от 20.04.2010г.
свидетельство №2393 от 29.10.2014

42

не имеется

не проходила

45,11

не имеется

не проходила

39

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

химия

биология

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Колесникова
Юлия Борисовна

Феоктистова
Татьяна
Александровна

Должность

Учитель

Учитель

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Высшее, учитель химии по
специальности "Химик. Биолог""
Мелитопольский государственный
педагогический университет диплом
АР 15685999 от 25.06.2002,
менеджмент в образовании по
специальности "Менеджмент в
образовании" ООО "Компьютер
Инжиниринг Бизнес-Школа" (304 ч),
01/07/16 №612403440672,

ФИРО, 2014г., (28ч),
"Концептуальные положения
и методы преподавания химии
высшая
в соответствии с требованиями
квалификационн
российского законодательства и ФГОС"
ая категория
удостоверение 09/26/103/23от 25.06.2014г., КРИППО , 2010г.,
Приказ МОНМ
(144ч), свидетельство №4455 от 29.10.2010г.; КРИППО, 2015
от 09.03.2017 №
г. (108 ч.) "Интеграция преподавания химии в
440.
общеобразовательных организациях Республики Крым в
систему преподавания предмета в РФ", Удостоверение 3
270066096 от 08.06.2015г.

не имеется

не проходила

15

Высшее, учитель биологии по
специальности "Учитель биологии и
химии"
Полтавский государственный
педагогический университет диплом
КК № 002358 от 10.07.1993

ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания химии в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС" удостоверение
09/26/103/51 от 25.06.2014г. , ФИРО, 2014г., (28ч),
"Концептуальные положения и методы преподавания
биологии в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС" удостоверение 10/26/103/64 от
высшая
07.07.2014г., КРИППО , 2013г., (144ч), свидетельство № 591
квалификационн
от 01.03.2013г., КРИППО , 2012г., (144ч), свидетельство
ая категория
№1845 от 27.04.2012г.; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
Приказ № 66-к
академия постдипломного педагогического образования, 2015
от 18.04.2013г.
г. (36 ч.) "Подготовка экспертов по государственному
контролю (надзору) в сфере образования", удостоверение №
8552 от 31.10.2015г.; ООО "Центр подготовки
государственных и муниципальных служащих" г. Ростов-наДону, 2017 г. (144 ч.) "Элементы теории и методики
преподавания предмета "Биология" в общеобразовательной
школе", удостоверение № 612404941900 от 30.05.2017г.

не имеется

не проходила

22,09

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

биология

География
и основы экономики

География, основы
безопасности
жизнедеятельности

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Зинькевич
Татьяна
Владимировна

Линькова
Ольга
Сергеевна

Вирютина
Надежда
Валентиновна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

Высшее, учитель химии по
специальности "Биолог-ботаник.
Преподаватель биологии и химии"
Киевский государственный
университет ЛВ-I № 389052 от
19.06.1984 г.

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
высшая
03/26/103/09 от 19.06.2014г , ФИРО, 2014г., (28ч),
квалификационн
"Концептуальные положения и методы преподавания
ая категория
биологии в соответствии с требованиями российского
Приказ № 44-к
законодательства и ФГОС" удостоверение 10/26/103/20 от
от 22.04.2010г.
07.07.2014г., КРИППО , 2013г., (144ч), свидетельство № 4449
от 08 .11.2013г., КРИППО , 2013г., (144ч), свидетельство №
2205
от 029 .05.2013г.

не имеется

не проходила

33

Учитель

Высшее, учитель географии и основ
экономики по специальности "Учитель
биологии, географии"
Псковский педагогический институт
им.Кирова Г-I № 577852 от 24.06.1978

ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные положения и методы
преподавания биологии
в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС" удостоверение 10/26/103/3320 от
высшая
07.07.2014г., ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные
квалификационн
положения и методы преподавания географии в соответствии
ая категория
с требованиями российского законодательства и ФГОС"
Приказ МОНМ
удостоверение 16/26/103/26 от 07.07.2014г., КРИППО , 2012г.,
от 07.06.2016 №
(144ч), свидетельство № 4854 от 16.11.2012, КРИППО , 2013г.,
1466.
(144ч), свидетельство № 2194; КРИППО, 2017 г. (72 ч.)
"Формироваание предметных и метапредметных компетенций
в образовательной области "География" в условиях перехода
на ФГОС", удостоверение № РК0000012763 от 13.10.2017г.

не имеется

не проходила

39

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч), "Концептуальные
положения и методы преподавания ОБЖ
Высшее, учитель географии и основ
соответствие
в соответствии с требованиями российского
безопасности жизнедеятельности по
занимаемой
законодательства и ФГОС" удостоверение
специальности "Географ"
должности
11/26/103/09 от 01.07.2014г., КРИППО, 2014 г.,
(108
Симферопольский государственный
Приказ по школе
ч), удостоверение №2199 от 22.10.2014г.; КРИППО, 2015 г.
университет им.Фрунзе ТВ-I № 174249
от 04.04.2016 №
(108 ч.) "Формирование предметных компетенций в
от28.06.1989г.
109
образовательной областм "География" в условиях перехода на
ФГОС", удостоверение № 270066164 от 09.09.2015г.

не имеется

не проходила

6,02

Учитель

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Физика, астрономия

Информатика

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Колядицкая
Елена
Викторовна

Симонова
Ольга
Юрьевна

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч ) "Концептуальные положения и методы
преподавания физики
Высшее, учитель физики, астрономии
в соответствии с требованиями
высшая
по специальности "Физик.
российского законодательства и ФГОС"
квалификационн
Преподаватель"
удостоверение 18/26/103/22 от 27.06.2014г., КРИППО, 2012г., ая категория
Симферопольский государственный (144 чч), удостоверение № 4327 от 26.10.2012г., КГУ, 2013г., Приказ МОНМ
университет ЛЖ ВЕ № 004748 от
(146ч), удостоверение № 24-IН; КРИППО, 2016 г. (90 ч.)
от 25.04.2016 №
25.06.1996
"Организация учебно-воспитательного процесса по физике в
709
условиях перехода на новые образовательные стандарты",
удостоверение № РК 0000001435 от 05.05.2016г.

не имеется

не проходила

21

Учитель

ФИРО, 2014г., (28ч ) "Концептуальные положения и методы
преподавания информатики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС"
удостоверение 12/26/103/44 от 17.06.2014г., КРИППО , 2012г.,
(144ч), свидетельство № 3249
от 27.06..2012; НИУ "Высшая школа экономики"г. Москва,
2016 г. (114 ч.) "Преподавание информатики в школе",
Высшее, учитель информатики по
высшая
удостоверение № 075483 от 22.06.2016 г. ФГБНУ
специальности "Физик.
квалификационн
"Федеральный институт педагогических измерений", г.
Преподаватель"
ая категория
Москва, 2017 г. (72 ч.) "Подготовка экспертов для работы в
Симферопольский государственный
Приказ МОНМ
региональной предметной комиссии при проведении
университет им.Фрунзе УВ № 857465
от 03.02.2016 №
государственной итоговой аттестации по образовательным
от 06.07.1990
106.
программам среднего общего образования" по предмету
"Информатика и ИКТ", удостоверение № 180001208206 от
16.02.2017г.; КРИППО, 2017 г. (36 ч.) "Подготовка экспертов
(председателей и членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развѐрнутым ответом
экзаменациолнных работ ЕГЭ" (информатика), удостоверение
№ РК 0000006759 от 03.03.2017г.

не имеется

не проходила

29

Должность

Образовательная программа дополнительного образования

Стаж работы

и

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

"Олимпиадное
программирование",
"Робототехника",
"Информатика и ИКТ"

"Основы
исследовательской
деятельности"

"Открой окно в мир"

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Симонова
Ольга
Юрьевна

Должность

Руководит.
кружка

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

ФИРО, 2014г., (28ч ) "Концептуальные положения и методы
преподавания информатики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС"
удостоверение 12/26/103/44 от 17.06.2014г., КРИППО , 2012г.,
(144ч), свидетельство № 3249
от 27.06..2012; НИУ "Высшая школа экономики"г. Москва,
2016 г. (114 ч.) "Преподавание информатики в школе",
Высшее, учитель информатики по
высшая
удостоверение № 075483 от 22.06.2016 г. ФГБНУ
специальности "Физик.
квалификационн
"Федеральный институт педагогических измерений", г.
Преподаватель"
ая категория
Москва, 2017 г. (72 ч.) "Подготовка экспертов для работы в
Симферопольский государственный
Приказ МОНМ
региональной предметной комиссии при проведении
университет им.Фрунзе УВ № 857465
от 03.02.2016 №
государственной итоговой аттестации по образовательным
от 06.07.1990
106.
программам среднего общего образования" по предмету
"Информатика и ИКТ", удостоверение № 180001208206 от
16.02.2017г.; КРИППО, 2017 г. (36 ч.) "Подготовка экспертов
(председателей и членов) предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развѐрнутым ответом
экзаменациолнных работ ЕГЭ" (информатика), удостоверение
№ РК 0000006759 от 03.03.2017г.

не проходила

29

кандидат
сельсокохозя
не проходила
йственных
наук

23

Овчаренко Галина
Владимировна

Высшее , кандидат
сельскохозяйственных наук
Руководит.
Московская сельскохозяйственная
кружка
академия диплом О№ 121401 от 1960
г.

Татаринова Елена
Владимировна

Высшее,Специалист социальной
педагогики и практической
Руководит.
психологии в социальнокружка
педагогической сфере, КГУ,2008 год
КР №35160368

соответствие
занимаемой
должности
Приказ по школе
от 30.03.2017 г.
№ 128

Гуманитпрно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО
первая
"Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского" в
квалификационн
г. Ялте, 2017 г. (72 ч.) "Психолого-педагогическое
ая категория
сопровождение инклюзивного образования обучающихся с
Приказ № 87-к
инвалидностью и ОВЗ в общеобразовательных организациях",
от 16.07.2014г.
удостоверение № 180000716296 от 11.07.2017г.; КРИППО,
2017 г. (72 ч.) "Психологическое обеспечение реализации
ФГОС", удостоверение № РК 0000013447 от 27.10.2017г.

не имеется

не имеется

Стаж работы

и

не проходила

9

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

"Греческий язык"

"Основы
медиатворчества",
"Юный журналист"

"Юный читатель"

"Подготовка к ОГЭ по
русскому языку"

"Кикбоксинг"

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Свитайло Любовь
Даниловна

Старостенко
Надежда
Александровна

Кириллова Татьяна
Петровна

Перекопская Лидия
Ивановна

Зыбцев Олег
Иванович

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Высшее, историк и преподаватель
истории и обществоведения
Руководит.
Харьковский государственный
кружка
университет им. А.М. Горького,
диплом Д-1 №305952 от 28.06.1980

Высшее, учитель русского языка и
литературы по специальности русский
Руководит. язык и литература "Томский
кружка
государственный университет, диплом
№850832 №иф-38 04.07.1972.
Кандидат филологических наук.
Средне-специальное, бухгалтер
Руководит. Криворожский горно-экономический
кружка
техникум, диплом ЖЕ №870755 от
29.06.1984

Руководит.
кружка

Руководит.
кружка

Высшее, учитель русского языка
и литературы по специальности
"Учитель русского языка и
литературы", Архангельский
государственный педагогический
институт, диплом № 276080 от
26.06.1968

не проходила

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
образования, удостоверение 24/26/103/75 от 17.07.2014г.,
ФИРО, 2014г., (44ч.) "Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС", удостоверение
03/26/103/18 от 19.06.2014г., КРИППО, 2012г., (144 ч),
свидетельство №1413 от 13.04.2012г.; ГБУ ДПО СанктПетрбургская академия постдипломного педагогического
образования, 2015 г. (72 ч.) "Вопросы функционирования
русского языка как неродного в условиях полиэтнической
образовательной среды на основе информационных
технологий", удостоверение № 7329 от 19.10.2015г.

Высшее, учитель физической
культуры по специальности "Учитель КРИППО, 2017 г. (72 ч.)"Концептуальные положения и методы
физической культуры", Бурятский
преподавания физической культуры в соответствии с
государственный педагогический
требованиями российского законодательства", удостоверение
институт, диплом АВ №016132 от
№ РК 0000007473 от 31.03.2017г.
14.05.1996

и

Заслуженный
учитель
не проходила
Украины
№2345 от
20.04.1994

ФИРО, 2014г., (138ч.),
"Практическая методика преподавания русского языка и
высшая
литературы в условиях перехода на ФГОС общего
квалификационн
образования, удостоверение 24/26/103/100 от 17.07.2014 г., ;
не имеется
ая категория
КРИППО, 2017 г. (72 ч.) "Повышение профессиональной
Приказ МОНМ
компетентности педагогов дополнительного образования
от 07.06.2016 №
детей", удостоверение № РК 0000011129 от 28.06.2017г.
1466
ФИРО, 2014г., (28ч.),
"Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями
ФГОС, удостоверение 13/20/103/405 от 02.06.2014 г.

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

не имеется

37

не проходила

34,03

не проходила

22

высшая
квалификационн
ая категория
Приказ № 44-к
от 20.04.2010г.

не имеется

не проходила

47

не проходил

не имеется

не проходил

8,01

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

"Футбол",
"Волейбол"

"Баскетбол"

"Подготовка к ГИА по
математике"

"Подготовка к ЕГЭ по
математике",
"Подготовка к ГИА по
математике"

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Савич Анатолий
Геннадьевич

Палубинский
Сергей
Александрович

Нижельская
Наталия
Михайловна

Музыка Наталия
Ивановна

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Руководит.
кружка

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура", Таврический
национальный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №108218
0622968 от 30.06.2015

Руководит.
кружка

Высшее, физическая культура по
специальности "Физическая
воспитание" Крымский федеральный
университет им. В.И.Вернадского,
диплом № 180000159803 от
01.06.20016

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

молодой
специалист

не имеется

не проходил

1,11

КРИППО 2015 г. (72 часа), свидетельство № 27 0067357 от
23.09.15г.

не проходил

не имеется

не проходил

3

ФИРО, 2014г. (28ч.) "Концептуальные положения и методы
преподавания математики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС удостоверение
08/26/103/28 от 25.06.2014 г.; КРИППО, 2015 г. (108 ч.)
"Концептуальные положения и методы преподавания
математики в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС", удостоверение № 270067233 от
11.09.2015г.КРИППО, 2017 г. (18 ч.), удостоверение № РК
0000013677 от 01.11.2017г.

высшая
квалификационн
ая категория.
Приказ №60-к
13.04.2009г

не имеется

не проходила

32

ФИРО, 2014г., (28ч.) Концептуальные положения и методы
преподавания математики в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС удостоверение
Высшее, учитель математики
высшая
08/26/103/28 от 25.06.2014г.; КРИППО, 2017 г. (18 ч.)
по специальности "Математика,
квалификационн
Руководит.
"Методические особенности подготовки к ЕГЭ по
преподаватель." , Симферопольский
ая категория.
кружка
математике", удостоверение № РК 0000007310 от 29.03.2017г.;
государственный университет, диплом
Приказ №44-к
КРИППО, 2017 г. (72 ч.) ""Концептуальные положения и
№ ЖВ-I № 036789 от 30.06.1981
20.04. 04.2010г
методы преподавания математики в соответствии с
требованиями российского законодательства и ФГОС",
удостоверение № РК 0000009606 от 02.05.2017г.

не имеется

не проходила

36

Высшее, учитель математики
по специальности "Математика.
Руководит.
Преподаватель " Симферопольский
кружка
государственный университет, диплом
№ КВ № 772996 от 29.06.1985г.

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

"Подготовка к ГИА
(ОГЭ) по математике",
"Избранные вопросы
математики"

"Легкая атлетика",
"В мире игр"

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Мещерякова
Светлана
Вениаминовна

Мартюк
Олег
Николаевич

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

ФИРО, 2014г., (44 ч.) Концептуальные положения и методы
перевода образовательного процесса образовательной
организации на работу в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС, удостоверение
03/26/103/12 от 19.06.2014г. ФИРО, 2014г., Концептуальные
положения и методы преподавания математики в соответствии
Высшее, учитель математики,
высшая
с требованиями российского законодательства и ФГОС
по специальности " Преподаватель
квалификационн
Руководит.
удостоверение 08/26/103/28 от 25.06.2014 г ФГБОУ ВПО
Математики" Симферопольский
ая категория.
кружка
"БГТУ имени В,Г, Шухова по программе: "Управление
государственный университет, диплом
Приказ 54 к
государственными общеобразовательным организациями в
№ ЖВ-I № 036816 от 30.06.1981г.
15.04.2014 г
условиях проведения реформ бюджетного процесса" № ПК
15/25 1059 05.12.2014г.; КРИППО, 2015 г. (108 ч.)
"Концептуальные положения и методы преподавания
математики в соответствии с требованиями российского
законодательства и ФГОС", удостоверение № 270067231 от
11.09.2015г.

Руководит.
кружка

ФИРО , 2014 г. (28 ч), "Концептуальные положения и методы
Высшее, учитель физической
преподавания физической культуры в соответствии с
культуры по специальности "Учитель
требованиями российского законодательства и ФГОС"
первая
физической культуры"
удостоверение15/26/103/41 от 07.07.2014г. , КРИППО, 2013г.,
квалификационн
Кировоградский педагогический
(144ч.), свидетельство №0158 от 25.01.2013г.; КРИППО, 2017
ая категория
институт, диплом КС№ 39941148 от г. (72 ч.) "Концептуальные положения и методы преподавания
Приказ № 87--к
09.01.2011
физической культуры в соответствии с требованиями
от 16.07.2014г.
российского законодательства", удостоверение № РК
0000011700 от 15.09.2017г.

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не имеется

не проходила

36

не имеется

не проходил

6,04

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

"Хореография"

"Футбол"

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Багаутдинова
Натела Павловна

Гордиенко Даниил
Михайлович

"Решение расчетных
задач по химии"

Колесникова
Юлия Борисовна

"Медиа", "Новостная
журналистика"

Буслаев Алексей
Александрович

Должность

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Высшее, балетмейстер Киевский
факультет хореографии Частного
высшего учреждения
"Международный Славянский
университет" г. Харьков, диплом КВ
Руководит. №33935188, 27.06.2008;
кружка
тренер-преподаватель Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего образования
"Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского" диплом
№040034471 регистрационный номер
311317-127 от 31.05.2017

Руководит.
кружка

Высшее, учитель физической
культуры по специальности
"Физическая культура", Таврический
национальный университет им.
В.И.Вернадского, диплом №108224
0762551 от 30.06.2014

Руководит.
кружка

Высшее, учитель химии по
специальности "Химик. Биолог""
Мелитопольский государственный
педагогический университет диплом
АР 15685999 от 25.06.2002,
менеджмент в образовании по
специальности "Менеджмент в
образовании" ООО "Компьютер
Инжиниринг Бизнес-Школа" (304 ч),
01/07/16 №612403440672,

Руководит.
кружка

Высшее, преподаватель
изобразительного искусства
Республиканское высшее учебное
заведение "Крымский гуманитарный
университет" г. Ялта, диплом КР
№46012325, 27.02.2014 г.

не проходила

КРИППО, 2017 г. (18 ч.) "Использование продуктивных
методов обучения на уроках физической культуры",
удостоверение № РК 0000014044 от 07.11.2017г.

не проходил

ФИРО, 2014г., (28ч),
"Концептуальные положения
и методы преподавания химии
высшая
в соответствии с требованиями
квалификационн
российского законодательства и ФГОС"
ая категория
удостоверение 09/26/103/23от 25.06.2014г., КРИППО , 2010г.,
Приказ МОНМ
(144ч), свидетельство №4455 от 29.10.2010г.; КРИППО, 2015
от 09.03.2017 №
г. (108 ч.) "Интеграция преподавания химии в
440.
общеобразовательных организациях Республики Крым в
систему преподавания предмета в РФ", Удостоверение 3
270066096 от 08.06.2015г.

не проходил
КРИППО, 2017 г. (72 ч.) "Повышение профессиональной
компетентности педагогов дополнительного образования
детей", удостоверение № РК 0000005806от 27.01.2017г.

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не проходила

7,01

не имеется

не проходил

1,1

не имеется

не проходила

15

не имеется

не имеется

не проходил

3,05

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги
с указанием
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

"Школа компьютерного Воронкова Анна
мастерства"
Васильевна

Должность

Руководит.
кружка

Сведения об уровне
профессионального образования
Сведения об
Сведения об
(реквизиты документа об образовании
Сведения о повышение или присвоении квалификации по
аттестации
имеющихся
и о квалификации: серия и номер
результатам дополнительного профессионального образования
(квалификацион государствен
документа, кем и когда выдан; с
( реквизиты документа о квалификации: серия и номер
ная категория,
ных
указанием уровня образования,
документа, кем и когда выдан; с указанием квалификации,
дата проведения
почетных
профессии, квалификации,
направления подготовки и (или) наименования программы
аттестации
званиях
специальности, направления
подготовки)

Высшее, учитель начальных классов
Крымский федеральный университет
им.Вернадского г.Симферополь
диплом 450115-310 от 30.06.2015

не проходила

не имеется

Стаж работы

Сведения о
по данному
прохождении
направлени
стажировки в
ю
профильных
деятельност
организациях

и

не проходила

5

