Сведения о персональном составе педагогических работников ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
(по состоянию на 16.10. 2017 года)
№ Ф.И.О.
п/п

1.

Филимонова
Юлия
Алексеевна

2.

Аветисян
Татьяна
Владимировна

Занимаемая
должность,
преподаваемые
дисциплины
Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе

Уровень образования,
квалификация

Стаж работы в
учреждении

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
Квалификационная категория

Высшее. Образовательное
учреждение Московский
университет потребительской
кооперации,2002 г.,
квалификация -юрист,
специальность
«Юриспруденция»

С 07.06.2017года

Начальник отдела
воспитательной
работы с 21.06.2017

Высшее. Полтавский
пединститут им. В.Г.
Короленко, 1983 г.
Учитель русского языка и
литературы

С 1995 года

Проессиональная переподготовка:
«Волгоградская академия
государственной службы» по программе
«Государственное и муниципальное
управление», 2006 г.
Профессиональная переподготовка:
Муницип.учрежд.доп.профобраз. «Центр
развития образования Волгограда».
Сфера - педагогическое образование.
Квалификация - учитель истории и
обществознания, 2016 г.
Удост.о повыш.квал.по программе «Об
образ.в РФ», 2013 г.
Удост.о повышении квалификации по
программе «Личностнопрофес.компетент.учит.истории и
обществозн.,реализующего ФГОС ООО:
педагог.мастерство» - 2013 г.
Удост.о повышении квалификации по
программе «Современные формы
управл.образов.организ.на уровне дошк.и
начальн.общего образ-я», 2014 г.
КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г., Курсы
повышения квалификации воспитателей
санаторных учреждений и руководителей
кружков внешкольных учреждений, 144
а/ч.
ФГАО «ФИРО», 02.06.14г.–07.07.14г.,
«Концептуальные положения и методы

3.

Колупаева
Оксана Борисовна

Начальник отдела
общего и
дополнительного
образования с
04.07.2017

4.

Попович
Людмила
Васильевна

Учитель-дефектолог

психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС»,
28 а/ч
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Педагог дополнительного
образования», 144 часа.
16.05.2017-14.06.2017 года.
Высшая квалификационная категория
по должности воспитателя
(28.02.2014 -28. 02.2019 )
Высшее. Симферопольский
С10.09. 2003 года ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.–19.06.14 г.,
государственный университет,
«Концептуальные положения и методы
1994 г.
реализации системы воспитательной
Филолог. Преподаватель
работы в образовательной организации в
русского языка и литературы
соответствии с требованиями ФГОС и
российского законодательства», 44 а/ч
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов
детей», 05.10.16 г - 07.10.16 г.,
«Отечественные подходы в обеспечении
социальной безопасности
несовершеннолетних», 12 а/ч
Первая квалификационная категория
(14.04.2016 г. – 14.04.2021 г.)
Высшее. Славянский
С 1994 года
ФГАО «ФИРО», 02.06.14г.-01.07.14г.,
государственный пединститут,
«Содержание и методы работы логопеда
1978 г.
и дефектолога в условиях перевода
Учитель и логопед
образовательного процесса на работу в
вспомогательной школы
соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС»,
28 а/ч
Первая квалификационная категория
(10.02.2016– 10.02.2021 г.)

5.

Алкина
Оксана
Владимировна

Учитель
ОБЖ, химия

Высшее. Симферопольский
С 2001 года
государственный университет,
1994 г.
Биолог. Преподаватель
биологии и химии
Учитель
Высшее. Коммунарский горно- С 12.09.2000 г.
Физика с12.09.2016г. металлургический институт,
1976 г.
Инженер-преподаватель теплоэнерго-эл. дисциплин
Учитель
Высшее. Таврический
С 2007 года
Математика
национальный университет им.
Вернадского, 2001 г.
Преподаватель математики

6.

Береза
Владимир
Иванович

7.

Горшкова
Светлана
Алексеевна

8.

Ерисова
Светлана
Владимировна

Учитель
Русский язык и
литература

9.

Ибрагимова
Надежда
Михайловна

Учитель
Математика

10. Ильясова
Валерия
Борисовна

Учитель
Русский язык и
литература

11. Кузнецова Нина
Юрьевна

Учитель
Русский язык и
литература

Высшее. Полтавский
С 1999 года
государственный
педагогический институт,
1971 г.
Учитель русского языка и
литературы
Высшее. Таджикский
С 1995 года
государственный университет,
1984 г.
Преподаватель математики
Высшее. Ташкентский
С 2007 года
педагогический институт
ордена Дружбы народов, 1992
г.
Учитель русского языка и
литературы.
Высшее. Симферопольский
С 2000 года
государственный университет,
1996 г.
Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы

ФГАО «ФИРО», 02.06.14г. – 19.06.14г.
«Методика преподавания ОБЖ в
условиях перехода на ФГОС», 28 а/ч
Первая квалификационная категория
(02.04.2015 г. – 02.04.2020 г.)
Профессиональная переподготовка:
Европейский университет «Бизнес
Треугольник» г. Санкт-Петербург, 2016
г., Педобразование, учитель физики, 350
а/ч. Диплом № 300 от 26.05.2016 г.
ФГАО «ФИРО», 02.06.14г. – 11.07.14г.,
«Методика преподавания математики в
условиях перехода на ФГОС»
Первая квалификационная категория
(02.04.2015 г. – 02.04.2020 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-28.06.14 г.,
«Практическая методика преподавания
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС», 138 а/ч
Первая квалификационная категория
(10.02.2016 –10. 02. 2021 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-11.07.14 г.,
«Методика преподавания математики в
условиях перехода на ФГОС», 28 а/ч
Высшая квалификационная категория
(02.04.2015 г. – 02.04. 2020 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-28.06.14 г.,
«Практическая методика преподавания
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС», 138 а/ч
Первая квалификационная категория
(05.04.2017г. – 05.04.2022 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-28.06.14 г.,
«Практическая методика преподавания
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС», 138 а/ч
Первая квалификационная категория

12. Литвиненко
Учитель
Елена Николаевна Математика

13. Боровских
Олег Юрьевич

Педагог
дополнительного
образования

14. Шмыкова
Александра
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

15. Миронцев
Сергей
Валентинович

Высшее. Симферопольский
С 2015 года
государственный университет,
1993 г.
Математик. Преподаватель
математики
Высшее. Крымской
С 2010 года
гуманитарный университет,
2008 г.
Учитель истории и
правоведения.
Обучается дистанционно учитель информатики.

Высшее. Национальный
С 09.09. 2015 г.
педагогический университет
им. Драгоманова, 2003 г.
Учитель украинского языка и
литературы.
Образовательнохудожественный центр
«Оберег», 1994 г. Художникпреподаватель, руководитель
изостудии
Учитель
Высшее. Николаевский
С 1994 года
Физическая культура государственный пединститут,
1974 г.
Учитель начального военного
обучения и физического
воспитания

(05.04.2017 г. –05. 04.2022 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-11.07.14 г.,
«Методика преподавания математики в
условиях перехода на ФГОС», 28 а/ч
Высшая квалификационная категория
(28.03..2014 г. – 28.03.2019 г.)
КРИППО, ноябрь 2014 г. Курсы
повышения квалификации
руководителей кружков по теме
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория
(16.07.2015 г. – 16.07.2020 г.)
КРИППО, 21.04.15 г. – 16.05.15 г.,
«Методика и технология работы
воспитателя в современных условиях»

ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-27.06.14г.,
«Методика преподавания физкультуры в
соответствии с требованиями ФГОС», 28
а/ч
Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»,
«Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании в условиях
внедрения ФГОС», 72 а/ч 23.01.2017 года
Первая квалификационная категория
(18.05.17-18.05.22 )

16. Мымрикова
Екатерина
Владимировна

Учитель
История

Высшее. Крымский
гуманитарный университет,
2006 г., магистратура 2014 г.
Учитель истории

17. Патык
Татьяна
Николаевна

Учитель
Русский язык и
литература

Высшее.. Крымский
С 2003 года
государственный пединститут,
1975 г.
Учитель русского языка и
литературы.

Учитель математики

Высшее. Харьковский
национальный университет
им.В.Н.Каразина,2002г.
Биофизика, преподаватель

С 19.09.2006

19. Сефершаева
Каролина
Джаппаровна

Учитель
Английский язык
с 12.09.2016 года

Высшее. Крымский
гуманитарный университет,
2011 г.
Учитель английского языка и
зарубежной литературы

С 2012 года

20. Троицкая
Ирина
Геннадьевна

Учитель
География

Высшее. Самаркандский
государственный университет
им. Навои, 1980 г.

С 2012 года

18

Потехина
Наталия
Алексеевна

С 2006 года

ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-28.06.14 г.,
«Содержание и методические аспекты
преподавания отечественной истории»,
138 а/ч
Первая квалификационная категория
(20.12.2016 г. - 20.12.2021 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-28.06.14 г.,
«Практическая методика преподавания
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС», 138 а/ч
Первая квалификационная категория,
(10.02.2016–10. 02.2021 г.)
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» по теме «Концептуальные
положения и методы преподавания
математики в соответствии с
требованиями российского
законодательства и ФГОС»Ю2014г.
Первая квалификационная категория
учителя
(28.03.2014-28.03.2019)
г. Волгоград, 16.11.-14.12.2016 г.
«Инновационные технологии
проектирования урока англ. языка как
основа эффективной реализации ФГОС»,
108 а/ч Аттестацию на соответствие
занимаемой должности воспитателя
проходила 25.04.2016г.
Волгоградская гуманитарная академия
проф.подготовки специалистов
соц.сферы «Инновационные технологии
проектирования урока англ.языка как
основа эффективной реализации ФГОС»,
108 а/ч. 16.11.2016-14.12.2016 года.
«Технологии проектирования и
реализации уч. процесса в основной и
средней школе с учетом требований

Химик. Преподаватель

21. Чос
Любовь
Николаевна

Учитель
Русский язык и
литература

Высшее. Архангельский
С 1993 года
педагогический институт, 1976
г.
Учитель русского языка и
литературы

22. Эмирсонова
Надие Насыровна

Учитель
Английский и
немецкий языки

23. Джалилова
Ленура
Аблякимовна

Заведующий
сектором
дополнительного
образования с
09.09.2017

Высшее. Ташкентский
государственный пединститут
иностранных языков им.
Ф.Энгельса, 1989 г.
Учитель немецкого и
английского языков
Высшее. Узбекский
государственный институт
физической культуры. 1986 г.
Преподаватель физической
культуры

24. Архипенко
Римма
Анатольевна

Воспитатель

С 14.09.2015 г.

С 2006 года

Высшее. Симферопольский
С 1999 года
государственный университет,
1995 г.
Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы

ФГОС», 340 а/ч. Профессиональная
переподготовка – учитель географии.
17.02.16г. – 19.04.16 г., Диплом от
19.04.2016 г.
Первая квалификационная категория
воспитателя(02.04.2015-02.04.2022)
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-28.06.14 г.,
«Практическая методика преподавания
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС», 138 а/ч
Высшая квалификационная категория
(28.02.2014 г. – 28.02.2019 г.)
КРИППО, 22.06.15 г. – 29.06.15 г.,
«Реализация современных
образовательных технологий в условиях
внедрения ФГОС», 36 а/ч
КРИППО,октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы
повышения квалификации воспитателей
санаторных учреждений, 144 а/ч.
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-27.06.14 г.,
«Методика преподавания физкультуры в
соответствии с требованиями ФГОС», 28
а/ч
Высшая квалификационная категория
учителя
(28.02.2014 г. – 28.02.2019 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2 017-14.06.2017 года
КРИППО, ноябрь 2014 г.
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных

25. Бабенко
Вера Павловна

Воспитатель

Высшее. Волгоградский
государственный пединститут
им.Серафимовича, 1978 г.
Учитель истории и
обществоведения

26. Береза
Ольга
Владимировна

Воспитатель

Высшее. Коммунарский горно- С 1999 года
металлургический институт,
1976 г.
Инженер-преподаватель теплоэнерго-эл. дисциплин
Высшее. Харьковский
С 1995 года
государственный университет,
1983 г.
Преподаватель истории и
обществоведения

27. Ваганова
Воспитатель
Наталия Ивановна

28. Жеглова
Анастасия
Алексеевна

Воспитатель
10.09.2011

с Высшее. Крымский
государственный
гуманитарный университет,
2011 г. Воспитатель, учитель
начальных классов

С 2011 года

С 2002 года

психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория
(02.04. 2015 г. – 02.04.2020 г.)
КРИППО, 14.05.16 г.-25.06.16 г.,
«Использование современных
воспитательных технологий в детских
санаторных учреждениях», 108 а/ч
Первая квалификационная категория,
(05.04.2017 –05. 04.2022 г.)
Первая квалификационная категория,
(01.03.2013 г. – 01.03.018 г.)

КРИППО, ноябрь 2015 г.,
«Использование современных
воспитательных технологий в детских
санаторных учреждениях», 108 а/ч
«Методика обучения истории в
основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», 19.10.16 г.-30.11.16
г., 180 а/ч
Высшая квалификационная категория
(02.04.2015 г. –02. 04.2020 г.)
ВГАППСС «Методика обучения истории
в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», 108 а/ч. 19.10.201630.11.2016 года.
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (23.04. 2015 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017 года

29. Зинькова
Анастасия
Александровна

Воспитатель

Высшее. Крымский
С 11.09. 2013 г.
университет культуры,
искусства и туризма, 2009 г.
Артист-вокалист
Высшее. Симферопольский
С21.09. 2016 года
государственный университет.
1992 г.
Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы
Высшее. Днепропетровский
С 2000 года
государственный университет.
1978 г.
Филолог. Преподаватель
французского языка и
литературы

30. Киселева
Виктория
Геннадьевна

Воспитатель

31. Климачева
Татьяна
Андреевна

Воспитатель.

32. Кокоулина
Лариса
Ивановна

Воспитатель

Высшее. Киевский
государственный
педагогический
институт,1989г.
Учитель украинского языка и
литературы и звание учителя
средней школы.

С 26.09.2017

33. Корнеева
Наталья
Васильевна

Воспитатель

Высшее. Магаданский
государственный
педагогический институт,
1993 г.
Преподаватель педагогики и
психологии

С 1998 года

КРИППО, ноябрь 2014 г.
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория,
(02.04.2015 — 02. 04.2020 )
Высшая квалификационная категория
воспитателя (29.03.2017-29.03.2022)
КРИППО Республика Крым
«Совершенствование
образовательной деятельности
воспитателя на основе
профессиональных стандартов,
компетенций и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
72 а/ч.
С 21.09.2015 г.- 12.11.2015
КРИППО, 14.05.16 г.- 25.06.16 г.,
«Использование современных
воспитательных технологий в детских
санаторных учреждениях», 108 а/ч
Первая квалификационная категория
(14.04.2016 –14. 04.2021 г.)

34. Корнейчук
Валерия
Борисовна

Воспитатель

Высшее. Читинский
государственный
педагогический институт,
1978 г.
Учитель английского и
немецкого языка

С 1993 года

35. Кулеш
Воспитатель
Елена Дмитриевна

Высшее. Крымский
гуманитарный университет,
2012 г. Методика начального
образования. Преподаватель
педагогики, методики
начального образования.

С 2012 года

36. Марценовская
Мария Ивановна

методист

Высшее. Карельский
С 07.09.2017года
государственный
педагогический институт, 1977
Учитель географии средней
школы.
Симферопольский
государственный
университет,1992
Практический психолог в
учреждениях народного
образования

37. Меметова
Нияра
Наримановна

Воспитатель

Высшее. Крымский
гуманитарный университет,
2008 г.
Преподаватель педагогики и

С 2014 года

КРИППО, ноябрь 2014 г.
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Высшая квалификационная категория
(24.12015 –24. 12.2020 )
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (20.04 20152020г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва,
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки
и повышения квалификации» по
программе создание коррекционноразвивающей среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС, 2016 г.
ООО Учебный центр «Профессионал»
«Основы создания интерактивного
урока: от презентации до видеоурока»
2017 год.
Первая квалификационная категория
09.06.2017 г.- 09.06.2022 г.
Удостоверение «Отличника
образования Украины». 1997 год.
КРИППО, декабрь 2014 г.
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов

методики начального обучения

воспитатель
38. Морозов
Роман Валерьевич

39. Педан
Елена
Александровна

Воспитатель

40. Погобало Елена
Юрьевна

воспитатель

Высшее.
С 11.09.2017
Донецкое высшее военное
училище инженерных войск и
войск связи по специальности
социально-психологическая
войск связи и присвоена
квалификация -социальный
психолог-педагог,1993год
Киевский военный
гуманитарный институт по
специальности «Практическая
психология» и присвоена
квалификация офицера
военного управления
оперативно-тактического
уровня, 1999 год.
Высшее. Читинский
С 2016 года
государственный пединститут,
1993 г.
Учитель истории и социальнополитических дисциплин
Высшее. Евпаторийский
С 15.09.2017
институт социальных наук
Республиканского высшего
учебного учреждения
«Крымский гуманитарный
университет» ( г. Ялта).
Бакалавр учителя начальных
классов.,2010г.
Крымский гуманитарный
университет. Учитель
начальных классов,2011г.

компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория,
(14.04.2016 –14. 04.2021г.)
ГБООДПО «Учебно-методический центр
по ГО и ЧС Республики Крым» повышение квалификации должностных
лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций.,2016г.

КРИППО, 12.10.15 г.-25.11.15 г.,
Профессиональная переподготовка
(педагогика)
Высшая квалификационная категория
(13.032014–13.03.2019 )
ГБОУДПО РК «Крымский
республиканский институт
постдипломного педагогического
образования по программе
«Использование современных
воспитательных технологий в детских
санаторных учреждениях»,2016г.
Первая квалификационная категория
воспитателя
(31.05.2016-31.05.2021)

41. Походун
Воспитатель
Елена Николаевна

Высшее. Крымский
гуманитарный университет,
2008 г.
Бакалавр социальной
педагогики

С 2009 года

42. Проскурякова
Лилия Саматовна

Воспитатель

Среднее специальное.
Ивановское педагогическое
училище, 1984 г.
Учитель начальных классов

С 2006 года

43. Сафронова
Светлана
Геннадиевна

воспитатель

Среднее профессиональное
Артемовское педагогическое
училище,1994г.

С 27.09.2017

44.. Юхневич
Инна Юрьевна

Воспитатель

Среднее профессиональное.
Ялтинское педагогическое
училище, 1991 г.
Воспитатель дошкольных
учреждений

С 1999 года

Высшее. Крымский
государственный
гуманитарный университет,
2016 г.
Психолог

С 12.09.2016 года

45. Шинкаренко
Владимир
Алексеевич

Воспитатель

КРИППО, 01.11.14 г. – 29.11.14 г.,
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория
(02.04.2015- 02.04.2020 )
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (20.04.2015 )
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017
Крымский Республиканский институт
последепломного педагогического
образования — курсы ПК -воспитателей
дошкольных учебных заведений,2014г.
Аттестация на соответствие
занимаемой категории (10.04.2017)
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (20.04.2015)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017

46. Шульгина
Елена
Геннадиевна

воспитатель

Среднее профессиональное.
Артемовское педагогическое
училище,1994г.

47. Соболева
Наталья
Анатольевна

Воспитатель

48. Агеева
Татьяна
Александровна

Воспитатель

49. Аметова
Надире
Батталовна

Воспитатель

Высшее. Крымский
С 2005 года
государственный
гуманитарный институт, 2001
г.
Дошкольное воспитание и
начальное обучение.
Учитель начальных классов
Высшее. Высшая профсоюзная С 1998 года
школа культуры г. Ленинград,
1988 г.
Методист-организатор
культпросвет работы высшей
квалификации
Высшее. Самаркандский
С 1996 года
государственный университет,
1981 г.
Историк. Преподаватель
истории и обществоведения

50. Григорьева
Ольга Андреевна

Воспитатель

Высшее. Крымский
государственный
инструментальный
пединститут, 1999 г.
Воспитатель дошкольных
учреждений. Преподаватель

С 26.09.2017года

С 2000 года

Крымский Республиканский институт
последепломного педагогического
образования по программе
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов,
компетенций и инновационных
психолого-педагогический
технологий»,2015г.
Первая квалификационная категория
воспитателя (12.04.2013-12.04.2018)
КРИППО, 14.05.16 г.- 25.06.16 г.,
«Использование современных
воспитательных технологий в детских
санаторных учреждениях», 108 а/ч
Первая квалификационная категория
(14.04.2016 – 14.04.2021.)
Первая квалификационная категория
(11.04.2012–11. 04.2017 г.)

Высшая квалификационная категория
(05.04.2017 г.-05.04.2022 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017 года
КРИППО, 14.05.16 г.- 25.06.16 г.,
«Использование современных
воспитательных технологий в детских
санаторных учреждениях», 108 а/ч
Первая квалификационная категория
(14.04.2016 – 14.04. 2021 )

51. Данюк
Воспитатель
Сергей Андреевич

дошкольной психологии и
педагогики
Высшее. ЕИСН КГУ, 2014 г.
С17.12. 2016 года
Бакалавриат, социальная
педагогика.
КФУ им. Вернадского, 2016 г.
Магистратура. Педагогпсихолог
Высшее. Таврический
С 16.09. 2016 г.
национальный университет им.
Вернадского.
2012 год – специальность
«психология»,
2014 год – специальность
«журналистика»

52. Дубинская
Елена
Владимировна

Воспитатель

53. Овсянникова
Наталья
Дмитриевна

Воспитатель

Высшее. Запорожский
государственный
пединститут, 1985 г.
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Методист по дошкольному
воспитанию

С 2000 года

54. Полякова Елена
Павловна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование. Ялтинское
педучилище, 1987 г.
Учитель начальных классов

С 1996 года

ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-07.07.14 г.,
«Концептуальные положения и методы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса в соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС»,
28 а/ч
Московский Центр дистанционного
образования ООО «Бакалавр-Магистр»
Технология краткосрочной
индивидуальной диагностической и
коррекционно-развивающей работы у
детей и подростков с эмоциональными
нарушениями».144 а/часа,
с 19.06.2017 г. по 25.07. 2017 г.
КРИППО, 01.11.14 г. – 29.11.14 г.,
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория
(16.07.2015 – 16.07.2020)
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (25.04 2015 )
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.

16.05.2017-14.06.2017года
55. Ксенышен
Сергей
Михайлович

Воспитатель

56. Малышок
Дмитрий
Романович

Воспитатель

57. Менумеров
Эшреф Эминович

Воспитатель

Высшее. Винницкий
государственный
педагогический университет,
2014 г. Учитель технологий и
чертежей
Высшее. Крымский
государственный
гуманитарный университет,
2008 г.
Учитель истории

С 2014 года

Аттестация на соответствие
занимаемой должности 12.04.2017)

С 2011 года

КРИППО, ноябрь-декабрь 2014 г.
«Совершенствование образовательной
деятельности воспитателя на основе
профессиональных стандартов
компетенции и инновационных
психолого-педагогических технологий»,
108 а/ч
Первая квалификационная категория
(02.04.2015 – 02.04.2020 )
Аттестация на соответствие
занимаемой должности 20.04. 2016
год- 20.04.2021 год
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017 года

Высшее. Таврический
С 2011 года
национальный университет им.
Вернадского, 2011 г. Психолог.
Преподаватель психологии

58. Мищенко
Воспитатель
Антон Викторович

Крымский государственный
гуманитарный университет
2014 год.
Бакалавр. Социальная
педагогика

С 19.09.2016 года

59. Заика
Татьяна
Анатольевна

Высшее. Крымский
гуманитарный институт, 2001
г. Воспитатель. Учитель
начальных классов

С 2002 года

Воспитатель

Первая квалификационная категория
(01.03.2013 года – 01.03.2018 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Образование и педагогика», 72 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017 года

60. Спиридонова
Воспитатель
Ирина Викторовна

Высшее. Белецкий
С 19.09. 2016года
государственный пединститут,
1989 г.
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
воспитатель

61. Токарчук
Любовь
Викторовна

Учитель истории

Высшее. Крымский
гуманитарный университет.
Магистр истории. 2014 г.

62. Челышев
Владимир
Иванович
63. Жеревчук
Владимир
Евгеньевич

Воспитатель

64. Кретова
Юлия Юрьевна

Социальный педагог

Высшее. Пограничное военнополитическое училище КГБ,
1976 г.
Высшее. Крымский гос.
гуманитарный институт, 2000
г.
Социальный педагог
Высшее. Барнаульский
государственный
педагогический университет,
2006 г.
Учитель начальных классов.

65. Раевская
Оксана
Витальевна

Педагог-психолог

Воспитатель

С 2014 года
В должности с
сентября 2017
года
С 2002 года

Волгоградская гуманитарная академия
профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы,
17.08.16 г.-27.09.16 г.
«Психолого-педагогические аспекты в
профессиональной компетентности
педагогических работников в условиях
реализации ФГОС», 144 а/ч
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (10.04.2017 )
Аттестация на соответствие
занимаемой должности (20.04 2015)

С 2014 года

Аттестация на соответствие
занимаемой должности ( 12.04.2017)

С 2015 года

ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС», 10.03.16г. –
25.03.16 г. «Проектирование системной
профилактики аддиктивного поведения
среди детей и молодежи», 72 а/ч
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов
детей», 05.10.-07.10.2016 г.,
«Отечественные подходы в обеспечении
социальной безопасности
несовершеннолетних» , 12 а/ч
Первая квалификационная категория
(19.06. 2012–19.06.2017 )
ФГАО «ФИРО», 02.06. 2014 г. –
07.07.2014 г. «Концептуальные
положения и методы психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС»,

Высшее. Черниговский
С 1997 года
государственный пединститут
им. Шевченко, 1997 г.
Учитель истории. Психолог.

66. Пугач
Рита Михайловна

Педагог-психолог

Высшее. Восточно-украинский С 2006 года
национальный университет им.
В.И. Даля, 2006 г.
Психолог, преподаватель
психологии

28 а/ч
ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС», 10.03.16 г.–
25.03.2016 г. «Проектирование
системной профилактики аддиктивного
поведения среди детей и молодежи», 72
а/ч
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов
детей», 05.10.-07.10.2016 г.,
«Отечественные подходы в обеспечении
социальной безопасности
несовершеннолетних», 12 а/ч
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
Профессиональное сообщество
«Преемственность в образовании» с
29.03. 2017 г. по 07.04. 2017г.
«Возможности применения метода Арттерапии в профессиональной
деятельности педагога» -24 а/ч
Высшая квалификационная категория
(14.04.2016 –14. 04.2021 г.)
ФГАО «ФИРО», 02.06. 2014 г. –
07.07.2014 г. «Концептуальные
положения и методы психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
российского законодательства и ФГОС»,
28 а/ч
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов
детей», 05.10.-07.10.2016 г,
«Отечественные подходы в обеспечении
социальной безопасности
несовершеннолетних», 12 а/ч;
АНО «Академия дополнительного
профессионального образования»,
22.03.17г.-11.04.17г., «Эмоциональные

67. Белоконь
Людмила
Олеговна

Учитель технологии

Высшее. Харьковский
государственный
пединститут, 1999 г.
Организатор дошкольного
воспитания.
Обучается дистанционно на
учителя технологии
( сент.2017 г.).

С 1999 года

68. Богдан
Педагог
Елена Викторовна дополнительного
образования

Высшее. Рязанский филиал
С 2001 года
Московского государственного
института культуры, 1990 г.
Режиссер самодеятельного
театрального коллектива
Культпросветработник

69. Ибадлаев
Рустем
Решатович

Таврический институт
предпринимательства и
права,1998
Экономист

Внешнее
совместительство
педагог доп.
образования

С 15.09.2017

нарушения подросткового возраста.
Технологии коррекционно-развивающей
работы», 72 а/ч
Первая квалификационная категория
(09.04.2014 –09. 04.2019 )
КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы
повышения квалификации воспитателей
санаторных учреждений и руководителей
кружков внешкольных учреждений, 144
а/ч
Первая квалификационная категория
(02.04.2015 г – 02.04.2020 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Педагог дополнительного образования»,
144 а/ч. 16.05.2017-14.06.2017года
КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы
повышения квалификации воспитателей
санаторных учреждений и руководителей
кружков внешкольных учреждений, 144
а/ч
Первая квалификационная категория
(28.03. 2014 г. – 28.03.2019 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Педагог дополнительного образования»,
144 а/ч. 16.05.2017-14.06.2017 года
Крымский Республиканский институт
последепломного педагогического
образования - курсы руководителей
кружков внешкольных учебных
заведений, 2013г.
Аттестация на соответствие
занимаемой должности педагога
дополнительного образования (кружок
«Художественная фотография»
(14.04.2015)

70. Ильина
Елена
Александровна

Педагог
дополнительного
образования.

Высшее. Крымский
С 16.09.2013г.
Федеральный университет им.
Вернадского, 2015 г.
Психолог.
Среднее профессиональное.
С 1996 года
Крымское областное
культпросветучилище, 1979 г.
Руководитель самодеятельного
театрального коллектива
Клубный рабитник

71. Золотухина
Галина
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

72. Слюсарь
Александр
Александрович

Инструктор по
Высшее. Черниговский
С 2005 года
физической культуре государственный пединститут,
1984 г.
Учитель физической культуры

73. Федорова
Педагог
Жанна Валерьевна дополнительного
образования

Среднее профессиональное.
Молодечненское музыкальное
училище, 1985 г.
Учитель детской музыкальной
школы по классу скрипка

С 1993 года

74. Потолицына
Наталия
Анатольевна

Высшее. Московский
государственный
индустриальный университет.
Менеджер

С 2004 года

Старший лаборант

Обучается дистанционно – педагог
дополнительного образования 2017 год.
КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы
повышения квалификации воспитателей
санаторных учреждений и руководителей
кружков внешкольных учреждений, 144
а/ч
Первая квалификационная категория
(30.01.2013 г. – 30.01.2018 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Педагог дополнительного образования»,
144 а/ч. 16.05.2017-14.06.2017 года
Высшая квалификационная категория
(16.07.2015 г. - 16.07.2020 г.)
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Инструктор-методист», 144 а/ч.
16.05.2017-14.06.2017года
КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы
повышения квалификации воспитателей
санаторных учреждений и руководителей
кружков внешкольных учреждений, 144
а/ч
Первая квалификационная категория,
(10.02.2016 – 10.02.2021 )
ООО Национальный технологический
университет город Москва
«Педагог дополнительного образования»,
144 а/ч. 16.05.2017-14.06.2017 года
Профессиональная переподготовка с
06.10.2015 г. по 16.04.2016 г.
Педобразование, «География». Диплом
№ 1735 от 20.05.2016 г.

75. Братчин
Эдуард
Анатольевич

76.

Неборачко
Людмила
Евгеньевна

Старший лаборант

Педагогбиблиотекарь с
02.05.2017

77. Шпаченко
Педагог
Нина Анатольевна допобразования

78. Дружинина
Ольга
Александровна

79

Юрченко
Татьяна
Тимофеевна

Высшее. Симферопольский
С 2006 года
государственный университет,
1987 г.
Географ. Преподаватель
географии
Среднее профессиональное.
С 01.10.1991
Могилевский библиотечный
техникум,
квал.библиот.средней спец.,
спец. Библиотечное дело
Высшее. Национальный
С 2004 года
педагогический университет
им.М.П. Драгоманова .
Учитель вспомогательной
школы. Дефектология.2006 г.

Воспитатель

Высшее. Таврический
национальный университет
им. Вернадского. Филолог,
преподаватель английского
языка и литературы. 2008г.

С 2017 года

Воспитатель.

Высшее. Физик. По
специальности «физика твердого
тела». 24.06.1998 г.
Квалификации: Педагог воспитатель группы продленного
дня. Педагог дополнительного
образования

С 16.10. 2017 г.

Профессиональная переподготовка:
педагог – библиотекарь, 2017 г.

Профессиональная переподготовка
октябрь 2017 год – педагог
дополнительного образования.
Курсы повышения квалификации
КРИППО 20.03. 2004 г.

ЧОУДПО «Институт переподготовки
повышения квалификации» с 23.05.2017
года по 10.07.2017 г.по программе
«Педагогическая деятельность педагогавоспитателя группы продленного дня в
ОУ»- 288 часов, воспитатель ГПД.
«Педагогическая деятельность в
дополнительном образовании в
соответствии с ФГОС» с 23.05.2017 по
10.07.2017 г., педагог дополнительного
образования г.Новочеркасск.
Первая квалификационная категория,
2014 г. – 2019 г.

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК:
80. Трач
Екатерина
Николаевна

Учитель
история

Чернышова
81. Ярослава
Александровна

воспитатель

82. Житарь Тамара
Алексеевна

Воспитатель

Высшее. Вологодский
государственный
педагогический
университет.2003г.
Квал.уч.истории и
экономики,спец.»История»
Высшее. Луганский
государственный
педагогический институт
им.Т.Г.Шевченко, спец.
«Трудовое
обучение»,квал.у4читель
труд.обучения и основ
производства.

С 13.09.2012

Высшее.Крымский
гуманитарный университет,
магистр, 2014 года.
Учитель истории в средней
общеобразовательной школе.

С 12.09. 2014 года

Д/о по22.11.2018
Аттестация на соответствие
занимаемой должности 24.04.2015г.

С 19.09.2002

Д/о по 09.01.2018 ( до 1.6 лет)
Первая квалификационная категорий
(30.01.2013-30.01.2018)

ТАБЛИЦА ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ НА 16.10. 2017 года.
Должности

Высшая
Первая
квалификационная квалификационная
категория
категория

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

Заместитель
директора по УВР
Начальник отдела
общего и
дополнительного
образования

-

Начальник отдела
воспитательной
работы

1

Заведующий
сектором
дополнительного
образования

-

Приняты

Нет категорий

ВСЕГО

1
07.06.2017 года

1

1

-

-

в 2017 году

1

-

1

-

-

1

Методист

1

1
07.09.2017 года

Инструктор по
спорту

1

Учителя

3

12

2/1-д/о

Психологи,
социальный
педагог

1

2

-

Педагоги
дополнительного
образования

-

-

1

-

1

-

1
1

2
-

19/1-д/о
3

4

1

1
15.09.2017 года

3

8

Воспитатели

9/1-д/о

40/2-д/о

Педагогбиблиотекарь

1

1

Старшие
лаборанты

2

2

19

82

ВСЕГО

5

12

16/1-д/о

37

10

14

7

10

