
Сведения о персональном составе педагогических работников  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

(на 01.11.2018 года) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация 

Стаж работы 

в 

учреждении 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Квалификационная категория 

1 Колупаева  

Оксана 

Борисовна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

с 14.08.2018 

Высшее. Симферопольский 

государственный университет. 

Специальность: Русский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

30.06.1994 г. 
 

С 10.09.2003  Удостоверение о повышении квалификации 

ФГАУ «ФИРО», 02.06.14г.–19.06.14г., 

«Концептуальные положения и методы реализации 

системы воспитательной работы в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС и 

российского законодательства», 44 ч. 

Сертификат ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», 05.10.16г-07.10.16г., по программе 

повышения квалификации «Отечественные подходы 

в обеспечении социальной безопасности 

несовершеннолетних»,  12 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Организация педагогической 

деятельности в условиях профстандартов»  

с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18 по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая  квалификационная категория методиста   
(14.04.2016 г. – 14.04.2021 г.) 

2 

 

 

 

Аветисян  

Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела 

воспитательной 

работы  

с 21.06.2017 

Высшее. Полтавский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко.  

Специальность: Русский язык и 

литература.  

С 12.09.1995 Свидетельство КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г., о 

прохождении курсов повышения квалификации 

воспитателей сан.учреждений и руководителей 

кружков внешкольных учреждений, 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГАО «ФИРО»,  02.06.14г.–07.07.14г., по программе 



Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

30.06.1983 г. 

 

«Концептуальные положения и  

методы психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС», 28 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»        

г. Москва по программе  «Педагог дополнительного 

образования» с 16.05. по 14.06.2017г., 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18 по 06.042018г., 16 ч. 

Высшая квалификационная категория   
воспитателя (28.02.2014 -28. 02.2019) 

3 

 

 

 

Тажитдинова 

Альфира 

Насимьяновна  

Начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

с 03.09.2018 

Высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический университет по 

специальности «География», 

присвоена квалификация  и 

звание учителя географии 

средней школы 

01.06.1996г. 

С 03.09.2018 

с 04.09.20118 
Диплом о профессиональной переподготовке 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере управления 

образовательными организациями от 26.10.2013г. 

Удостоверение о повышении квалификации от 

01.07.2016г. в объеме 120 ч. ЧУДПО «Центр 

делового образования южно-уральской ТПП» по 

программе «Государственные и муниципальные 

закупки ФЗ05.042013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Удостоверение о повышении квалификации 

Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд наследия Д.И. Менделеева по теме 

«Современные подходы и методы к введению 

ФГОС» с 18.02. по 24.02.2017г., 72 ч. 

Высшая квалификационная категория учителя  

(28.07.2017 по 28.07.2022г.) 
 



4 Джалилова  

Ленура 

Аблякимовна 

Заведующий 

сектором 

дополнительного 

образования с 

09.09.2017 

 

Высшее. Узбекский 

государственный институт 

физической культуры. 

Специальность: Физическая 

культура и спорт. 

Квалификация: Преподаватель 

физической культуры 

04.07.1986 г. 
 

С 13.09.2006  Свидетельство: МвиССО СССР - присвоена 

квалификация - инструктор по лечебной 

физкультуре,1986г. 

Удостоверение о повышении квалификации ФГАО 

«ФИРО», 02.06.14 г.-27.06.14 г., «Концептуальные 

положения и методика преподавания физкультуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 28 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБООДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и ЧС Республики Крым» по 

категории Руководители занятий по гражданской 

обороне в организациях, 2016 г., 21 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

Национальный технологический университет  город  

Москва  по программе «Образование и педагогика»,  

16.05.17г.-14.06.17 г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г по 06.04.18г.,16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Организация педагогической 

деятельности в условиях профстандартов»   

с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72 ч. 

Высшая квалификационная категория учителя 

(28.02.2014 г. – 28.02.2019 г.) 

УЧИТЕЛЯ 

1 Алкина  

Оксана 

Владимировна 

Учитель  
Биология, ОБЖ 

 

Высшее. Симферопольский 

государственный университет. 

Специальность: Биология. 

Квалификация: Биолог, 

преподаватель  биологии и 

химии 

24.06.1994 г. 

С 11.09.2001  Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАО «ФИРО», 02.06.14г. – 19.06.14г. 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

ОБЖ в соответствии с требованиями российского 

законодательства и  ФГОС», 28 . 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18 по 06.04.18г., 16 ч. 



Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Реализация методик и  

инструментария по снижению рисков бедствий в 

рамках образовательного процесса» с 09.04.18г. по 

21.04.18г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО  «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г. 72 ч. 

Первая квалификационная категория учителя 

(02.04.2015 г. – 02.04.2020 г.) 

2 Архипенко  

Римма 

Анатольевна 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

с 03.09.2018 

Высшее.  Симферопольский 

государственный университет, 

Специальность: Русский язык и 

литература. 

Квалификация:  

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

27.06.1995 г.  
 

С 13.09.1999  Свидетельство КРИППО, ноябрь 2014 г. о 

повышении квалификации по программе 

«Совершенствование образовательной деятельности 

воспитателя на основе профессиональных стандартов 

компетенции и инновационных психолого-

педагогических технологий», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с23..04.18г.  по 

08.05.18г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования по 

программе: «Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО» с 06.08.18г. по 27.08.18г., 108 ч.  

Первая квалификационная категория  

воспитателя(02.04. 2015  – 02.04.2020 г.) 

3 Белоконь  

Людмила  

 Учитель 
Технология 

Высшее. Харьковский 

государственный  пединститут,  

С 18.01.1999 Свидетельство КРИППО, ноябрь 2012 г.  о 

прохождении курсов повышения квалификации 



Олеговна по специальности «Дошкольное 

воспитание.  

Квалификация:  Организатор 

дошкольного воспитания, 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

 03.06.1999 г. 

 

воспитателей санаторных учреждений и 

руководителей кружков внешкольных учреждений, 

144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»        

г.  Москва, по программе «Педагог дополнительного 

образования»,  с 16.05.17г. по 14.06.2017г., 144 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО  «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная  категория педагога 

доп.образования (02.04.2015 г – 02.04.2020 г.) 

В настоящее время проходит профессиональную 

переподготовку как учитель технологии 

4 Горшкова  

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

Математика 

Высшее. Таврический 

национальный университет им. 

Вернадского. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: 

Математик, преподаватель 

26.06. 2001 г. 

С 02.04.2007 Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» по программе  «Концептуальные 

положения и методы преподавания математики в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и  ФГОС» с 02.06.14г. по 11.07.14г., 

28 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г, 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по27.04.18г., 72 ч.  

Первая квалификационная категория  
учителя  (02.04.2015 г. – 02.04.2020 г.) 

5 Дружинина 

 Ольга 

Александровна 

Учитель 

Английский, 

немецкий язык 

с 11.09.2018г. 

Высшее. Таврический 

национальный университет им. 

В.И.Вернадского. 

Специальность: Язык и 

литература (английский). 

С 11.09.2017 Удостоверение о повышении  квалификации АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» с 31.07.17г. по 28.08.17г., по теме 

«Современные активные методы и инновационные 

подходы в образовательном и воспитательном 



Квалификация: Филолог. 

Преподаватель английского и 

французского языка и 

литературы 

 27.06.31.05.2008г. 

процессе в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

6 Ерисова  

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее. Полтавский 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: Русский язык и 

литература. 

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

30.06.1971 г. 

С  08.01.1999 Удостоверение о повышении квалификации 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 02.06.14 г.-28.06.14 г., «Практическая 

методика преподавания русского языка и литературы 

в условиях перехода на ФГОС общего образования», 

138 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» (16.04.18г. - 27.04.18г.), 72 ч. 

Первая  квалификационная категория учителя 

(10.02.2016 –10. 02. 2021 г.) 

7 Ибрагимова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель  

Математика 

Высшее. Таджикский 

Госуниверситет им. В.И. Ленина 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик, 

преподаватель. 

19.06.1984г. 

Обучалась в аспирантуре при 

Таджикском государственном 

университете, 

по специальности 

педагогическая и возрастная 

психология с 01.12.1988 по 

01.12.1991г. 

С 21.09.1995 Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»,  «Концептуальные положения и 

методы преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства и  

ФГОС» , 02.06.14г. – 11.07.14г.,   28 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

Учебный центр «Профессионал» по программе: 

Педагогическое проектирование как средство 

оптимизации труда учителя математики в условиях 

ФГОС» (07.06.17г. - 05.07.17г.), 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Высшая квалификационная категория учителя 



(02.04.2015 г. – 02.04. 2020 г.) 

8 Ильясова  

Валерия  

Борисовна 

Учитель 

Русский язык и 

литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Высшее. Ташкентский 

педагогический институт ордена 

Дружбы народов. 

Специальность: Русский язык и 

литература. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

04.07.1992 г. 

С 20.09.2007 Удостоверение о повышении квалификации  

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», с 02.06.14 г. по 28.06.14 г., 

«Практическая методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях перехода на  

Федеральный государственный стандарт общего 

образования»», 138 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72ч. 

Первая квалификационная категория учителя 

(05.04.2017г. – 05.04.2022 г.)  

9 Капалина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

Физическая культура 

Среднее профессиональное 

образование. Днепровский 

техникум физической культуры. 

Специальность: Физическая 

культура.  

Квалификация: Преподаватель 

физической культуры 24.06.1991  

С 03.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУДПО РК КРИППО по программе 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства» с 18.04.17г. по 

02.05.17г., 72 ч. 

10 Кондратьева 

Людмила 

Александровна 

Учитель  
Изобразительное 

искусство 

Среднее профессиональное 

образование: Енисейское 

педагогическое училище. 

Квалификация: Учитель 

черчения и изобразительного 

искусства, руководитель 

кружков эстетического 

направления 

 25.06.1994 г. 

С 11.01.2018 Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации по программе «Совершенствование 

образовательной деятельности воспитателя на основе 

профессиональных стандартов компетенции и 

инновационных психолого-педагогических 

технологий», 2014 г.  

Прошла обучение в рамках форума «Педагоги 

России. Развитие образования» по теме 

«Современные материалы и методики обучения 

творческой деятельности в ДОУ и начальной школе», 

2016 г. 
 



Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г, 16 ч. 

11 Кузнецова  

Нина  

Юрьевна 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее. Симферопольский 

государственный университет, 

Специальность: Русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

19.06.1996 г.  
 

С 12.09. 2000  Удостоверение о повышении квалификации 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 02.06.14 г.- 28.06.14 г. по программе 

«Практическая методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях перехода на  

Федеральный государственный стандарт общего 

образования»», 138 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72ч. 

Первая квалификационная категория учителя 

(05.04.2017 г. –05. 04.2022 г.) 

12 Литвиненко  

Елена 

 Николаевна 

Учитель  

Математика 

 

Высшее. Симферопольский 

государственный университет, 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик.  

Преподаватель математики. 

24.06.1993 г. 
 

С 14.09.2015  Удостоверение о повышении квалификации  

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 02.06.14 г .- 28.06.14 г., 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС», 28 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г.,72ч. 

Высшая квалификационная категория учителя  

(28.03.2014 г. – 28.03.2019 г.) 



13 Миронцев  

Сергей 

Валентинович 

Учитель 

Физическая культура 

Высшее. Николаевский 

государственный пединститут. 

Квалификация: Учитель 

начального военного обучения  

и физического воспитания 

30.06.1974 г. 
 

С 12.09.1994  Удостоверение о повышении квалификации  

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 02.06.14 г. - 27.06.14 г., 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС», 28 ч. 

Сертификат онлайн-школы «Фоксфорд» по теме  

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» от 

23.01.17г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Образовательная программа в 

области предотвращения допинга»» с 07.05.18г. по 

10.05.18г., 16 ч.. 

Первая  квалификационная категория учителя  

(18.05.2017г.-18.05.2022г.) 

14 Мустафаева 

Аксана 

Резевановна 

Учитель  
Музыка 

Среднее специальное. 

Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского 

по специальности «Хоровое 

дирижирование». 

Квалификация: Руководитель 

хора, преподаватель, учитель 

музыки, 17.06.1999 г. 

Высшее. Бакалавр. 

Крымский университет 

культуры, искусства и туризма. 

Специальность: 

Музыкальное искусство, 

Квалификация: артист-вокалист 

29.06.2012 г. 

Крымский университет 

С 07.11.2017 Удостоверение: Решением Президиума Верховной 

Рады АР Крым присвоено почетное звание 

«Заслуженный артист АР Крым», 02.02.2010г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г, 72 ч. 



культуры, искусства и туризма  

по специальности 

«Музыкальное искусство», 

получила квалификацию 

специалиста музыкального 

искусства, артиста-вокалиста, 

преподавателя специальных 

дисциплин  у ВНЗ, 29.06.2013 г. 

15 Мымрикова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

История 

Обществознание 

 

Высшее. Крымский 

гуманитарный университет 

(г.Ялта), по специальности 

«Педагогика и методика 

среднего образования. История» 

и получила квалификацию 

учителя истории средней 

общеобразовательной школы, 

24.06.2006 г. 

РВУЗ  Крымский гуманитарный 

университет (г.Ялта),  

24.06.2014 г. -  освоила 

программу магистратуры по 

направлению: История. 

Присвоена квалификация -

магистр 

С 26.09. 2006  Удостоверение о повышении квалификации  

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»,  02.06.14 г.-28.06.14 г., «Содержание и 

методические аспекты преподавания отечественной  

истории  (истории России) и обществознания в 

основной и старшей школе», 138 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72ч. 

Первая  квалификационная  категория учителя  

(20.12.2016 г. - 20.12.2021 г.) 

16 Потехина  

Наталия 

Алексеевна 

Учитель  

Математика 

Высшее. Харьковский 

национальный университет 

им.В.Н. Каразина. 

Специальность: Биофизика. 

Квалификация: Биофизик, 

преподаватель 

25.06.2002г. 

С 19.09.2006 Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»  по теме «Концептуальные положения 

и методы преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС», 02.06.14г. – 11.07.14г.,   28 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Педагогическая деятельность в 



условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72ч. 

Первая квалификационная категория учителя 

(28.03.2014г.-28.03.2019г.) 

17 Трач             

Екатерина 

Николаевна 

Учитель                     

История 

Обществознание 

Высшее. Вологодский 

государственный 

педагогический университет,  

Специальность: История 

Квалификация:  

Учитель истории и экономики 

2003 г. 

С 13.09.2012 Диплом о переподготовке: Центр переподготовки 

специалистов по специальности «Облик и аудит» 

Национальной академии природоохранного и  

курортного строительства. Присвоена квалификация:  

специалист по облику и аудиту, 23.10.2013г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» по «Содержательные и методические 

аспекты преподавания отечественной истории 

(история России) и обществознания в основной и 

старшей школе»,  28.06.2014г., 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Моделирование современных уроков 

истории» с 09.07.18г. по 15.08.18г., 108 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности, 24.04.2015г. 

18 Троицкая  

Ирина  

Геннадьевна 

Учитель  

География 

Химия 

 

Высшее. Самаркандский 

государственный университет 

им. Навои. 

Специальность: Химия. 

Квалификация: 

Химик. Преподаватель 

23.06. 1980 г. 
 

С 11.09.2012  Профессиональная переподготовка по специальности 

учитель географии по программе «Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС», 17.02.16г. – 19.04.16г., 340 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная категория  
воспитателя (02.04.2015-02.04.2020) 

19 Чос  

Любовь 

Николаевна 

Учитель  

Русский язык и 

литература 

 

Высшее. Архангельский 

педагогический институт, 

Специальность: Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель  русского языка и 

литературы 01.07.1976 г.  

С 01.09.1993  Удостоверение о повышении квалификации  
ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»,  02.06.14 г.-28.06.14 г. по программе 

«Практическая методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях перехода на ФГОС», 

138 ч. 
 



 Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72ч. 

Высшая квалификационная категория учителя 

(28.02.2014 г. – 28.02.2019 г.) 

20 Эмирсонова  

Надие  

Насыровна 

Учитель  

Английский и 

немецкий  языки 

Высшее. Ташкентский 

государственный пединститут 

иностранных языков им. 

Ф.Энгельса. 

Квалификация: Учитель 

немецкого и английского языков 

10.07.1989 г. 
 

С 14.09.2015  Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации с 22.06.15 г. по29.06.15 г. по 

программе «Реализация современных 

образовательных технологий в условиях внедрения 

ФГОС»,  36 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС ООО» с 16.04.18г. по 27.04.18г., 72ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 30.10.2017г. 

21 Юрченко  

Татьяна 

Тимофеевна 

Учитель  

Физика  

с 10.09.2018 

Высшее. Томский 

государственный университет. 

Специальность: Физика 

твердого тела. 

Квалификация: Физик 

24.06.1998 г. 

С 17.10.2017 Удостоверение о повышении квалификации 
ЧОУДПО «Институт переподготовки повышения 

квалификации» с 23.05.17г.  по 10.07.17г. по 

программе «Педагогическая деятельность педагога-

воспитателя группы продленного дня в ОУ», 288 ч., 

по программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с 

ФГОС», с 23.05.17г. по  10.07.17г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 



В настоящее время проходит профессиональную 

переподготовку как учитель физики.  Первая 

квалификационная категория  воспитателя 
(17.06.2015г.-17.06.2020г.) 

22 Потолицына 

Наталия 

Анатольевна 

Учитель 

География 

Крымоведение 

С 01.20.2018 

Высшее. Московский 

государственный 

индустриальный университет. 

Менеджер  

15.09.2003 г. 

С  23.11.2004 Диплом о профессиональной. переподготовке  
ФГБОУВО «Адыгейский государственный 

университет» по программе «Педагогическое 

образование. География» с 01.10.15 г. по 16.04.16г.,  

288 ч.  Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере  

образования, социально-психологической сфере, 

сфере культуры. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

1 Попович  

Людмила 

Васильевна 

Учитель-логопед 

с 01.10.2018 

 

Высшее. Славянский 

государственный пединститут. 

Квалификация: 

Учитель и логопед 

вспомогательной школы 

21.06.1978 г. 
 

 

С 01.11.1994 Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАО «ФИРО», 02.06.14г.-01.07.14г. по программе  

«Содержание и методы работы логопеда и 

дефектолога в условиях перевода образовательного 

процесса на работу в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС», 28 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Организация педагогической 

деятельности в условиях профстандартов» с 

16.04.18г. по 27.04.18г., 72 ч. 

Первая квалификационная  категория учителя-

дефектолога  (10.02.2016г.– 10.02.2021 г.) 

 

 

 



ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1 Слюсарь  

Александр 

Александрович 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшее. Черниговский 

государственный пединститут. 

Специальность: Физическая 

культура. 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

30.06.1984 г. 

 

С 01.11.2005 Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»  г.  

Москва, 16.05.17г.-14.06.17г. по программе 

«Инструктор-методист», 144 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Образовательная программа в 

области предотвращения допинга»» с 07.05.18г. по 

10.05.18г., 16 ч. 

Высшая квалификационная категория 
(16.07.2015 г. - 16.07.2020 г.) 

ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ 
1 Осипова 

Ольга 

Леонидовна 

Педагог-

библиотекарь 
Харьковский государственный 

институт культуры. 

Специальность: 

библиотековедение и 

библиография. 

Квалификация:   

библиотекарь-библиограф 

28.06.1987 г. 

С 09.07.2018  

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1 Богдан  

Елена  

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. Рязанский филиал 

Московского государственного 

института культуры. 

Квалификация: Режиссер 

самодеятельного театрального 

коллектива. 

Культпросветработник 

26.06.1990 г. 
 

С 05.10.2001  Свидетельство КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г., о 

прохождении курсов повышения квалификации 

воспитателей санаторных учреждений и 

руководителей кружков внешкольных учреждений, 

144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

Национальный технологический университет г. 

Москва по программе «Педагог дополнительного 

образования» с 16.05.17г. по 14.06.17г., 144 ч.  

Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения 



квалификации» по программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС»,  502ч. (с 08.12.17г. по 

01.03.18г.). Диплом подтверждает  присвоение 

квалификации педагог дополнительного 

образования 01.03.2018. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная  категория  
(28.03. 2014 г. – 28.03.2019 г.) 

2 Боровских  

Олег 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее. Крымской 

гуманитарный университет. 

Квалификация: 

Учитель истории и 

правоведения. 

21.06.2008 г. 
 

С 06.09. 2010  Свидетельство № 071200160 Учебно-делового 

центра «Джамп» по программе: «Компьютерные 

информационные технологии: основы сборки, 

настройки и ремонта ПК» с 18.11.2007г. по 

02.03.2008г.,  50 ч. 

Свидетельство КРИППО о прохождении курсов 

повышения квалификации руководителей кружков 

по теме «Совершенствование образовательной 

деятельности на основе профессиональных 

стандартов компетенции и инновационных 

психолого-педагогических технологий», 108 ч. от 

27.12.2014г. 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

ООО Учебный1 центр «Профессионал» по 

программе «Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». 

Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации - учитель информатики.  01.11.2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная категория педагога 



дополнительного образования  (16.07.2015 г. – 

16.07.2020 г.) 

3 Золотухина  

Галина  

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное. 

Крымское  областное 

культпросветучилище, 

Квалификация: Клубный 

работник. Руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива 

26.12.1979 г. 
 

С 02.12.1996  Свидетельство КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г., о 

прохождении курсов повышения квалификации 

воспитателей санаторных учреждений и 

руководителей кружков внешкольных учреждений, 

144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»  

города  Москва по программе «Педагог 

дополнительного образования», 16.05.17г.-14.06.17г.  

144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 
Подготовлены документы на аттестацию на 1 

квалификационную категорию 

4 Ибадлаев 

Рустем 

Решатович 

Внешнее 

совместительство 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Таврический институт 

предпринимательства и права, 

Квалификация: Экономист 

29.06.1998 

 

С 15.09.2017 Свидетельство КРИППО о прохождении курсов 

руководителей кружков внешкольных учебных 

заведений, 2013г. 

Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации  по программе «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования детей»  с 16.10.17г. по 

27.10. 17г., 72 ч. 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО 

ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика дополнительного образования детей» 

удостоверяет присвоение квалификации «Педагог 

дополнительного образования» и предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания по программе дополнительного 

.образования. от 28.05.2018г., 340 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 



должности педагога дополнительного 

образования (от 14.04.2015) 

5 Ильина  

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Высшее. Крымский 

Федеральный университет им. 

Вернадского. 

 Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог. 

Магистр.  

30.12.2015 г. 
 

С 16.09.2013 Диплом о профессиональной переподготовке. В 

ООО Учебный центр «Профессионал» прошла 

профессиональную переподготовку по 

специальности  по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» с 

16.08.17г. по 06.12.17г. 

Сертификат о прохождении  курсового обучения в 

области гражданской обороны и защиты от  

чрезвычайных ситуаций от 30.03.18г. Действителен 

до 30.03.23г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г.,16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности  от 30.10.2017г. 

6 Федорова  

Жанна  

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное. 

Молодечненское музыкальное 

училище. 

Специальность: Струнные 

инструменты скрипка. 

Квалификация: Преподаватель  

детской музыкальной школы по 

классу скрипка,  артист оркестра 

 28.06.1985 г. 

С 05.10. 1993  Свидетельство КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г., о 

прохождении курсов повышения квалификации 

воспитателей санаторных учреждений и 

руководителей кружков внешкольных учреждений, 

144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификация ООО 

«Национальный технологический университет»,  

город  Москва, по программе «Педагог 

дополнительного образования»,  с 16.05.17г. по 

14.06.17г., 144 ч. 

 Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г.,16 ч. 

Первая квалификационная  категория педагога 

дополнительного образования,  (10.02.2016г. – 

10.02.2021г.) 

 
 



7 Шмыкова 

Александра 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. Национальный 

педагогический  университет 

им. Драгоманова, 25.06.2003 г. 

Учитель украинского языка и 

литературы. 

Образовательно-

художественный центр 

«Оберег», 04.11.1994 г. 

Художник-преподаватель, 

руководитель изостудии 

С 09.09. 2015 Свидетельство КРИППО, 21.04.15 г. – 16.05.15 г., 

по программе повышения квалификации «Методика 

и технология работы воспитателя в современных 

условиях» 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Организация педагогической 

деятельности в условиях профстандартов» с 

16.04.18г. по 27.04.18г.,  72 ч. 

Аттестацию на соответствие занимаемой 

должности педагога дополнительного образования  

от 30.10.2017г. 

8 Шпаченко  

Нина  

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное. 

Национальный педагогический 

университет им. М.П. 

Драгоманова.  

Специальность: Дефектология. 

Квалификация: 

Учитель вспомогательной 

школы; олигофренопедагог 

дошкольных учреждений. 

30.06.2006 г. 

С 02.10.2017 Диплом о профессиональной переподготовке  по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», подтверждает  

присвоение квалификации педагог дополнительного 

образования детей и взрослых (обучение 

осуществлялось с 13.09.17г. по 28.03.18г.) 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1 Кокоулина 

 Лариса 

 Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее. Киевский 

государственный 

педагогический институт. 

Квалификация: Учитель 

украинского языка и литературы 

средней школы 

26.06.1989 г. 
 

С 26.09.2017 Свидетельство КРИППО о прохождении курсов 

повышения квалификации по программе 

«Совершенствование образовательной деятельности 

воспитателя на основе профессиональных 

стандартов, компетенций и инновационных 

психолого-педагогических технологий» 

с 21.09.15г. по 12.11.15г.., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 



04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО. «Центр развития образования Волгограда» 

по программе: «Организация педагогической 

деятельности в условиях профстандартов» 

с16.04.18г. по 27.04.18г., 72 ч. 

Высшая квалификационная категория 

воспитателя (29.03.2017-29.03.2022) 

ВОСПИТАТЕЛИ 

1 Аметова  

Надире  

Батталовна 

Воспитатель  Высшее. Самаркандский 

государственный университет, 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

28.06.1981 г. 
 

 

С 01.02. 1996 Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный Технологический университет» г. 

Москва по программе «Образование и педагогика», 

2017год, 72 ч.. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Высшая квалификационная категория 

воспитателя (05.04.2017 г.-05.04.2022 г.) 

2 Бабенко  

Вера  

Павловна 

Воспитатель  Высшее. Волгоградский 

государственный пединститут 

им. Серафимовича. 

Специальность: История и 

обществоведение. 

Квалификация: Учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

01.07.1978 г 

С 10.09. 2011 Свидетельство КРИППО о прохождении курсов 

повышения квалификации с 14.05.16 г. по 25.06.16 г. 

по программе «Использование современных 

воспитательных технологий в детских санаторных 

учреждениях», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная категория 

воспитателя  (05.04.2017г. –05. 04.2022 г.) 

3 Бештиева 

Эльмира 

Решатовна 

Воспитатель Высшее. Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения Крымский 

гуманитарный университет» по 

специальности «Начальная 

школа».  

01.03.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Высшая квалификационная категория 

воспитателя (29.03.2017г.-29.03.2022г.) 



Квалификация: Учитель 

начальных классов 

25.06.2011г. 

4 Ваганова  

Наталия  

Ивановна 

Воспитатель  Высшее. Харьковский 

государственный университет. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

23.06.1983 г. 
 

С 23.10. 1995 Свидетельство КРИППО, ноябрь 2015 г., о 

прохождении курсов повышения квалификации по 

программе «Использование современных 

воспитательных технологий в детских санаторных 

учреждениях», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации АНО 

ДПО «ВГАППССС» по программе «Методика 

обучения истории в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС»,  с 19.10.16 г. по 

30.11.16 г., 180 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч.. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23. 04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч.. 

Высшая квалификационная категория 

воспитателя (02.04.2015 г. –02. 04.2020 г.) 

5 Ганиева 

Лиля 

Энверовна 

Воспитатель Высшее. Крымский 

гуманитарный университет. 

Специальность: Социальная 

педагогика. 

Квалификация: специалист  

социальной педагогики и 

практичной психологии в 

социально-педагогической 

сфере. 

 25.06.2011г. 

25.01.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУДЖПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования» по программе «Методика и технология 

работы воспитателя в современных условиях,  

21.04.15г. по 16.05.15г., 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная категория 

воспитателя (23.03.2016г.-23.03.2021г.) 
 



6 Головко 

Анна 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее. Николаевский 

государственный университет 

им.В.О. Сухомлинского по 

специальности  «Педагогика и 

методика среднего образования. 

История» и получила 

квалификацию учителя истории 

и правоведения». 

30.06.2010 

05.10.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования» по программе «Теория и практика 

воспитания и дополнительного образования детей в 

современных условиях» с 05.05. 15г. по 

18.05.15г.,72ч. 

7 Григорьева  

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

государственный 

инструментальный пединститут. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: Воспитатель 

дошкольных учреждений. 

Преподаватель дошкольной 

психологии и педагогики 

28.06.1999 г. 
 

С 12.09.2000  Удостоверение о повышение квалификации 

КРИППО,  14.05.16 г.- 25.06.16 г.,  по программе 

«Использование совр. воспитательных технологий в 

детских санаторных учреждениях», 108 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная  категория 

воспитателя  (14.04.2016 г. – 14.04. 2021г.) 

8 Жеглова  

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель   с 

10.09.2011 

Высшее. Крымский 

государственный гуманитарный 

университет. 

Специальность: Начальное 

образование. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. Воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

25.06.2011 г 

С 18.09.2002  Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»  

города  Москва по программе «Образование и 

педагогика», с 16.05.17г. по 04.06.17г.,72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности от 22.04.2015 г. 

9 Заика  

Татьяна 

Анатольевна  

Воспитатель  Высшее. Крымский 

государственный гуманитарный 

институт. 

 Специальность: Дошкольное 

воспитание и обучение 

начальных классов. 

Квалификация: Воспитатель. 

С 10.09.2002  Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»  

города  Москва по программе «Образование и 

педагогика», с 16.05.17г. по 14.06.17г., 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь»  



Учитель начальных классов. 

 19.12.2001 г 
 

с 04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Подготовлены документы на аттестацию на 1 

квалификационную категорию 

10 Зекирьяева 

Эльмаз 

Расимовна 

Воспитатель Высшее. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-

педагогический университет». 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

«Дирижирование». 

Квалификация:  Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист хора. 

Преподаватель (Дирижирование 

академическим хором), 

27.06.2018 г. 

С 03.09.2018  

11 Зинькова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Высшее. Крымский университет 

культуры, искусства и туризма, 

Специальность: искусство. 

Квалификация: Артист-вокалист 

 07.07.2009 г.   
 

С 11.09. 2013  Диплом о профессиональной переподготовке 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда», 

предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  «Образование и педагогика». 

Квалификация: учитель музыки. Обучение  

с12.03.18г. по 27.04.18г.,  252 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности  от 30.10.2017г. 

12 Иванченко 

Анна  

Александровна 

Воспитатель Высшее. Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет»  

(г. Ялта) по направлению 

подготовки «Социальная 

педагогика». 

С 03.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации    

ГАУДПО Самарской области «Самарский областной 

институт повышение квалификации и 

переподготовки работников образования» по 

программе «Критериальное оценивание 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»,  с 11.09.17г. по 

15.09.17г., 36 ч. 



Квалификация: Бакалавр 

социальной педагогики 

25.06.2011 г. 

Евпаторийский институт 

социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет» 

 (г. Ялта) по специальности 

«Социальная педагогика», по  

квалификации  социальный 

педагог, практический психолог 

в дошкольных учреждениях. 

05.06.2012 г. 

 

13 Иевлева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшее. ФГАОУВО «Крымский 

федеральный университет им. 

В.И. Вернадского по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Присвоена квалификация -

бакалавр от 25.06.2015 г. 

ФГАОУВО «Крымский 

федеральный университет 

им.В.И. Вернадского по 

направлению подготовки 

«Филология». Присвоена 

квалификация - магистр от 

23.06.2017 г. 

С 19.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации: 

АНОВПО «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» по программе «Учитель начальных 

классов. Образовательные технологии формирование 

базовых способностей в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» с 01.11.17г. по13.12.17г., 144 ч. 

Первая квалификационная категория учителя 

(27.03.2018 г. -  27.03.2023 г.). 

14 Кафанова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее. Бердянский 

государственный 

педагогический институт им. 

Л.Д. Осипенко по 

специальности педагогика и 

психология (дошкольная), 

присвоена квалификация 

специалиста, преподавателя 

дошкольной педагогики и 

 Удостоверение о повышении квалификации 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» по программе  «Концептуальные 

положения и методы реализации системы 

воспитательной работы в образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» с 02.06.14г. 

по 19.06.14г., 44 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 



психологии, воспитателя. 

20.06.1994 г. 

ГБОУДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования» по программе «Совершенствование 

образовательной деятельности педагогов 

дополнительного образования на основе 

профессиональных стандартов компетенций и 

инновационных  психолого-педагогических 

технологий» с 12.1015г. по 25.11.15г., 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 

ЧОУДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Использование арт-

терапии в работе с детьми с ОВЗ» с 01.04.16г. по 

30.04.16г., 36 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации: 

ЧОУДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» с 01.01.18г.  по 

15.02.18г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  
ЧОУДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Организация 

рекреативной и спортивно-массовой работы в летних 

оздоровительных лагерях» с 01.04.18г. по 02.05.18г.,  

72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  
ЧОУДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе  «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» (от 31.01.18г.), 36 ч. 

Высшая квалификационная категория 

воспитателя от 17.06.2015г.  

Высшая квалификационная категория педагога 

дополнительного образования от 29.03.2017г. 

15 Кельдажиева 

Алиме 

Изетовна 

Воспитатель Высшее. Республиканское 

высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный 

университет,  программа 

С 01.02.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 



бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование», присвоена 

квалификация «Академический 

бакалавр», 30.06.2014 г. 

ФГАОУВО «Крымский 

федеральный университет им. 

В.И.Вернадского», программа 

магистратуры по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование», присвоена 

квалификация - магистр, 

01.07.2016 г. 

 

16 Климачева  

Татьяна  

Андреевна 

Воспитатель. Высшее. Днепропетровский 

государственный университет. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель французского 

языка и литературы. 

Специальность: Французский 

язык и литература. 

26.06. 1978 г. 
 

С 15.05.2000  Свидетельство КРИППО,  ноябрь 2014 г. о 

прохождении курсов повышения квалификации по 

программе «Совершенствование образовательной 

деятельности воспитателя на основе 

профессиональных стандартов компетенции и 

инновационных психолого-педагогических 

технологий», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23..04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Первая квалификационная  категория 

воспитателя (02.04.2015г. — 02. 04.2020г.) 

17 Корнеева  

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  Высшее. Магаданский 

государственный 

педагогический институт.  

Специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная) 

Квалификация: Преподаватель 

С 13.02.1998  Свидетельство КРИППО о прохождении курсов 

повышения квалификации с  14.05.16г.по  25.06.16г.,  

по программе «Использование современных 

воспитательных технологий в детских санаторных 

учреждениях», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 



дошкольной педагогики и 

психологии в педучилище, 

воспитатель. 30.06. 1993 г. 

 
 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч.. 

Первая квалификационная категория 

воспитателя  (14.04.2016г. –14. 04.2021 г.) 

18 Корнейчук  

Валерия 

Борисовна 

Воспитатель  Высшее. Читинский 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: Английский, 

немецкий язык. 

 Квалификации: Учитель 

английского и немецкого языка 

 29.08.1978 г. 
 

С  22.09.1993  Свидетельство КРИППО,  ноябрь  2014 г., о 

прохождении курсов повышения квалификации по 

программе «Совершенствование образовательной 

деятельности воспитателя на основе 

профессиональных стандартов компетенции и 

инновационных психолого-педагогических 

технологий», 108 ч. 

Удостоверение о повышение  квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч.. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23..04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Высшая квалификационная категория 

воспитателя (24.12015г. –24. 12.2020г.) 

19 Кравченко 

Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее. Крымский 

государственный гуманитарный 

институт по специальности 

«Начальное образование». 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, организатор 

начального образования 

21.06.2003 г. 

С 03.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУДПО Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по программе 

«Использование современных воспитательных 

технологий в детских санаторных учреждениях», 

14.05.2016г.,72 ч. Первая квалификационная 

категория воспитателя (27.03.2018г.-27.03.2023г.) 

20 Ксенышен  

Сергей 

Михайлович 

Воспитатель  Высшее. Винницкий 

государственный  

педагогический университет,  

Квалификация: Бакалавр. 

Учитель технологий и чертежей, 

30.06. 2011 г. 

С  26.11.2014  Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности от 12.04.2017 г. 



21 Кулеш  

Елена  

Дмитриевна 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

гуманитарный университет. 

Специальность: Начальное 

образование. 

Квалификация:  Преподаватель 

педагогики, методика 

начального образования  

05.06.2012 г. 
 

С 12.09. 2012  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО «Национальный технологический университет» 

города  Москва по программе «Образование и 

педагогика», с 16.05.17г. по -14.06.17г., 72 ч.  

Диплом о  профессиональной переподготовке 
АНОВПО «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» по программе «Педагогическое 

образование: учитель «Биологии», с 02.10.17г. по 

02.04.18г., 700 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности (от 20.04 2015.) 

22 Малышок  

Дмитрий 

Романович 

Воспитатель  Высшее. Крымский  

гуманитарный университет, 

Специальность: Педагогика и 

методика  среднего образования, 

история  

Квалификация: Учитель 

истории и правоведения средней 

школы 

21.06 2008 г.  
 

С  16.03.2011  Свидетельство КРИППО,  ноябрь-декабрь 2014 г. о 

повышении квалификации по программе 

«Совершенствование образовательной деятельности 

воспитателя на основе профессиональных стандартов 

компетенции и инновационных психолого-

педагогических технологий», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23..04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Первая квалификационная категория 
воспитателя  (02.04.2015 – 02.04.2020 ) 

23 Мартыненко  

Виолета 

Владимировна 

Воспитатель Высшее. Херсонский 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской,  

Специальность: Педагогика и 

С 13.11.2017 Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации воспитателей санаторных учреждений 

и руководителей кружков внешкольных учебных 

заведений» от 21.03.2014г. 

Удостоверение о повышении квалификации 



методика начального обучения. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. 01.06.1994 г. 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

24 Матиенко 

Андрей 

Викторович 

Воспитатель Высшее. Крымский 

гуманитарный университет, 

Квалификация - академический 

бакалавр, по специальности 

психолого-педагогическое 

образование, 23.06.2014 г. 

Крымский федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского. Квалификация –

магистр  по  специальности 

психолого-педагогическое 

образование, 20.12.2016 г. 

С 20.03.2018 Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

25 Меметова  

Нияра 

Наримановна 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

гуманитарный университет.  

Специальность: Начальное 

обучение. 

Квалификация: Преподаватель 

педагогики и методики 

начального обучения. 

21.06.2008 г. 

 

С 10.09.2014  Свидетельство КРИППО,  декабрь 2014 г., о 

повышении квалификации по программе 

«Совершенствование образовательной деятельности 

воспитателя на основе профессиональных стандартов 

компетенции и инновационных психолого-

педагогических технологий», 108  ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Первая квалификационная  категория 

воспитателя  (14.04.2016г. –14. 04.2021г.) 

26 Менумеров  

Эшреф  

Эминович 

Воспитатель  Высшее. Таврический 

национальный университет им. 

Вернадского. 

Специальность: Психология. 

Квалификация: Психолог. 

С 10.09.2011  Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»  

города  Москва по программе «Образование и 

педагогика»,  с 16.05.17г. по 14.06.17г., 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 



Преподаватель психологии.  

30.06.2011 г. 
 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие  занимаемой 

должности от 20.04.2016 г. 

27 Мищенко  

Антон  

Викторович 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

государственный гуманитарный 

университет. 

 Специальность: Социальная 

педагогика. 

 Квалификация: Бакалавр  

социальной педагогики 

30.06.2014 г. 

 

С 19.09.2016  Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

28  Неборачко 

Людмила  

Евгеньевна 

Педагог-

библиотекарь с  

02.05.2017  

Воспитатель  

с 09.07.2018 

Среднее профессиональное. 

Могилевский библиотечный 

техникум. 

 Специальность: Библиотечное 

дело  

Квалификация: Библиотекарь 

21.06.1978 г.  
 

С 01.10.1991 Диплом о профессиональной  переподготовке 
ООО «Национальный технологический университет» 

по программе «Библиотековедение». Диплом 

подтверждает присвоение квалификации «Педагог – 

библиотекарь» и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования 

(обучение осуществлялось с 22.05.17г. по 22.08.17г.). 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестацию на соответствие занимаемой 

должности педагога-библиотекаря проходила 

30.10.2017г. 

29 Овсянникова 

Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее. Запорожский 

государственный  пединститут. 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология. 

Квалификация: Преподаватель   

дошкольной педагогики и 

психологии. Методист по 

дошкольному воспитанию.  

21.06.1985 г. 

С 14.09. 2000  Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации с  01.11.14г. по 29.11.14г. по 

программе  «Совершенствование образовательной 

деятельности воспитателя на основе 

профессиональных стандартов компетенции и 

инновационных психолого-педагогических 

технологий», 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 



 по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Первая квалификационная категория 

воспитателя (16.07.2015г. – 16.07.2020г.) 

30 Педан  

Елена 

Александровна 

Воспитатель  

и 

внутреннее 

совместительство 

учителя с 10.09.2018г. 

Высшее. Читинский 

государственный пединститут.  

 Специальность: история. 

Квалификация: Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин  

26.06.1993 г 

 С 15.09.2016 Диплом о профессиональной переподготовке  в 

КРИППО по специальности педагогика (2015 год) 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Высшая квалификационная  категория 
воспитателя  (13.032014г.–13.03.2019г.) 

31 Погобало  

Елена  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее. Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного учреждения 

«Крымский гуманитарный 

университет» (г. Ялта). 

Квалификация: 

Бакалавр. Учитель начальных 

классов, 25.06.2010 г. 

Крымский гуманитарный 

университет.  

Квалификация: Учитель 

начальных классов по 

специальности «Начальное 

обучение», 25.06.2011 г. 

С 15.09.2017 Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации по программе  «Использование 

современных воспитательных технологий в  детских 

санаторных учреждениях», 2016 год.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная категория 

воспитателя  (31.05.2016г.-31.05.2021г.) 



(специалист) 
 

32 Полякова  

Елена 

 Павловна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

образование. Ялтинское 

педучилище. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

27.08.1987 г. 

 

С 05.11.1996  Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Национальный технологический университет»  

города  Москва по программе «Образование и 

педагогика», с 16.05.17г. по 14.06.17г., 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности от 25.04.2016 г. 

33 Походун  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

гуманитарный университет.  

Специальность: Педагогика 

Квалификация: Бакалавр 

социальной педагогики 

21.06.2008 г. 
 

С 12.09. 2009  Свидетельство КРИППО,  о повышении 

квалификации по программе «Совершенствование 

образовательной деятельности воспитателя на основе 

профессиональных стандартов компетенции и 

инновационных психолого-педагогических 

технологий»  с 01.11.14г. по  29.11.14г., 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Первая квалификационная  категория 

воспитателя (02.04.2015г.- 02.04.2020г.) 

34 Проскурякова  

Лилия  

Саматовна 

Воспитатель  Среднее специальное. 

Ивановское педагогическое 

училище. 

 Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов  

С 11.09.2006  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО «Национальный технологический университет»  

города  Москва по программе «Образование и 

педагогика», с 16.05.17г. по 14.06.17г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 



28.06.1984 г. 
 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности от 20.04.2015 г. 

35 Сафронова 

Светлана 

Геннадиевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Артемовское педагогическое 

училище. 

 Специальность: Дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольном учреждении. 

 24.06.1994 г. 
 

С 27.09.2017 Свидетельство КРИППО о прохождении курсов 

повышении квалификации воспитателей 

дошкольных учебных заведений, 2014 год. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

категории (от 10.04.2017г.) 

36 Соболева  

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

государственный  гуманитарный 

институт. 

Специальность: дошкольное 

воспитание, начальное 

обучение. 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, учитель 

начальных классов. 

 19.12.2001 .г 

С 16.09. 2005  Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации по программе  «Использование 

современных воспитательных технологий в детских 

санаторных учреждениях» с 14.05.16г. по 25.06.16г.,  

108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная  категория 
воспитателя (14.04.2016г.  – 14.04.2021г) 

37 Спиридонова  

Ирина  

Викторовна 

Воспитатель  Высшее. Белецкий 

государственный пединститут,  

Специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная). 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель, 

методист. 

 10.07.1989 г. 

С 19.09. 2016 

 
Удостоверение о повышении квалификации с 

17.08.16г. оп 27.09.16г. в  Волгоградской 

гуманитарной академии профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы по 

программе  «Психолого-педагогические аспекты в 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС»,  144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 



04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

 

38 Хвостова  

Елена 

 Валерьевна 

Воспитатель Высшее. ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 

Специальность: Филология. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель, 2012 г. 

С 19.11.2017 ГБОУ ДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Управление методической работы», 2014 год. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

39 Шинкаренко 

Владимир 

Алексеевич 

Воспитатель  Высшее. Крымский 

государственный гуманитарный 

университет (г. Ялта). 

Освоил программу 

магистратуры по направлению 

подготовки - психолого-

педагогическое образование, 

30.06.2014 г. 

С 12.09.2016  Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

40 Шульгина 

Елена 

Геннадиевна 

Воспитатель Среднее профессиональное. 

Артемовское педагогическое 

училище. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольном учреждении, 

24.06.1994 г. 

С 26.09.2017  Свидетельство КРИППО о повышении 

квалификации по программе «Совершенствование 

образовательной деятельности воспитателя на основе 

профессиональных стандартов, компетенций и  

инновационных психолого-педагогический 

технологий», 2015 год. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Современные технологии воспитания 

в учреждениях интернатного типа» с 23.04.18г. по 

08.05.18г., 72 ч. 
Подготовлены документы на аттестацию на 1 категорию 

41 Юрцунь  

Лариса 

Воспитатель Высшее.  Челябинский 

государственный 

С 03.09.2018  



 Алексеевна педагогический институт по 

специальности «История», 

присвоена квалификация и 

звание учителя истории и 

обществоведения средней 

школы, 09.06.1987 г. 

42 Юхневич  

Инна  

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное. 

Ялтинское педагогическое  

училище. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 
Квалификация: 

Воспитатель  в дошкольном 

учреждении 

29.06.199 1г. 

 

С 13.09.1999  Удостоверение о повышении квалификации: ООО 

Национальный технологический университет  город  

Москва по программе  «Образование и педагогика», с 

16.05.17г. по 04.06.17г., 72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности (от 20.04.2015г.) 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

1 Дыбовская 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-организатор Высшее. ГБОУВО РК «Крымский 

университет культуры, искусства и 

туризма». 

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, 04.07.2016 г. 

16.12.2017 Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

1 Пугач  

Рита 

Михайловна 

Педагог-психолог 

 

Высшее. Восточно-украинский 

национальный университет им. 

В.И. Даля. 

Специальность: Психология.  

Квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии. 

30.06.2006 г. 

С 19.09.2006  Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАО «ФИРО», «Концептуальные положения и 

методы психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС», с 02.06.14 г. по 07.07.14г., 28 ч. 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»: 

с 05.10.16г. по 07.10.16г. по программе  

«Отечественные подходы в обеспечении социальной 

безопасности несовершеннолетних», 12 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации: АНО 

«Академия дополнительного профессионального 



образования» по программе «Эмоциональные 

нарушения подросткового возраста. Технологии 

коррекционно-развивающей работы» с 22.03.17г. по 

11.04.17г., 72 ч. 

Сертификат: Университет классической и  

современной психологии, психотерапии и коучинга 

по теме «Практическая психология. Многообразие 

подходов», январь 2018г., 32 ч. 

Сертификат: Университет классической и  

современной психологии, психотерапии и коучинга 

по теме «Основы телесной терапии в работе 

психолога», февраль 2018г.,  6 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная  категория педагога-

психолога  (09.04.2014г. –09. 04.2019г.) 

2 Раевская  

Оксана  

Витальевна 

Педагог-психолог 

 

Высшее. Черниговский 

государственный  пединститут 

им. Шевченко. 

Специальность: История и 

психология. 

Квалификация: Учитель 

истории, практический психолог 

в учреждениях образования. 

25.06.1997г. 

С 12.09.1997  Удостоверение о повышении и квалификации 
ФГАО «ФИРО», «Концептуальные положения и 

методы психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС», с 02.06.14 г. по 07.07.14г., 28 ч. 

Удостоверение о повышении и квалификации 
ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС», по программе 

«Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди детей и молодежи», 

10.03.16 г.– 25.03.16г.,  72 ч. 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

05.10.-07.10.2016 г., «Отечественные подходы в 

обеспечении социальной безопасности 

несовершеннолетних», 12  ч. 

Сертификат: Университет классической и 

современной психологии, психотерапии и коучинга» 

по программе  «Практическая психология. 

Многообразие подходов», январь 2018г., 32 ч. 



Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Высшая квалификационная категория педагога-

психолога  (14.04.2016г.  –14. 04.2021 г.) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
1 Кретова  

Юлия  

Юрьевна 

 

Социальный педагог Высшее. Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

Специальность: Педагогика и 

методика  начального 

образования. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

 19.05.2006г. 

 

С 07.09.2015  Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС» по программе 

«Проектирование системной профилактики 

аддиктивного поведения среди детей и молодежи»,  

с 10.03.16г. по 25.03.16г., 72 ч. 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

по программе «Отечественные подходы в 

обеспечении социальной безопасности 

несовершеннолетних», с 05.10.16г. по 07.10.16г., 12ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Первая неотложная помощь» с 

04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Первая квалификационная категория социального 

педагога (07.07. 2017г.–07.07.2022г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК: 

 
1 Житарь 

Тамара 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее. Крымский гуманитарный 

университет. Квалификация:  

Магистр. Учитель истории 

средней образовательной школы. 

2014 г. 

 

 

 

С 12.09.2014 Д/о по 30.11.2018г. (до 1.6 лет) 

      

2 Чернышова 

Ярослава 

Александровна 

Воспитатель Высшее. Луганский 

государственный 

педагогический институт 

им.Т.Г. Шевченко. 

Специальность: Трудовое 

обучение. 

Квалификация: Учитель 

трудового обучения и основ 

производства 

С 19.09.2002 Д/о по 09.07.2019 ( до 3-х  лет) 

Первая квалификационная категория 
(30.01.2013г.-30.01.2018г.) 

3  Литвин 

(Сефершаева) 

Каролина 

Джаппаровна 

Учитель 

Английский язык         

Высшее. Крымский 

гуманитарный университет. 

Учитель английского языка и 

зарубежной литературы 

25.06.2011 г. 
 

С 10.09. 2012  Удостоверение о повышении квалификации 

г. Волгоград, с 16.11.16г. по 14.12.16г.  по 

программе «Инновационные технологии 

проектирования урока английского  языка как 

основа эффективной реализации ФГОС», 108 ч.  

 Удостоверение о повышении квалификации 
МУДПО «Центр развития образования 

Волгограда» по программе «Первая неотложная 

помощь» с 04.04.18г. по 06.04.18г., 16 ч. 

Аттестацию на соответствие занимаемой 

должности (25.04.2016 г.) 

  

 


