
Характеристика кадрового состава ГБОУ РК “КШИФ», 

реализующих ООП НОО в 2021/2022 учебном году  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., 

занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень образования, 
квалификация, 
наименования направления 
подготовки и (или) 
специальности 

 
Информация о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание(при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы/ 
стаж 
работы 
по 
специаль 
ности 

Преподаваемые 
Учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Администрация 
1.  Романец Каролина 

Станиславовна 
Образование высшее, 
высшая квалификационная 
категория, преподаватель 
географии, по 
специальности География 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Менеджмент 
организации ООО «Издательство 
«Учитель»,2015, №342403050805   
2. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Государственное 
и муниципальное управление, 
Менеджер организации.  АНО 
ДПО «ВГАППССС», 2016, 
№342403050805  
3. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Информатика: 
теория и методика преподавания 
в образовательной организации. 
Квалификация: учитель 
информатики. 2017г. ООО 
Учебный центр «Профессионал».   
№ 770300005066 
4. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Инструктор-
методист по физической культуре 

Не имеет 30/25 Внеурочная 
деятельность 
Scratch 



и спорту, ООО «Инфоурок». 
2018. №000000004001   
5. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Современные 
подходы к управлению 
регионами. 2018. ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И.Вернадского». 
№8232000015474.   
 
6. Курсы повышения по 
программе квалификации по 
программе «Концептуальные 
основы деятельности 
образовательной организации в 
соответствии с требованиями 
российского законодательства и 
федеральных государственных 
образовательных стандартов», 
2018. ГБОУ ДПО РК «Крымский 
республиканский институт 
последипломного 
педагогического образования».. 
№16/08/103/33  
7. Курсы повышения 
квалификации по программе  
«Организация работы по охране 
труда в образовательной 
организации», 16 ч.  2019г. ЧОУ 
«ЦДПО «ПРОФЕССИОНАЛ», 
№307  
8. Курсы повышения 
квалификации по программе 
«Информационно-



коммуникационные технологии 
как инструменты управления 
общеобразовательной 
организации», 36ч. 2020г. 
Образовательное учреждение 
Фонд «Педагогический 
университет «Первое 
сентября»,/№E-SA-2247813 
 9. Курсы повышения 
квалификации «Модернизация 
системы внутришкольного 
контроля качества», 72ч.,  2020г. 
ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября», 
№E-SA -2243873 
 10. Курсы повышения 
квалификации. Программа 
повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 72ч., 
2020г.  ГБОУДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Крым», РК№210-к
  
11. Курсы повышения 

квалификации. Основы 

антитеррористической 

подготовки должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность 



образовательных 

организаций,18ч.2020г. ГБОУ 

ДПО РК «Крымский 

республиканский институт 

последипломного 

педагогического образования», 

РК 0000047033 

12. Курсы повышения 

квалификации. Проектирование 

цифровой трансформации школы. 

36ч., 2020г. РАНХиГС. №3466-

2020-У-ИОМ/0553 

13. Курсы повышения 

квалификации. Цифровая 

грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI 

века», 36 ч.2020г. ООО «Учи.ру», 

№001967 

14. Курсы повышения 

квалификации. Современные 

подходы к преподаванию курса 

информатики в начальной школе 

в свете требований ФГОС НОО, 

72 ч. Фонд «Первое сентября», 

сентября». 2021 г.  

15. Удостоверение о повышение 



квалификации. Современный 

образовательный менеджмент, 

16ч.  «Профзащита», 2021 г. 

№20615   

2.  Ежелева Евгения 
Павловна, 
заместитель 
директора 

Образование высшее, 
высшая квалификационная 
категория, преподаватель 
географии, по 
специальности География 

1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
Мененджмент в образовании от 
09.10.2017 года №562406168112 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
«Математика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации», 
по квалификации учитель 
матиматики №770300003635 от 
26.01 2017 года 
3. 13.09.2019 курсы 
повышения квалификации ОУ 
Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября»  
в объеме 36ч. 
«Информационно-
коммуникационные технологии 
как инструменты управления 
общеобразовательной 
организацией» № Е-SC-2205254 
4. 2.09.2019 год курсы 
повышения квалификации ОУ 
Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября»  

Не имеет 37/37 - 



в объеме 72ч. «Система 
практических работ по 
географии в 6-10-х классах»  № 
Е-SC-2203393 
5. 2.10.2020г. прошла 
обучение на курсах повышения 
квалификации ОУ Фонд 
«Педагогический университет 
«Первое сентября» в объеме 36 
часов.«Современные методы, 
подходы и ИКТ – 
инструментарий проектного 
управления при реализации 
образовательных проектов и 
проведения исследований» Е-
SC-2272035 
6. 23.04.2021г. прошла 
обучение на курсах повышения 
квалификации   в объеме 72 
часа «Повышение 
квалификации руководителей 
структурных подразделений, 
уполномоченных на решение 
задач в области гражданской 
обороны, в организациях, 
отнесенных к категории по ГО, 
а также продолжающих работу 
в военное время» 
№822414172849 
7. 9.03.2021г. прошла 
обучение на курсах повышения 
квалификации ОУ Фонд 
«Педагогический университет 



«Первое сентября» в объеме 72 
часа «Реализация требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
основного общего образования 
в преподавании географии. Е-
SC-22297694 

3.  Осина Анна Петровна, 
воспитатель. 

Высшее. 
Организатор-методист 
дошкольного образования, по 
специальности «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования». 

«Современные воспитательные 
технологии в образовательных 
организациях интернатного типа»,  
№ 727, 72 ч., 2019 г.; 
«Основы информационной и 
кибербезопасности», № E-SA-
22971473, 36 ч., 2021 г.; 
«Методика проведения уроков 
изобразительного искусства по теме: 
«Декоративно - прикладное 
искусство в жизни человека», № E-
SA-22971477, 72 ч., 2021 г.; 
«Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций», № 454-1437730, 26 ч., 
2020 г.; 
«Формирование и развитие 
педагогической компетентности 
ИКТ в соотношении с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта»,  
№ 467-1437730, 66 ч., 2020 г.; 
«Методологии и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации»,  
№ 470-1437730, 49 ч., 2021 г.; 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 

Не имеет. 7/6  



общего образования в соответствии 
с приказом Минпросвещения России 
№ 287 от 31мая 2021года», № 520-
1437730, 44 ч., 2021 г. 
 

4.  Зайцева Мария 
Викторовна, 
руководитель 
структурного 
подразделения по 
спортивной работе, 
тренер-
преподаватель 

Высшее 

Учитель 1 

квалификационной 

категории, 

Специалист по адаптивной 
физической культуре 
(специалитет),  
Магистр по медико-
биологическому 
сопровождению 
физической культуры и 
спорта (диплом с 
отличием), 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Логопедия» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 ч., 2020 г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч., 2020 г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г. «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 72 ч., 2020 г. 

«Программа курсового обучения 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и 

территориальной подсистемы 

Не имеет 8/8 Спортивная 
акробатика, 
Физическая 
культура 



Республики Крым единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 24 ч., 

2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

 

 

 
       
       

Учителя 
1.  Лавриненко Таисия 

Геннадьевна, 
учитель начальных 
классов 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Начальное образование». 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4 3648-20» № 481 
-1717881, 36ч., 2021г. 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» № 473-
1717881, 73ч., 2021г.  
«Федеральный образовательный 
стандарт начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 

Не имеет 1/1 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, музыка, 
родной 
(русский) язык, 
литературное 
чтение на родном 
языке (русском). 
 



России № 286 от 31 мая 
2021года» № 519-1717881, 44ч., 
2021г. 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» № 
479-1717881, 49ч., 2021г. 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 
№ 467-1717881, 66ч., 2021г. 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе и новой 
короновирусной инфекции 
(Covid-19)» № 480-1717881, 36ч., 
2021г.  
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации» № 470-1717881, 
49ч., 2021г. 
« Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» № 483-1717881, 
250ч., 2021г. 

2.  Черник Татьяна 
Сергеевна, учитель 
начальных классов, 
учитель внеурочной 
деятельности 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Начальное образование». 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» ,     36 ч., №E-

Не имеет 18/18 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 



SA-2202243, 2019г. 

«Психолого-педагогическая 

компетентность современного 

педагога: организация 

взаимодействия участников 

образовательного процесса», 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» ,72ч., №E-SA-

2214823,2019г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС»,36ч., №E-SA-

2284432,2021г. 

«Психолого-педагогические 

приёмы формирования 

коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в 

классе», «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

,36ч.,                №E-A-

2289450,2021г. 

«Цифровая грамотность: базовый 
курс по развитию компетенций 
21 века», 36ч., №2021г. 
 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

искусство, родной 
(русский) язык, 
Физическая 
культура, музыка, 
курсы внеурочной 
деятельности 
«Моя Родина» 



детей » 465-1437856, 22ч, 2020г 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 454- 1437856, 26 

ч, 2020г 

 

«Обработка персональных 

данных» 459-1437856, 36ч, 

2020 г 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации»   

470-1437856, 49ч, 2021г 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г.»              519-

1437856, 44ч, 2021г 

«Федеральный 



государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г.»  520-1437856, 

44ч, 2021г. 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 470-1437856, 44ч, 

2021г. 

 «Организация деятельности 

педагогических работников  по 

классному руководству»  

483-1437856, 250ч, 2021г. 

Курс профессиональной 

переподготовки: «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» 466-1437856, 285ч, 

2021г. 

3.  Соболева Людмила 
Владимировна, 
учитель начальных 
классов, воспитатель 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Начальное образование». 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации. № 
470-1714857» 49 ч.,2021. 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника. 
№466-1714857» 285 ч.,2021. 

Не имеет 7/1 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 



«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции. № 
480-1714857» 36 ч., 2021. 
«Метод Монтессори: 
практические рекомендации по 
использованию в работе 
педагогов дошкольного и 
начального образования. № E-
SA-2287385» 36 ч.,2021. 
«Современная методика 
организации учебно-
познавательной деятельности 
младших школьников на уроках 
математики (в свете требований 
ФГОС НОО). № E-SA-2296825» 
72 ч.,2021. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20. №481-
1714857» 36 ч.,2021. 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ - 
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта. 
№467-1714857» 66 ч.,2020. 

искусство, музыка. 

4.  Новомодная 
Светлана 
Николаевна учитель 
начальных классов, 
учитель предмета 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 

Высшее 
Учитель физической 
культуры по специальности 
«физическая культура». 
«учитель начальных 
классов» по специальности 
«Методика организации 
образовательного процесса 
в начальном общем 

1. «Преподаватели предмета 

«ОБЖ» организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам общего 

образования». РК № 292-к, 72 

Не имеет 42/30 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, родной 
(русский) язык, 
литературное 



учитель внеурочной 
деятельности 

образовании». ч., 2018 г. 

2. «Педагогические 

технологии физического 

воспитания в современной 

школе»  E-SA-2230759 72 ч., 

72ч., 2019г  

3.  «Электронное и 

смешанное обучение в 

образовательной организации» 

№ E-SA-2230687, 36ч. 2019 г  

4. «Содержание, формы и 

методы деятельности 

образовательных организаций 

по охране здоровья 

обучающихся в свете 

требований ФГОС» E-SA – 

2268499, 72 ч., 2020 г 

5.  «Правила оказания 

первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов»  

E – SA – 2268501, 36 ч, 2020 г 

6. «Конвенция о правах 

ребёнка и права в соответствии 

с требованиями 

профессиональных стандартов» 

чтение на родном 
языке (русский), 
  



457-1436660, 34ч, 2020 г 

7. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности» 465-1436660, 

24ч, 2020г 

8. «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 454- 1436660, 26 

ч, 2020г 

9. Обработка персональных 

данных 459-1436660, 36ч, 2020 

г 

10. «Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации» 470-1436660, 49ч, 

2021г 

11. «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г.» 519-1436660, 

44ч, 2021г 



12. «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г.» 520-1436660, 

44ч, 2021г 

13. «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

470-1436660, 44ч, 2021г. 

14. Курс профессиональной 

переподготовки: «Педагог 

дополнительного образования» 

524-1436660, 250ч, 2021г 

15. Курс профессиональной 

переподготовки: «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации» 483-1436660, 

250ч, 2021г. 

16. Курс профессиональной 

переподготовки: «Цифровая 

грамотность педагогического 



работника» 466-1436660, 285ч, 

2021г. 

17. Курс профессиональной 

переподготовки: «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» справка об 

обучении 

№ 7493/121, 270ч, 2021 г 
 

5.  Быстрова Татьяна 
Викторовна, учитель 
начальных классов, 
учитель ОРКСЭ, 
ОДНКР 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Методика и организация 
образовательного процесса 
в начальном общем 
образовании», учитель 
ОРКСЭ по специальности: 
«Основы религиозных 
культур и светской этики: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

Курс профессиональной 
переподготовки: «Методика 
организации образовательного 
процесса в начальном общем 
образовании» № 000000013828, 
600ч, 2018 г. 
 «Современные подходы к 
обучению орфографии в 
начальных классах», E-SA-
2271399, 72ч., 2020г. 
«Правила оказания первой 
помощи: практические 
рекомендации для педагогов», E-
SA -2271197, 36ч., 2020г. 
«Конвенция о правах ребёнка и 
права в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов» 457-1437502, 34ч, 
2020 г 
«Обеспечение комплексной 
безопасности 

Не имеет 17/2 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство,  
музыка,  
родной 
(русский) язык, 
литературное 
чтение на родном 
языке, ОРКСЭ,   



общеобразовательных 
организаций» 454- 1437502, 26 ч, 
2020г 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях»  459-1437502, 17 
час, 2020 г 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС» и 
профессионального стандарта 
467-1437502. 66 час 2020г. 
«Универсальные учебные 
действия, как предмет 
проектирования и мониторинга в 
начальной школе».  E-SA -
2230770, 36ч, 2020г. 
«Теория и практика обучения 
младших школьников созданию 
письменных текстов различных 
типов (повествование, описание, 
рассуждение).» E-SA -2233437, 
72ч., 2020г. 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286», 
519-1437502, 44 ч., 2021г. 
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 



организации» 470-1437502, 49 ч., 
2021г. 
Курс профессиональной 
переподготовки: «Организация 
работы классного руководителя в 
образовательной организации» 
483-1437502, 250ч, 2021г. 
Курс профессиональной 
переподготовки: «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника» 466-1437502, 285ч, 
2021г. 
«Методология и технология 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» 
470-1437502, 49ч, 2021г 

Курс профессиональной 
переподготовки: «Педагог 
дополнительного образования» 
524-1437502, 250ч, 2021г 
Курс профессиональной 
переподготовки «Основы 
религиозных культур и светской 
этики: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» справка об 
обучении  
№ 203/815, 270 ч, 2021г. 
 

6.  Москаленко Татьяна 
Павловна, педагог-
психолог,учитель 
внеурочной 

Высшее. 
Преподаватель педагогики 
и психологии. Воспитатель. 
Психолог. Студент МГИ по 

 
Психолого-педагогические 
приёмы формирования 
коллектива и оптимизации 

Ни имеет 30/8 педагог-психолог 
Курс внеурочной 
деятельности по 
развитию гибких 



деятельности специальности Гештальт 
терапевт 

межличностных отношений в 
классе  
Договор № 346840 заключен 
2 августа 2020 г. Курс пройден 
2 октября 2020 г. 
 
 
Кризисные состояния у детей и 
подростков: направления работы 
школьного психолога  
Договор № 346803 заключен 
2 августа 2020 г.  
Курс пройден 10 сентября 2020 г. 
 
 
Психолого-педагогическое 
сопровождение адаптации 
пятиклассников к обучению в 
основной школе: основные 
проблемы и пути их решения  
 

Договор № 307621 заключен 
28 февраля 2020 г. Курс пройден 
14 апреля 2020 г. 

 
Методы психологического 
тренинга в школе  
Договор № 300714 заключен 
6 февраля 2020 г. Курс пройден 
7 апреля 2020 г. 
 

навыков Soft skills. 
 



 
7.  Красильникова 

Анастасия Юрьевна, 
учитель начальных 
классов, 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Начальное образование». 

- «Цифровая грамотность: 
базовый курс по развитию 
компетенций XXIвека» 
Регистрационный номер: 002253. 
36 часов 2020 год;  
- «Правила оказания первой 
помощи: практические 
рекомендации для педагогов» 
Регистрационный номер: E-SA-
2288545. 36 часов 2021 год; 
- «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
2020 год, 16 часов; 
- «Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 22 часа, 2020 год; 
- «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 
66 часов, 2020 год, 
Регистрационный номер 467-
75924; 
- «Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях»  
17 часов, 2020 год. 

Не имеет  11/13 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, родной 
(русский) язык, 
Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 



Регистрационный номер 459-
75924; 
- «Цифровая грамотность 
педагогического работника» в 
объёме 285 часов для 
осуществления 
профессиональной деятельности 
в сфере общего образования в 
качестве цифрового куратора; 
285 часов, 2021 год. 
Регистрационный номер 466-
75924; 
- «Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации» 49 часов; 2021 год. 
Регистрационный номер 470-
75924; 
- «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 36 
часов, 2021 год. 
Регистрационный номер 443-
75924; 
- «Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» в объёме 285 часов 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
в сфере классного руководства. 
285 часов, 2021 год. 
Регистрационный номер 483-
75924; 



- «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 
от 31 мая 2021 года» 44 часа. 

8.  Селина Наталья 
Сергеевна, учитель 
начальных классов, 
учитель ИЗО 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Начальное образование». 

«Электронное и смешанное 
обучение в образовательной 
организации» .36 ч., 2019г. 
 
«Реализация требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
Начальное образование. 
Достижение планируемых 
результатов».   
72ч.,2019г. 
 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника». 285 
ч.,2020г. 
 
«Организация  правового 
просвещения в образовательной  
организации,   в соответствии с 
Основами  в государственной 
политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 
граждан».31ч., 2020г. 
 
«Обеспечение комплексной 

Не имеет 35/20 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, родной 
(русский) язык, 
  



безопасности 
Общеобразовательных 
организаций».26ч.,2020г. 
 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации». 
49ч.,2020г. 
 
«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения  и  воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации». 24ч.,2020г. 
 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ – 
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта». 
66ч., 2020г. 
 
«Методика обучения математике 
в начальной школе в свете 
требований новых 
образовательных стандартов». 
72ч.,2021г. 
 «Как,  формировать у младших 
школьников универсальные 
учебные действия» .36 ч.,2021г. 
 
«Федеральный государственный 



образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Министерства просвещения  
России № 286 от31 мая 
2021года». 44ч.,2021г. 
 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

9.  Карпович Лариса 
Анатольевна, 
педагог-
библиотекарь 

Высшее 
Менеджер социально-
культурной деятельности по 
специальности «Социально-
культурная деятельность» 

«Физическая культура и спорт. 
Инструктор-методист»,510ч., 
2017г., г. Волгоград; 
 
«Основы организации 
экскурсионной деятельности, 
разработанной в соответствии с 
ФГОС и Федеральным законом 
№ 273-ФЗ»,300час., 2018г., г. 
Москва; 
 
«Образование и педагогика», 
256час., 2019г., СОФ МГРИ 
(Российский государственный 
геологоразведочный университет 
им. Серго Орджоникидзе), г. 
Старый Оскол; 
 
«Психолог: организация 
профессиональной деятельности, 
разработанной в соответствии с 
ФГОС и Федеральным законом 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.»,600 
час., 2020г.; 
 
«Библиотечно-

Не имеет 35/1,9 педагог-
библиотекарь 



библиографические и 
информационные знания в 
педагогическом процессе», 300 
час., 2020г., г. Красноярск 

10.  Делега Наталия 
Геннадиевна, 
учитель английского 
языка, учитель 
внеурочной 
деятельности 

Высшее 
Учитель иностранного 
языка(английского),учитель 
начальных классов, по 
специальности «Начальное 
образование». 

«Школьные версии 
международных экзаменов по 
английскому языку»,72ч., 2020г. 
 
«Цифровая грамотность: базовый 
курс по развитию компетенций 
21 века», 36ч., 2020г.  
«Анализ материалов учебников и 
создание собственных учебных 
материалов для школьников / 
Evaluating coursebooks and 
creating materials for school 
children», 36ч, 2021г. 

 
Не имеет 

20/13 Английский язык, 
курсы внеурочной 
деятельности: 
Английский язык. 
Учимся играем по 
английски 

11.  Кулиева Эльвира 
Эбедаровна, учитель 
начальных классов 

Высшее 
Учитель начальных 
классов, по специальности 
«Начальное образование». 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года» №519-14-37 826, 
44ч., 2021г. 
 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года» №520-14-
37 828,44ч., 2021г. 
 
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации»  №470-1437828, 49ч, 

 
Не имеет 

30/30 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, 
родной 
(русский) язык, 
курсы 
внеурочной 
деятельности 
ОФП, 
физическая 
культура 



2021г. 
 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации», 
№470-1437828,  49ч., 2021г.  
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 
№467-1437828, 66ч, 2020г. 
«Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для 
педагогов» №E-SA-2233886, 36ч, 
2020г 
«Реализация требований 
Федерального 
государственного образовательного 
стандарта. Начальное общее 
образование. Достижение 
планируемых результатов» №E-SA-
2248873, 72ч, 2020г 

12.  Дорогинина 
Светлана Олеговна , 
учитель начальных 
классов, учитель 
музыки. 

Высшее , учитель биологии 
и химии; преподаватель 
дисциплин 
художественного цикла; 
учитель начальных классов. 

«Современные педагогические 
технологии  в изучении предметов в 
области  «Искусство» (на уроках 
музыки),72ч., № E-SA-2268065,2020г. 
 
«Современные подходы к разработке 
уроков (в свете требований ФГОС)» , 
36 ч., № E-SA-2273457,2020г. 
 
«Цифровая грамотность базовый курс 
по развитию компетенций  XXI 
века»,36 ч.,№002473 ,2020г. 

Не имеет 25/20 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство, 
музыка,родной 
(русский) язык, 
курсы 
внеурочной 



 
«Формирование и развитие ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»,66 
часов ,467-1437701,2020г. 
 
«Обработка персональных данных в 
образовательной организации»,17 ч., 
467-1437701,2020г. 
 
 
«Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательной 
организации. », 26 ч.,  
467-1437701,2020г. 
 

деятельности 
ОФП, 
физическая 
культура 

13.  Носкова Елена 
Александровна,  
учитель-логопед 

Высшее ,«Организация и 
содержание 
логопедической работы» 

 Не имеет  4/3 учитель-
логопед 

воспитатели 
1.  Бойко Елена 

Николаевна, 
воспитатель. 

Высшее. Учитель 
математики, по 
специальности 
«Математика и физика». 

«Обучение смысловому чтению на 
уроках разных предметов: 
методика и технология (как 
реализовать требования ФГОС)», 
№ E-SA-2234116, 72 ч., 2020г.; 
«Психолого - педагогические 
приёмы и технологии 
эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся», № E-SA-
2250127,36ч., 2020г.; 
«Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для 
педагогов», № E-SA-2273180, 36 ч., 
2020г.; 

Не имеет  28/27  



«Психолого - педагогическая 
компетентность современного 
педагога: организация 
взаимодействия участников 
образовательного процесса»,  №E- 
SA-2279760, 72ч., 2021г.; 
«Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций», № 454-1437404, 26ч., 
2020г.; 
«Формирование и развитие ИКТ -
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», № 
467- 1437404, 66 ч. , 2020 г.; 
«Обработка персональных данных 
в образовательных организациях»,  
№ 459-1437404, 17ч., 2020 г.; 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной 
организации», № 470-1437404, 49 
ч., 2021 г.; 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
№466-14374042, 85ч., 2021г.; 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации», № 483-1437404,  
250ч., 2021г.; 
«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 



инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020г.; 
«Формирование культуры питания 
обучающихся в целях реализации 
Плана основных мероприятий до 
2020г, проводимых в рамках 
Десятилетия детства»,19ч., 2020г.; 
«Основы  обеспечения 
информационной безопасности 
детей», 22 ч., 2020г.; 
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации»,  
№  470-1437404, 49 ч., 2021 г.; 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России  
№286 от 31 мая 2021 года», № 519-
1437404, 44 ч., 2021 г.; 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России  
№286 от 31 мая 2021 года», № 520-
1437404, 44 ч., 2021г. 
 

2.  Селищева Марина 
Николаевна,  
воспитатель. 

Высшее. 
Педагог-психолог, 
преподаватель  дошкольной 

«Основы креативного мышления и 
образования», № Е-SA-2274354 
36 ч., 2020 г.; 
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педагогики и психологии, 
по специальности 
«Дошкольная  педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология». 

«Большая психологическая игра 
как метод и технология в работе 
психологов образования», № Е-SA-
2273696,72ч.,2020 г.; 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей», № 467-1699492, 22 ч.,2020 
г.; 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ 
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», № 
467-1699492, 66 ч., 2020 г.;  
«Обеспечение комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций», № 454 – 1699492, 26 
ч., 2020 г.; 
«Обработка персональных данных 
в образовательных организациях»,  
№ 59-1699492, 17 ч.,2020 г.; 
«Методология и технология 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации», 
№ 470-1699492, 49 ч., 2021 г.; 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», № 
456-1699492, 285 ч., 2021 г.; 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 



согласно СП 2.4. 3648-20»,  
№ -1699492, 36 ч.,2020 г.; 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года», № 520-1699492, 
44 ч., 2021 г.; 
«Федеральный государственный 
стандарт начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения  России 
№ 286 от 31 мая 2021 года», № 519-
1699492, 44 ч., 
2021г.; 
«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», № 441- 1699492, 16 
ч., 2020 г.; 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 
№ 485 -1699492, 36 ч., 2021 г.; 
«Педагог дополнительного 
образования», № 524-1699492, 
250ч.,2021г.; 
«Формирование культуры питания 
обучающихся в целях реализации 
Плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства»,19ч.,2020г. 



 
3.  Абкеримова Нарие 

Нуриевна, 
воспитатель. 

Высшее. 
Учитель украинского языка 
и литературы. 

«Обучение смысловому чтению на 
уроках разных предметов: 
методика и технология (как 
реализовать требования ФГОС)», 
№ E-SA-2242220, 
72 ч., 2020 г.; 
«Психолого - педагогические 
приёмы и технологии 
эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся», № E-SA-
2250126, 
36 ч., 2020 г.; 
«Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для 
педагогов», № E-SA-2277459, 36 ч., 
2020 г.; 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации», № 483-1437787, 250 
ч., 2021 г.; 
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации»,  
№ 483-1437787, 49 ч., 2021 г.  
 

Не имеет  32/26  

4.  Калинина Татьяна 
Анатольевна, 
воспитатель. 

Высшее. 
«Книговедение, 
библиотековедение и 
библиография» 2006г. 
квалификация: 
«Библиотековед, менеджер 

Профессиональная 
переподготовка:«Педагогическая 
деятельность в области воспитания 
в детских домах и интернатах», № 
ПП-А3136-51120, 
600ч., 2021 г.; 
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библиотечно-
информационных услуг и 
технологий»; 
Среднее техническое. 
«Экономист предприятия»,  
квалификация: Экономист. 

«Учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса в общеобразовательной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС»,№ 
13/20/103/271, 28ч., 
2014г.; 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях»,  
 № 485 1429906, 36 ч., 2021 г.; 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», № 480-1429906, 36 
ч., 2021 г.; 
«Федеральный государственный 
стандарт начального общего 
образования»,  № 519-1429906, 44 
ч., 2021 г.; 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования»,№ 
520- 1429906, 44ч., 2021г.; 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации»,№  483-1429906, 
250ч., 2021 г.; 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», № 473- 
1429906, 73 ч., 2021 г. 
 

5.  Абкеримова Алиме 
Икметовна, 
воспитатель. 

Высшее. 
Учитель начального 
образования. 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Инфоурок»: 
«Воспитатель детей дошкольного 
возраста», № 14817, 2018 г.; 
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«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации»,  № 470-2307561, 
49ч., 2021 г.; 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях»,  
№  485-2307561, 36ч., 2021 г.; 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», №  480-2307561, 
36ч., 2021 г.; 
«Педагог дополнительного 
образования», № 524-2307561 
250ч., 2021 г. 

Тренеры - преподаватели 
1.  Зайцева Мария 

Викторовна, 
руководитель 
структурного 
подразделения по 
спортивной работе, 
тренер-преподаватель 

Высшее 

Учитель 1 

квалификационной 

категории, 

Специалист по адаптивной 
физической культуре 
(специалитет),  
Магистр по медико-
биологическому 
сопровождению 
физической культуры и 
спорта (диплом с 
отличием), 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 ч., 2020 г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч., 2020 г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г. «Обеспечение 

Не имеет 8/8 Спортивная 
акробатика, 
Физическая 
культура 



профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Логопедия» 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 72 ч., 2020 г. 

«Программа курсового обучения 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и 

территориальной подсистемы 

Республики Крым единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 24 ч., 

2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

 

 

 
2.  Красов Владимир 

Викторович, тренер-
преподаватель 

Высшее, Учитель Истории, 

Магистр по физической 

культуре 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

Не имеет 16\16 Самбо 



ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г.  

 

 
3.  Снытко Сергей 

Николаевич, тренер-
преподаватель 

Высшее, Юрист, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Учитель 
физической культуры» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г.  

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 
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университет «Первое сентября» в 

объеме 72 ч., 2020 г. 

«Пожарная безопасность: как 

вести себя при возникновении 

пожара», 6 ч., 2020 г. 

«Профилактика травматизма в 

весенне-летний период: 

практические рекомендации для 

педагогов и родителей», 6 ч., 

2020 г. 

«Как правильно искать 

информацию в интернете: 

рекомендации для педагогов и 

школьников», 6 ч., 2020 г. 

 
4.  Киричек Сергей 

Анатольевич, тренер-
преподаватель 

Высшее профессиональное. 

Преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по футболу. 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

«Дисциплина в современной 

школе: проблемы и пути 

решения», 6 ч., 2020 г. 

«Профилактика травматизма в 

весенне-летний период: 

практические рекомендации для 
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педагогов и родителей», 6 ч., 

2020 г. 

«Как правильно искать 

информацию в интернете: 

рекомендации для педагогов и 

школьников», 6 ч., 2020 г. 

«Поведенческие проблемы 

обучения дошкольников и 

младших школьников: 

рекомендации по профилактике и 

коррекции», 6 ч., 2020 г. 

«Учебные проблемы и 

нарушения: причины 

возникновения и распознание», 6 

ч., 2020 г. 

«Педагог и родители: в чем 

секрет эффективного 

взаимодействия», 6 ч., 2020 г. 

«Внеурочная деятельность в 

начальной школе, или как 

использовать занимательные 

задачи для развития детей», 6 ч., 

2020 г. 

«Педагогические технологии 

физического воспитания в 



современной школе», 72 часа 

21.02.2020 г. 

 
5.  Холодий Никита 

Григорьевич, тренер-
преподаватель 

Высшее, бакалавр по 
физической культуре. 

Не имеет Не имеет 4\1 Самбо 

6.  Захарова Анастасия 
Сергеевна, тренер-
преподаватель 

Среднее профессиональное. 
Получает высшее 
образование в Елецком 
государственном 
университете им. Бунина. 
Факультет: физическая 
культура и безопасность 
жизнедеятельности, 
тренерское дело. 

Не имеет Не имеет 1.5\1.5 Самбо 

7.  Бондаренко Александр 
Анатольевич, тренер-
преподаватель, 
учитель физической 
культуры 

Высшее, учитель 1 

квалификационной 

категории, 

начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание, 

профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Учитель 
физической культуры 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г.  

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

 

Не имеет 29\29  
Спортивный 

туризм, учитель 

внеурочной 

деятельности 

«Музеи города» 

8.  Олексюк Василий 
Иванович, тренер-

Высшее, Тренер «Профилактика травматизма в 

весенне-летний период: 
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преподаватель практические рекомендации для 

педагогов и родителей», 6 ч., 

2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

«современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 72 ч., 2020 г. 

«Методика организации и 

проведения занятий фитнесом в 

школе» 

 



 

«Педагог и родители: в чем 

секрет эффективного 

взаимодействия», 6 ч., 2020 г. 

«Пожарная безопасность: как 

вести себя при возникновении 

пожара», 6 ч., 2020 г. 

«Как правильно искать 

информацию в интернете: 

рекомендации для педагогов и 

школьников», 6 ч., 2020 г. 

«Квест, или как использовать 

приключенческие игры в 

решении образовательных задач», 

6 ч., 2020 г. 

«Детская агрессия, или как 

справиться с враждебностью 

детей и подростков», 6 ч., 2021 г. 

«Профессиональное выгорание, 

или как сохранить здоровье и «не 

сгореть» на работе», 6 ч., 2021 г. 

«Психология детской лжи, или 

почему дети говорят неправду», 6 



ч., 2021 г. 

«Квест, или как использовать 

приключенческие игры в 

решении образовательных задач», 

6 ч., 2020 г. 

 

 
9.  Маматкулов Тимур 

Джураевич  
Высшее, преподаватель 
физического воспитания, 
тренер по футболу. 

Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в соответствии с 
требованиями ФГОС 36, 2021г. 
Педагогические технологии 
физического воспитания в 
современной школе 72, 2021 г.  

Не имеет  25/2 Футбол  

 


