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ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовка 

(можно только год) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 

Асанова 
Тамила 
Рустемовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
(специалист) 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель начальных 
классов в 

соответствии с 
ФГОС 

- - Учитель начальных 
классов ,72 ч., 2018г.  

 
Организация внеурочной 

деятельности ,108 ч., 
2020г. 

 

40 40 Начальная школа: 
-русский язык; 
-литературное 
чтение; 
-родной (русский) 

язык и 
литературное 
чтение; 
-математика; 
-окружающий мир; 
-изобразительное 
искусство; 
-технология; 
-физическая 

культура; 
-внеурочная 
деятельность 

Аблаева 
Эльзара 
Сулеймановна 

Руководите
ль 

внеурочной 
деятельнос

ти 

Высшее 
(специалист) Учитель 

начальных 
классов 

Учитель 
начальных 

классов 
 

- -  
Организация внеурочной 
деятельности в контексте 

ФГОС, 
108 часов 

2021 
 
 

16  16  
 

Занятия 
внеурочной 
деятельности 

Арсланбекова 
Рейсе 
Эскандеровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 

классов 

Воспитатель, 
учитель начальных 

классов, 

- - Учитель начальных 
классов, 72 ч., 

2019г. 
Организация внеурочной 

деятельности ,108 ч., 
2020г. 

Преподавание 
крымскотатарского языка 

27 27  
Начальная школа: 
-русский язык; 
-литературное 
чтение; 
-родной (русский) 

язык и 
литературное 
чтение; 



       и литературы в условиях 
внедрения ФГОС,72ч. 

2020г. 
 

  -математика; 
-окружающий мир; 
-изобразительное 
искусство; 
-технология; 
-физическая 

культура; 
-внеурочная 
деятельность 

Белецкая 
Дарья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель 
начальных 

классов и учитель 
украинского языка 

в начальных 
классах 

 
 
 

 

Начальное 
обучение 

 
 
 
 
 

 

- -  
Педагогические 

технологии в практике 
учителя начальных 

классов,72 часа, 2020г. 
 

 
Организация внеурочной 
деятельности в контексте 

ФГОС, 108 ч., 
2020г. 

 
Организация 

образовательного 
процесса по ОРКСЭ 

108 часов 2020г. 

12 5 лет 6 месяцев Начальная школа: 
-русский язык; 
-литературное 
чтение; 
-родной (русский) 

язык; 
-математика; 
-окружающий мир; 
-изобразительное 
искусство; 
-технология; 
-физическая 

культура; 
-внеурочная 
деятельность; 
ОРКСЭ 

 
Смедляева 
Эльвира 
Сеитякубовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
(специалитет) 

Практический 
психолог и 

учитель 
начальных 

классов 

Психология - - Организация внеурочной 
деятельности, 108 часов, 

2020 
 

Педагогические 
технологии в практике 

учителя начальных 
классов,72 часа, 2019г 

  
Преподавание 

крымскотатаского языка 
и литературы в условиях 

внедрения ФГОС 
72 часа, 2020 

16 16 Начальная школа: 
Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 

(крымскотатарский) 
язык, литературное 



Сира Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель 
начальных 

классов, 
социальный 

педагог 

Начальное 
образование, 
социальная 
педагогика 

- - Организация внеурочной 
деятельности ,108 часов, 

2020 
 

Педагогические 
технологии в практике 

учителя начальных 
классов,72 часа, 2019г. 

 
 

15 15 Начальная школа: 
Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 
русский язык, 
литературное 
чтение на родном 
(русском) языке, 

математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 

искусство, 
технология, 
физическая 

культура 



Зиядинова 
Зера 
Исмаиловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
(специалитет) 

Начальное 
образование 

(педагогическая 
деятельность в 

начальном общем 
образовании) 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

- -  
Организация внеурочной 
деятельности ,108 часов, 

2020г. 
 

Развитие 
профессиональной 

компетентности учителя 
начальных классов в 

контексте ФГОС НОО и 
профессионального 
стандарта ,144 часа, 

2020г. 
. 
 

13 13 Начальная школа: 
-русский язык; 
-литературное 
чтение; 
-родной 

(крымскотатарский) 
язык; 
-математика; 
-окружающий мир; 
-изобразительное 
искусство; 
-технология; 
-физическая 

культура; 
-внеурочная 
деятельность 
Факультатив 11 
класс 
крымскотатарский 
язык и литература 
(интегрированный 
курс). 

Ибрагимова 
ЗераФемиевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
(магистратура) 

Учитель 
начальных 

классов с русским 
и 

крымскотатарским 
языками обучения 

Педагогическое 
образование 

- -  
Организация внеурочной 

деятельности,108 
часов,2020г. 

 
Педагогические 

технологии в практике 
учителя начальных 

классов -72 часа 
03.04.2020г. 

 
Преподавание 

крымскотатарского языка 
и литературы в условиях 

внедрения ФГОС.- 
72часа, 2020г.  

 
Организация 

образовательного 
процесса по ОРКСЭ 

108 часов 2019г. 
 

10 10  
Начальная школа: 
Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 
(крымскотатарский) 
язык, литературное 
чтение на родном 
(крымскотатарском) 
языке, математика, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
технология; 
ОРКСЭ 



Менасова 
Алиме 

Серановна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
(бакалавриат) 

45.03.01.Филология
. 

Преподавание 
филологическ
их дисциплин 

(крымскотатарск
ий язык и 
литература, 
английский языка 
и 

литература) 

- -  1 1 иностранный язык 
(английский) 

Мосина 
Виктория 

Викторовна 

Учитель 
физическо
й 
культуры 

Высшее 
(специалист) 

Специалист по 
физической 

реабилитации 
Физическая 

реабилитация 

- - ИНФОУРОК 
«педагогическая 
деятельность по 

физической культуре в 
средней школе в 

условиях реализации 
ФГОС ООО» 

108 часов, 2020г. 

18 15 Физическая  
культура 

Мустафаева  
Анифе 

Айдеровна 

Учитель 
музыки 

Среднее 
специальное 

Учитель музыки Музыкальное 
воспитание 

- - КРИППО 
«Формирование жизненной 

позиции и моральных 
ценностей ребёнка 

посредством 
художественной 

музыкально-пратической 
деятельности» 
72 часа, 2020 

 

13 лет 6 
месяцев 

13 лет 6 месяцев Музыка 
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