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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 

Трунова Инна 
Васильевна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
(бакалавриат) 

Бакалавр 06.03.01 Биология - -  
Коррекционная педагогика 
и специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей 
инвалидов, детей с ОВЗ, 
ООО «Центр подготовки 

государственных и 
муниципальных 
служащих»,2018 

 
 

Организационно- 
методическая и ресурсное 
обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и обучающихся с УО 

(интел..нарушениями), 
КРИППО,2018 

 
Преподавание биологии в 

школе в условиях 
модернизации образования, 

КРИППО,2019 

18 лет 5 лет 6 
месяцев 

Биология 
 

 

Аблаева 
Эльзара 

Сулеймановна 

Учитель 
математики 

Высшее 
(специалист) Учитель 

математики 
Учитель 

математики: 
преподавание 
математики в 

образовательной 
организации 

- - ИКТ-компетентность 
современного педагога в 

условиях реализации 
ФГОС, ООО «ЦРП»,2018 

 
Современные 

педагогические технологии 
и методика организации 

инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС НОО, 
ООО «ЦРП»,2019 

 
Цифровая грамотность 

педагогического работника, 
ООО «Центр 

инновационного образования 
и 

воспитания»,КРИППО,2020 
 

 

16 лет 6  
месяцев 

Математика 



Асанова 
Сальге 
Азизовна 

учитель 
математики 

Высшее 
(специалист) Учитель 

математики 
Педагогическое 

образование: учитель 
математики 

  Учитель математики в 
соответствии с ФГОС, 
ООО «Институт новых 

технологий в 
образовании»,2019 

 
Методика обучения 

математике и подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС, 

КРИППО, 2020 

6 
месяцев 

6 
месяцев 

 
Математика 

 
 
 
 
 

Афонина 
Ольга 
Георгиевна 

учитель 
физики, 

математик
и 

Высшее 
(специалист) 

 
Учитель физики 

 
 
 
 
 

Учитель 
математики 

 
Физика: теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 
организации 

 
Математика: теория 

и методика 
преподавания в 

образовательной 
организации 

   
Математика: теория и 

методика в 
образовательной 

организации , ООО 
Учебный центр 

«Профессионал»,2018 
 

Информационные 
технологии в деятельности 

учителя физики, ООО 
Инфоурок,2020 

21 год 21 год Физика 

Математика 

Старикова 
Елена 

Викторовна 

учитель 
математики Высшее 

(магистр) 

 
Учитель 
математики 

 
Математика: теория 

и методика 
преподавания в 

образовательной 
организации, 

разработанной в 
соответствии ФГОС 

и Федеральным 
законом №273-ФЗ 

  «Математика: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации», ООО 
«Инфоурок»,2020 

 
 

 
9 лет 

 
9 лет 

 
Математика 



Логачёва 
Елена 

Геннадьевна 

учитель 
географии, 

 

Высшее 
(специалист) Учитель географии Профессиональная 

деятельность в сфере 
общего 

образования:учитель 
географии в 

соответствии с ФГОС 

  Профессиональная 
деятельность в сфере 
общего образования: 
учитель географии в 

соответствии с ФГОС, 
ООО «ВНОЦ «СОТех», 

2018 
 

Научно-методические 
аспекты преподавания 

курса «Крымоведение» в 
основной 

школе,КРИППО,2020 
 

Организация 
образовательного процесса: 

воспи тательная работа, 
дополнительное 

образование, внеурочная 
деятельность, ООО 

«Инфоурок»,2020 
 

Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в 
соответствиии с ФГОС, 

ООО 
«Инфоурок»,2020 

15 лет 15 лет География 
Курс 

Крымоведение 

ВД 

 



Семёнова 
Екатерина 

Юрьевна 

учитель 
биологии 

Высшее 
(бакалавриат) 

Бакалавр 06.03.01 Биология   - 5 
месяцев 

5 месяцев Биология 

 
 
 

Поварова 
Татьяна 

Семёновна 

учитель 
географии, 

педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
(специалист) 

Учитель географии 
средней школы 

 
 

Педагог 
дополнительного 

образования 

География 
 
 
 

Дополнительное 
образование детей и 

.взрослых 

  Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»,2020 

 
Проблемы современного 

урока географии в условиях 
реализации ФГОС, 

КРИППО,2020 

 
46 лет 

 
 

- 

 
46лет 

География  
 

Кружок 

Жеребнюк 
Леонтина 
Борисовна 

 
учитель химии 

Высшее 
(бакалавриат) 

04.03.01  
Химия 

  - - - Химия 
Информатика 

Сулейманова 
Анифе 

Ренатовна 

Учитель 
иностранного 

язвка 

Высшее 
(бакалавриат) 

 
45.03.01.Филология. Немецкий язык и 

литература 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1год 
6 месяцев 

 
1 год 6 месяцев Иностранный язык 

(немецкий) 

 
Аппазова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель 
истории 

Высшее 
(магистратура) 

Преподаватель 
истории 

История - - КРИППО 
Система подготовки 
учащихся к ЕГЭ по 

истории 
18ч., 2020г. 

 
Формирование 

методологической 
культуры учителя истории 

и обществознания в 
условиях реализации 

требований ФГОС 
72ч., 2018г. 

6 6 История; 
обществознание 

Кандымова 
Найле 

Ревальовна 

Учитель Высшее 
(специалитет) 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

крымскотатарского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература, 

крымскотатарский 
язык и литература 

- - КРИППО 
Преподавание русского 
языка и литературы в 
общеобразовательной 

оргнаизации в соответствии 
с требованиями ФГОС 

72ч., 2018г. 
 

Методика подготовки 
обучающихся к ГИА по 

русскому языку, 
36 часов, 2019г. 

7 7 Русский язык и 
литература 



Крыкля 
Людмила 

Викторовна 

Учитель Высшее 
(специалитет) 

Учитель русского 
языка и литературы 

Филология.Русский 
язык и литература 

- - КРИППО 
Преподавание русского 
языка и литературы в 
общеобразовательной 

оргнаизации в соответствии 
с требованиями ФГОС 

72ч., 2018г. 

13 6 лет Русский язык и 
литература 

Менасова 
Алиме 

Серановна 

Учитель 
крымскотатарског
о языка и 
литературы 

Высшее 
(бакалавриат) 

45.03.01.Филология. Преподавание 
филологических 

дисциплин 
(крымскотатарский 
язык и литература, 
английский языка и 

литература) 

- -  1 1 Родной 
(крымскотатарский) 
язык и литература; 
иностранный язык 

(английский) 

Мишелева 
Татьяна 

Ивановна 

Учитель Высшее 
(специалитет) 

Историк, 
преподаватель 

истории 

7.03.03.01 
История 

- - КРИППО 
«Формирование 

методологической 
культуры учителя истории 

и обществознания в 
условиях реализации 

требований ФГОС» 72ч., 
2019г. 

 
 

«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 
работ основного 

государственного экзамена 
ОГЭ» (история) 36ч., 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 

15 6 лет История; 
обществознание;  

ОДНКНР 



Керимова 
Лилия 

Рефатовна 

Учитель Высшее 
(специалитет) 

Учитель средней 
школы 

Русский язык и 
литератур 

- - ООО «ВНОЦ «СОТех» 
Деловой русский язык 

108ч., 2020г. 

37 37 Русский язык и 
литература 

Маркушина 
Луиза 

Маратовна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

- - Методологические и 
дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 
литературе  при внедрении 

ФГОС СОО 
36 часов 
2019г. 

10 10 Русский язык и 
литература 

Найдин 
Юрий 

Викторович 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
(специалитет) 

Учитель 
украинского языка 

и литературы и 
английского языка. 

Педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Украинский язык и 

литература и 
английский язык и 

литература 

- - КРИППО 
«Инновационные 

технологии преподавания 
английского языка в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 72ч. 

2018г. 

7 7 Иностранный язык 
(английский) 

Белецкая 
Дарья 
Николаевна 

Учитель 
технологии 

Высшее 
(специалист) 

Учитель 
технологии Педагогика и 

методика 
преподавания 

технологии 

- -  12 6 месяцев  
Технология (8 кл.) 

Абдулхаиров 
Дилявер 
Закирьяевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
(специалист) 

Учитель 
физической 
культуры 

 
  1. 2019, «Концептуальные 

положения и методы 
преподавания предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 
соответствии с 
требованиями российского 
законодательства» (72 
часа). КРИППО, 
Симферополь 

2. 2020, «Методика 
формирования 
универсальных 
учебных действий для 
учителей физической 
культуры» (72 часа). 
ООО «ИО – Групп» 
Дистанционный 
Институт 
Современного 
Образования (ДИСО), 

   
Физическая  

культура 
 

ОБЖ 



Томск 

Мосина 
Виктория 
Викторовна 

Учитель 
физической 
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. 

  Физическая  
культура 

Губская 
Наталья 
Ивановна 

Учитель ИЗО 
и технологии 

Высшее 
(специалист) 

Учитель 
изобразительного 

искусства 
«Изобразительное 

искусство: теория и 
методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 

- - ИНФОУРОК 
«Организация работы 
обучающихся с ОВЗ» 

72 часа, 2020 
 

ИНФОУРОК 
«Организация 

образовательного 
процесса: воспитательная  
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность» 
72 часа, 2021г. 

15 6 месяцев ИЗО,  
 

технология 
 

ВД 

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, 2020г. 

 
КРИППО 

«Современные 
педагогические технологии в 

обучении детей с ОВЗ» 
72 часа, 2018г. 

13 лет 6 
месяцев 

13 лет 6 месяцев Музыка 
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