
 

Кадровый состав (классные руководители) 

 В школе на 01 сентября 2016 года: классов 19 , учеников 333 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Какое учебное заведение закончил, когда, 

специальность по диплому 

Повышение кв.: кол-во учебных  часов, год и место 

прохождения курсов 

1.  Квития 

Оксана 

Николаевна ЗДВР 

Стаж – 18 лет Первая  

квалификационная 

категория, 

Приказ № 88 

от 30.04.2015г. 

Высшее, Симферопольский государственный 

университет им. М.В.Фрунзе,   по специальности 

«Украинский язык и литература», присвоена 

квалификация филолога, преподавателя 

украинского языка и литературы, 1999. Диплом КР 

№ 11580978 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского» квалификация 

«Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в ОО 

(учитель истории) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000102382, 2016г. 

 Отделение дополнительного профессионального 

образования «Профессионал» по программе 

«Менеджмент» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

МД№0038, 2016г. 

Удостоверение 

ФИРО, 2014г. (44ч.) 

«Концептуальные положения и методы реализации системы 

воспитательной работы в образовательной организации в 

соответствии с требованиями российского законодательства и 

ФГОС» № 02/21/103/23, 

КРИППО, «Воспитательный процесс в условиях ФГОС: 

проектирование, организация, реализация» 72 часа, 2015 год. 

ФИРО, 12 часов, 2014 год 

«Обучение по инвариативной части курсов повышения 

квалификации для педагогических работников Республики 

Крым» 

Филиал МГУ в г.Севастополе, 2016(72 часа), № 9016а9318, 

«Школоведение. Основы педагогического менеджмента и 

актуальные вопросы введения и реализации ФГОС» 

 

 

2.  Мурина 

Ксения 

Николаевна 

Педагог-психолог 

Стаж – 14 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 40 

от 27.03.2014г 

Высшее, Полтавский государственный 

педагогический университет им.Короленко по 

специальности «Психология, практическая 

психология, начальное обучение», присвоена 

квалификация практического психолога и учителя 

начальных классов, 2002 

Диплом  ТА №17522571 

Удостоверение КРИППО 

№ 4021 от 17.12.2014г. 

«Формирование комплекса профессиональной 

компетентности учителя куса по выбору «Основы 

православной культуры Крыма» в условиях перехода на 

российские стандарты образования» (108 ч.) 

Удостоверение 

ФИРО, 2014г. (28ч.), 

«Концептуальные положения и методы психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС». № 23/21/103/120 

Свидетельство КРИППО № 930 от 22.03.2013г. 

ПК практических психологов общеобразовательных учебных 

заведений (144 ч.) 



Сертификат об участии в авторском семинаре-тренинге по 

методики преподавания специального крымоведческого 

курса «Культура  добрососедства» в 1-4 классах (54 ч.), 

24.08.2013г. 

3.  Васильева 

Светлана  

Сергеевна  

Учитель начальных 

классов 

Стаж – 8 лет 

 Высшее, Симферопольское педагогическое 

училище Республиканского высшего учебного 

заведения «Крымский инженерно-педагогический 

университет» по специальности «Начальное 

обучение», получила квалификацию учитель 

начальных классов, руководителя детского 

хорового коллектива, 2007,  

Диплом КР № 32882695 

Таврический национальный университет 

им.Вернадского по специальности «Язык и 

литература (русская)», получила квалификацию 

магистра филологии, преподавателя русского языка 

и литературы, Диплом КР  № 454852 

ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия последипломного 

педагогического образования» по программе: «Современные 

педагогические технологии: новации в обучении русскому 

языку как не родному» 72 часа, 2015 год., удостоверение № 

7626 

ФИРО, «Концептуальные положения и методы построения 

образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФОГОС», 42 часа, 2014 год, удостоверение № 06/21/103/120 

4.  Веселовская 

 Наталья 

 Николаевна  

Учитель начальных 

классов 

Стаж – 29 лет 

 СЗД 

Приказ № 50 

от 27.03.2013г. 

Среднее специальное, Ялтинское педагогическое 

училище по специальности преподавание в 

начальных классах, получила квалификацию 

учитель начальных классов, 1985. Диплом  ИТ-I 

№042967 

КРИППО, 2012г. (144ч.). Свидетельство № 2785 

от22.06.2012г. 

Удостоверение ФИРО, 2014г. (42 ч.) 

«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС»  № 06/21/103/122 

5.  Федорец  

Тамара  

Викторовна  

Учитель начальных 

классов 

Стаж – 10 лет 

Специалист 

Приказ № 279  

от 08.04.2011 

 

Высшее, Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский гуманитарный университет» 

по специальности «Начальное обучение», получила 

квалификацию учитель начальных классов, 2006 

Диплом  КР № 30333271 

 КРИППО, 2014г. «Организация работы с учителями 

начальных классов в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (108ч.), № 4710 от26.12.2014г. 

ФИРО, 2014г. (42 ч.). «Концептуальные положения и методы 

построения образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС». № 06/21/103/196 

6.  Кухаренко 

Елена  

Валерьевна  

Высшее, Симферопольское педагогическое 

училище по специальности «Начальное обучение», 

получила квалификацию учитель начальных 

Удостоверение КРИППО 

№ 3211 от 28.11.2014г. «Организация работы с учителями 

начальных классов в условиях перехода на Федеральный 



Учитель начальных 

классов 

Стаж – 18 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 88 

от 30.04.2015г. 

классов, 1997 

Диплом ВВЕ № 003352 

Таврический национальный университет 

им.В.И.Вернадского по специальности «Язык и 

литература (русская)», получила квалификацию 

филолога, преподавателя русского языка и 

литературы 

Диплом КР № 22360211 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (108ч.), 

Удостоверение ФИРО, 2014г. (42 ч.). «Концептуальные 

положения и методы построения образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС»  

№ 06/21/103/153 

 

7.  Романчак 

Елена 

 Николаевна  

Учитель начальных 

классов 

Стаж – 19 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 50 

от 27.03.2013г. 

Высшее, Бердянский государственный 

педагогический институт им.П.Д.Осипенко по 

специальности «Начальное обучение», получила 

квалификацию учитель начальных классов, 1998. 

Диплом  АР № 10327147 

Удостоверение КРИППО 

№ 2799 от 22.06.2012г. (144 ч.) 

ФИРО, 2014г. (42 ч.) «Концептуальные положения и методы 

построения образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС», № 06/21/103/182 

ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия последипломного 

академического образования», 72 часа, 2015 год,  

«Современные педагогические технологии: новации в 

обучении русскому языку как неродному»,  №7644 

8.  Лохматова  

Александра 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Стаж – 1 год 

Высшее, Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский инженерно-педагогический 

университет» по специальности «Начальное 

образование», получила квалификацию 

преподавателя педагогики и методики начального 

образования, 2014. Диплом КР № 46446221 

 

9.  Ключко  

Ирина 

Николаевна  

Учитель музыки 

Стаж – 19 лет  

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 88 

от 30.04.2015г. 

Высшее, Симферопольское музыкальное училище 

им.П.И.Чайковского по специальности № 05.01.00 

фортепиано, присвоена квалификация 

концертмейстер, артистка ансамбля, преподаватель, 

1995 

Диплом ЗЛ № 015998. Таврический национальный 

университет им.В.И.Вернадского по специальности 

«Украинский язык и литература», присвоена 

квалификация магистра филологии, преподавателя 

украинского языка и литературы, 2009. Диплом КР 

№ 37112745 

КРИППО, № 3657 от 20.09.2013г. 

ПК учителей музыкального искусства (144ч.) 

ФИРО, 2014г. (28ч.) «Концептуальные положения и методы 

преподавания музыки в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС», № 21/21/103/26 

Удостоверение ФИРО, 2014г. (44ч.) 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», № 07/21/103/46 

 

10.  Галета 

 Валентина 

Анатольевна 

Учитель русского 

Высшее, Кировоградский государственный 

педагогический институт им.Пушкина ,     по 

специальности «Русский язык и литература», 

присвоена квалификация учителя русского языка и 

ФИРО, 2014г. (138ч.) 

«Практическая методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на 

Федеральный государственный стандарт общего 



языка и литературы 

Стаж – 28 лет  

Первая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 53 

от 08.04.2011г. 

литературы, 

1987. Диплом  КВ  № 686916 

образования»  

№ 24/21/103/16 

 ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия последипломного 

академического образования», 72 часа, 2015 год,  «Вопросы 

функционирования русского языка как не родного в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе 

дистанционных технологий», №7135 

11.  Шабединова  

Ленура 

Халиловна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Стаж – 29 лет  

Первая  

квалификационная 

категория 

Приказ № 50 

от 27.03.2013г. 

Высшее, Республиканский пединститут русского 

языка и литературы   по специальности русский 

язык и литература, присвоена квалификация 

учителя русского языка и литературы средней 

школы, 1985 

Диплом  ИВ-I №  291981 

ФИРО, 2014г. (138ч.). «Практическая методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях перехода на 

Федеральный государственный стандарт общего 

образования», № 24/21/103/72 

ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия последипломного 

академического образования», 72 часа, 2015 год,  «Вопросы 

функционирования русского языка как не родного в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе 

дистанционных технологий», №7204 

12.  Люманова 

Замира 

Абдурахмановна 

Учитель 

крымскотатарского 

языка, русского 

языка и литературы 

Стаж – 35 лет  

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 88 

от 30.04.2015г 

Высшее, Самаркандский государственный 

университет им.А.Навои по специальности русский 

язык и литература, присвоена квалификация 

филолог, преподаватель русского языка и 

литературы, 1976 

Диплом  Б-I  № 854550 

Свидетельство КРИППО №3586 от 21.09.2012г. 

ПК учителей крымскотатарского языка и литературы (108 ч.) 

Удостоверение ФИРО, 2014г. (28ч.) 

«Концептуальные положения и методы преподавания родных 

языков в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» № 26/20/103/303  

Удостоверение КРИППО. № 4111 от 19.12.2014г. 

«Методика интенсивного обучения русскому языку» (108 ч.) 

ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия последипломного 

академического образования», 72 часа, 2015 год, «Вопросы 

функционирования русского языка как не родного в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе 

дистанционных технологий», №7159 

Институт иностранных языков г.Москва «Крымскотатарский 

язык» 28 часов , 2015 год,  №087-15 

13.  Осташевская 

Ленура 

 Аметовна  

Учитель английского 

языка 

Стаж – 2 лет 

Базовое высшее, Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский инженерно-педагогический 

университет». По направлению подготовки 

«Педагогическое образование», присвоена 

квалификация бакалавра педагогического 

образования, учитель немецкого языка основной 

 



школы, 2009. Диплом КР № 37434014  

ГБОУВО РК «Крымский инженерно- 

педагогический университет» по направлению 

подготовки 45.04.01. Филология (профиль 

подготовки) Зарубежная филология (английский 

язык и литература). Диплом магистра, 2016 

14.  Шейхмамбетова  

Саиде 

Серверовна  

Учитель английского 

языка 

Стаж – 38 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 66 

от 12.04.2013г. 

Высшее, Ташкентский педагогический университет 

им.Низами по специальности педагогика и 

методика начального обучения, присвоена 

квалификация учитель начальных классов, 1982. 

Диплом   ЖВ-I № 159227 

КРИППО, Факультет переподготовки Крымского 

республиканского института последипломного 

педагогического образования, присвоена 

квалификация учитель английского языка и 

литературы; 2009г. Диплом 12 ДСК  № 135025 

Свидетельство КРИППО № 4370 от 26.10.2012г. (144 ч.) 

Удостоверение ФИРО, 2014г. (28ч.), 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС»  

№ 17/21/103/130 

 

15.  Чернавцева 

Елена 

Валерьевна  

Учитель математики 

Стаж – 16 лет. 

 Первая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 50 

от 27.03.2013г. 

Высшее, Таврический национальный университет 

им.В.И.Вернадского, по специальности 

«Математика», присвоена квалификация 

математика, преподавателя, 

2000. Диплом  КР  № 13300286 

КРИППО, № 3621, 2012г., ПК учителей математики, 144 часа  

ФИРО, 28 часов, 2014г 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», № 08/21/103/129 

16.  Сапельникова 

Альбина 

Александровна 

Учитель математики 

Стаж – 15 лет  

Первая 

квалификационная 

категория, 

Дата аттестации 

29.03.2013г. 

Высшее, Луганский  государственный  университет 

им. Т.Шевченко по специальности «Физика и 

математика», присвоена квалификация учителя 

физики и математики, 2000г. Диплом  АН  № 

13344128 

Свидетельство СПК 644750 от 19.01.2012г. 

По направлению «Физика, математика, природоведение» 

17.  Дорошенко  

Наталья 

Высшее, Симферопольский государственный 

университет им. М.В.Фрунзе   по специальности 

КРИППО, № 3748 от 27.09.2013г.(144ч.), ПК учителей 

биологии и химии. 



Георгиевна  

Учитель биологии 

Первая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 43 

от 27.03.2012г. 

биология, присвоена квалификация биолог, 

преподаватель биологии и химии, 1989 

Диплом  ТВ  № 926372 

Удостоверение ФИРО, 2014г. (28ч.) «Концептуальные 

положения и методы преподавания биологии в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС», № 

10/21/103/20 ФИРО, 2014г. (28ч.) 

«Концептуальные положения и методы преподавания химии  

в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», № 09/21/103/24 

18.  Скороходова 

Неля  

Викторовна Учитель 

химии 

Стаж – 1 год 
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