
1 
 

 

Педагогические работники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Партизанская школа» 

Симферопольского района Республики Крым  

№ 

п\п 

Ф.И.О. ,  

должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности, 

учебное заведение  

Данные  о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий  

стаж 

 работы/ 

стаж 

 работы по 

специаль- 

ности 

Сведения об 

аттестации (указать 

квалификационную 

категорию либо 

соответствие 

должности), год 

аттестации 

1.  Терещенко 

Анжелла 

Викторовна -  

директор 

Русский язык и 

литература  

Высшее, Симферопольский 

государственный 

университет по 

специальности русский язык 

и литература, присвоена 

квалификация филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 1998 

Диплом ЛВ ВС № 013037 

ФИРО, 2014г., «Концептуальные положения и 

методы перевода деятельности 

образовательной организации на работу в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»; 

ФИРО, 2014г. «Практическая методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего 

образования»;  

ФГБОУ ВПО 2014г.   

«БГТУ им. В.Г.Шухова», «Управление 

государственными общеобразовательными 

организациями в условиях проведения реформ 

бюджетного процесса»;  

ФГБОУ ВПО, 2014г. «БГТУ им. В.Г.Шухова», 

«Закупки товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных нужд в рамках 

Контрактной системы»; 

ГБУ ДПО 2015,  

 Санкт-Петербургская академия ППО 

«Вопросы функционирования русского языка 

как неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий»; 

КРИППО 2015, «Концептуальные положения 

и методы перевода деятельности 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; 

Центр дополнительного образования 

«Профессионал» 2016, «Менеджмент» , Центр 

19/10/19 Первая 

квалификационная 

категория, 2017. 
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дополнительного образования 

«Профессионал», «Пользователь 

персонального компьютера»  

2.  Алёхина  

Елена 

Фёдоровна 

ЗДУВР 

ИЗО, русский 

язык и литература 

Высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности русский язык 

и литература, присвоена 

квалификация учителя 

русского языка и литературы 

средней школы, 1985 

Диплом  КВ № 339445 

 КРИППО, 2013г., ПК заместителей 

директоров общеобразовательных учебных 

заведений по учебно-воспитательной работе; 

ФИРО, 2014г., «Концептуальные положения и 

методы перевода образовательного процесса 

образовательной организации на работу в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 

ФИРО, 2014г. «Практическая методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего 

образования»;  

Филиал МГУ в г. Севастополе, 2016 

«Школоведение. Основы педагогического 

менеджмента и актуальные вопросы введения 

и реализации ФГОС»; 

Центр дополнительного образования 

«Профессионал», 2016. «Менеджмент» , Центр 

дополнительного образования 

«Профессионал», 2016г., «Пользователь 

персонального компьютера»  

30/30 Первая 

квалификационная 

категория, 2015г. 

 

3.  Квития 

Оксана 

Николаевна 

ЗДВР  

История, 

обществознание 

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 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы реализации системы воспитательной 

работы в образовательной организации в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»; 

КРИППО, 2014, «Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС: проектирование, организация, 

реализация»; 

ФИРО, 2014 год «Обучение по инвариативной 

части курсов повышения квалификации для 

педагогических работников Республики Крым»; 

Филиал МГУ в г.Севастополе, 2016, 

«Школоведение. Основы педагогического 

менеджмента и актуальные вопросы введения 

и реализации ФГОС»; 

Центр дополнительного образования 

«Профессионал», «Менеджмент», 2016;  

19/19 Первая  

квалификационная 

категория, 2015г. 
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Центр дополнительного образования 

«Профессионал», «Пользователь 

персонального компьютера», 2015; 

ФГАОУВО «КФУ им. Вернадского», 

переподготовка, квалификация 

«Педагогическая деятельность по построению 

и реализации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях», учитель 

истории,.2016; 

ГБОУ ДПО РК «КРИППО», «Концептуальные 

основы деятельности образовательной 

организацией в соответствии с требованиями 

российского законодательства и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», 2017г.; 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

дополнительная профессиональная 

переподготовка «Обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», квалификация «учитель 

обществознания», 2017г. 

4.  Мурина 

Ксения 

Николаевна 

Педагог-психолог 

ОПК, культура 

добрососедства,  

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 

КРИППО 2014г., «Формирование комплекса 

профессиональной компетентности учителя 

куса по выбору «Основы православной 

культуры Крыма» в условиях перехода на 

российские стандарты образования»;  

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»;  

КРИППО 2013г., ПК практических психологов 

общеобразовательных учебных заведений; 

Сертификат об участии в авторском семинаре-

тренинге по методики преподавания 

специального крымоведческого курса 

«Культура  добрососедства» в 1-4 классах 

2013г. 

15/15 Первая 

квалификационная 

категория, 2014г 

5.  Погребова  

Анна 

 Владимировна  

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского по 

специальности «Украинский 

ФГАОУВО «КФУ им. Вернадского», диплом 

№ 180000159805 от 10.06.2016г., 

переподготовка «Учитель физической 

культуры» 

9/3 Первая 

квалификационная 

категория, 2014г. 
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физической 

культуры. 

Педагог-

организатор 

язык и литература», 

присвоена квалификация 

магистра филологии, 

преподавателя украинского 

языка и литературы, 2007 

Диплом   КТ № 32606407 

6.  Васильева 

Светлана  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура 

 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», 2015, «Современные 

педагогические технологии: новации в 

обучении русскому языку как не родному»; 

ФИРО, «Концептуальные положения и методы 

построения образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФОГОС», 2014 год; 

ЦДО «Профессионал» «Пользователь ПК» , 

2016 год 

9/9 Первая 

квалификационная 

категория, 2017г. 

7.  Мишакова 

Ирина 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, 

технология, 

физическая 

культура,  

  

 Высшее, Симферопольское 

педагогическое училище 

Крымского 

государственного 

индустриально-

педагогического института 

по специальности 

«Начальное обучение», 

получила квалификацию 

учитель начальных классов, 

2001. Диплом КР № 

14801511 

Полтавский 

Справка от 09.06.2015 

С 16.03.2015 по 09.06.2015 в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, «Реализация ФГОС начального 

общего образования в общеобразовательных 

организациях»  

 

15/15 Первая 

квалификационная 

категория, 2013г 
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государственный 

педагогический университет 

им.Короленко по 

специальности «Педагогика 

и методика среднего 

образования. Украинский 

язык и литература», 

получила квалификацию 

учитель украинского языка и 

литературы, зарубежной 

литературы и 

художественной культуры, 

2006 

Диплом № ТА № 28473726 

8.  Веселовская 

 Наталья 

 Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- Среднее специальное, 

Ялтинское педагогическое 

училище по специальности 

преподавание в начальных 

классах, получила 

квалификацию учитель 

начальных классов, 1985. 

Диплом  ИТ-I №042967 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы построения образовательного процесса 

в начальной школе  в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»  

30/30 СЗД, 2013г. 

9.  Федорец  

Тамара  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

 

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», 2014г. 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы построения образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»  

11/4 СЗД, 2011 

 

10.  Кухаренко 

Елена  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Высшее, Симферопольское 

педагогическое училище по 

специальности «Начальное 

обучение», получила 

квалификацию учитель 

начальных классов, 1997 

Диплом ВВЕ № 003352 

Таврический национальный 

университет 

им.В.И.Вернадского по 

КРИППО. 2014г. «Организация работы с 

учителями начальных классов в условиях 

перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы построения образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»  

19/19 Первая 

квалификационная 

категория, 2015г. 
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специальности «Язык и 

литература (русская)», 

получила квалификацию 

филолога, преподавателя 

русского языка и литературы 

Диплом КР № 22360211 

 

11.  Романчак 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

Высшее, Бердянский 

государственный 

педагогический институт 

им.П.Д.Осипенко по 

специальности «Начальное 

обучение», получила 

квалификацию учитель 

начальных классов, 1998. 

Диплом  АР № 10327147 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы построения образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; 

ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия 

последипломного академического 

образования», 2015 год,  «Современные 

педагогические технологии: новации в 

обучении русскому языку как неродному» 

20/20 Первая 

квалификационная 

категория, 2013г. 

12.  Лохматова  

Александра 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура,  

1 класс 

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 

 2  

13.  Ключко  

Ирина 

Николаевна 

Учитель музыки 

Музыка 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

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 

КРИППО 2017, переподготовка «Начальное 

обучение»; 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания музыки в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»  

20/11/1 Первая 

квалификационная 

категория, 2015г. 
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язык и литература», 

присвоена квалификация 

магистра филологии, 

преподавателя украинского 

языка и литературы, 2009. 

Диплом КР № 37112745 

14.  Галета 

 Валентина 

Анатольевна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Кировоградский 

государственный 

педагогический институт 

им.Пушкина,     по 

специальности «Русский 

язык и литература», 

присвоена квалификация 

учителя русского языка и 

литературы, 

1987. Диплом  КВ  № 686916 

ФИРО, 2014г. «Практическая методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС»; 

ГБУДПО «Санкт-Питербургская академия 

последипломного академического 

образования», 2015 год,  «Вопросы 

функционирования русского языка как не 

родного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

дистанционных технологий» 

29/26 Первая 

квалификационная 

категория, 2016г. 

15.  Шабединова  

Ленура 

Халиловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

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. «Практическая методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на 

Федеральный государственный стандарт 

общего образования»;  

ГБУДПО «Санкт-Питербургская академия 

последипломного академического 

образования», 2015 год,  «Вопросы 

функционирования русского языка как не 

родного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

дистанционных технологий» 

30/19 Первая  

квалификационная 

категория,  2013г. 

16.  Люманова 

Замира 

Абдурахмановна 

Учитель 

крымскотатар-

ского языка, 

русского языка и 

литературы 

Крымскотатар-

ский язык, 

русский язык и 

литература 

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 

 ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания родных языков в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»;  

КРИППО, 2014г. «Методика интенсивного 

обучения русскому языку»; 

ГБУДПО «Санкт-Питербургская академия 

последипломного академического 

образования», 2015 год, «Вопросы 

функционирования русского языка как не 

родного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

дистанционных технологий»,  

Институт иностранных языков г. Москва 

36\24 Первая 

квалификационная 

категория, 2015г 
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«Крымскотатарский язык», 2015 год 

17.  Осташевская 

Ленура 

Аметовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык   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) 

3/3 СЗД 

18.  Шейхмамбетова  

Саиде 

Серверовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык  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 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания иностранных языков в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»  

 

39/27 Высшая 

квалификационная 

категория, 2013г. 

19.  Чечеткина 

Анжела  

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык,  Высшее, Республиканское 

высшее учебное заведение 

«Крымский инженерно-

педагогический 

университет» 

по направлению подготовки 

45.04.01. Филология, 

 2/2 СЗД 
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присвоена квалификация 

магистр, 2014г. Диплом 

магистра с отличием 

108224  0765799    №05-055-

14     

20.  Чернавцева 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, Таврический 

национальный университет 

им.В.И.Вернадского, по 

специальности 

«Математика», присвоена 

квалификация математика, 

преподавателя, 

2000. Диплом  КР  № 

13300286 

ФИРО, 2014г, «Концептуальные положения и 

методы преподавания математики в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»,  

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» «Концептуальные 

положения и методы преподавания математики 

в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», 2017 

17/9 Первая 

квалификационная 

категория, 2013г. 

21.  Сапельникова 

Альбина 

Александровна  

Учитель 

математики, 

физики 

Математика 

Физика    

 

Высшее, Луганский  

государственный  

университет им. Т.Шевченко 

по специальности «Физика и 

математика», присвоена 

квалификация учителя 

физики и математики, 2000г. 

Диплом  АН  № 13344128 

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» 2017. 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС» 

16/2 Первая 

квалификационная 

категория, 2013г. 

22.  Попушой  

Нина  

Геннадиевна  

Учитель 

математики, 

ИКТ,  

физики 

 

Физика, 

математика, ИКТ 

Высшее, Симферопольский 

государственный 

университет им. В. Фрунзе 

по специальности физика, 

присвоена квалификация 

физик, преподаватель, 1985 

г. Диплом  НВ  № 822409 

Свидетельство КРИППО, 2015г. 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства м 

ФГОС».  

Центр дополнительного образования 

«Профессионал», «Пользователь 

персонального компьютера»,  

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» «Организация 

учебно-воспитательного процесса по физики в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты», 2016г. 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

дополнительная профессиональная 

переподготовка «Инфориатика и ИКТ: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», квалификация «учитель 

информатики», 2017г. 

20/2 Первая 

квалификационная 

категория, 2017 

23.  Люманова  

Фериде  

Математика Высшее, Таврический 

национальный университет 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания математики в 

5/5 СЗД 
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Ремзиевна 

Учитель 

математики 

им.В.И.Вернадского, по 

специальности  

«Математика», присвоена 

квалификация математика, 

преподавателя математики и 

информатики, 2012г. 

Диплом  КР  № 43545255 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания информатики в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 

 

24.  Дорошенко  

Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

биологии 

Биология, химия  Высшее, Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В.Фрунзе   

по специальности биология, 

присвоена квалификация 

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 1989 

Диплом  ТВ  № 926372 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания биологии в соответствии 

с требованиями российского законодательства 

и ФГОС»,  

 ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания химии  в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС» 

25/25 Первая 

квалификационная 

категория, 2017. 

25.  Ибраигмова 

Зера 

Эдемовна 

Учитель физики 

Физика, 

математика 

Высшее, Таврический 

национальный университет 

им.В.И.Вернадского, по 

специальности  

«Физика», присвоена 

квалификация специалиста 

по физике, преподавателя, 

2013г. Диплом  КР  № 

45486026 

 3/3 СЗД 

26.  Картышева 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Технология Высшее, Республиканское 

высшее учебное заведение 

«Крымский инженерно-

педагогический 

университет» 

По специальности 

«Профессиональное 

образование (Технология 

изделий лёгкой 

промышленности)», 

присвоена квалификация 

инженер-педагог, 2012 

Диплом  КР  № 43821525 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 2014, «Концептуальные 

положения и методы преподавания технологии 

в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»,  

ГБОУ ДПО РК «КРИППО», 2016, 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя технологии в условия 

реализации ФГОС»,  

ГБООДПО «УМЦ по ГО и ЧС РК», 2016, 

«Руководители структурных подразделений 

(работники) организаций, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и защиты 

населения и территории от ЧС»»,  

ГБОУ ДПО РК «КРИППО», 2016г. «Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность образовательных организаций»  

4/4 СЗД 



11 
 

27.  Скороходова 

Неля  

Викторовна 

Учитель химии 

Химия,  

математика  

Таврический национальный 

университет им. 

В.И.Вернадского по 

специальности «Химия», 

получила квалификацию 

химика, преподавателя 

химии, 2011 г. Диплом КР 

№41567504 

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программе 

«Методическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя 

химии в условиях перехода на ФГОС», 2016г 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

дополнительная профессиональная 

переподготовка «Математика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», квалификация «учитель 

математики», 2017г. 

1/1  

28.  Саповушек 

Валентина 

Петровна  

Сестра 

медицинская 

ОБЖ, 

  

Среднее специальное 

Симферопольское 

медицинское училище им. 

Д.И.Ульянова   по 

специальности акушерка, 

присвоена квалификация 

акушерка, 1990г. 

Диплом  МТ  № 666790 

ФИРО, 2014г. «Концептуальные положения и 

методы преподавания ОБЖ в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»  

 

  

29.  Жмака Виктория 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Физическая 

культура 

 

Бакалавр по направлению 

физическая культура,  

ФГАО УВО «Крымский 

федеральный университет 

им. Вернадского» 

г.Симферополь 

Диплом № 108218 0796224, 

от 30.06.2016г. 

 1/1 СЗД 

 

 

                           

 

 

                           

  


