
Характеристика кадрового состава ГБОУ РК “КШИФ», 

реализующих ООП СОО – интегрированную с дополнительными предпрофессиональными программами в области физической 

культуры и спорта в 2022/2023учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., зани-

маемая должность 

(должности) 

Уровень образования, 

квалификация, наиме-

нования направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Информация о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной пе-

реподготовке (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 квалификаци-

онная категория, пре-

подаватель географии, 

по специальности Гео-

графия 

1. «ЦДПО «ПРОФЕССИОНАЛ», 

№307  

 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 

  Курсы повышения квалификации 

«Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

качества», 72ч.,  2020г. ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», №E-SA -

2243873 

  Курсы повышения квалификации. 

Программа повышения 

Не имеет 31/26 Внеурочная 

деятельность 

Scratch 



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  

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 

 Курсы повышения квалификации. 

Проектирование цифровой 

трансформации школы. 36ч., 2020г. 

РАНХиГС. №3466-2020-У-

ИОМ/0553 

Курсы повышения квалификации. 

Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций XXI 

века», 36 ч.2020г. ООО «Учи.ру», 

№001967 

 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.  

 Удостоверение о повышение квали-

фикации. Современный образова-

тельный менеджмент, 16ч.  

«Профзащита», 2021 г. №20615 

2.  Ежелева Евгения 

Павловна, замести-

тель директора, 

учитель географии 

Образование высшее, 

высшая квалификаци-

онная категория, пре-

подаватель географии, 

по специальности Гео-

графия 

1. 2.10.2020г. прошла обучение 

на курсах повышения квалифика-

ции ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 часов.«Современные 

методы, подходы и ИКТ – инстру-

ментарий проектного управления 

при реализации образовательных 

проектов и проведения исследова-

ний» Е-SC-2272035 

2. 23.04.2021г. прошла обуче-

ние на курсах повышения квали-

фикации   в объеме 72 часа «По-

вышение квалификации руководи-

телей структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обо-

роны, в организациях, отнесенных 

к категории по ГО, а также про-

должающих работу в военное 

время» №822414172849 

Не имеет 38/38 География 



9.03.2021г. прошла обучение на кур-

сах повышения квалификации ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 72 часа 

«Реализация требований федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов основного общего 

образования в преподавании геогра-

фии. Е-SC-22297694 

3. Осина Анна 

Петровна, 

заместитель 

директора. 

Высшее. 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». 

«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 общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31мая 2021года», № 520-1437730, 44 

ч., 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» № 

128978   000000133854, 2021г 

 

1.  Цюник Мария Вик-

торовна,  

руководитель струк-

турного подразделе-

ния по спортивной 

работе,  

тренер-преподава-

тель 

Высшее 

Учитель 1 

квалификационной 

категории, 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

(специалитет),  

Магистр по медико-

биологическому со-

провождению физиче-

ской культуры и 

спорта (диплом с отли-

чием), профессиональ-

ная переподготовка по 

специальности «Лого-

педия» 

«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 

Не имеет 9/9 Спортивная 

акробатика,  

физическая 

культура 



территориальной подсистемы 

Республики Крым единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 24 ч., 

2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «ГБОО ДПО «УМЦ 

по ГО и ЧС Республики объеме 16 

ч., 26.05.2021 г. 

Удостоверение о повышении квали-

фикации «ГБОО ДПО «УМЦ по ГО 

и ЧС Республики Крым» 22 ч. 

06.05.2022 г. 

Учителя 

1.  Прохорова Арина 

Сергеевна, учитель 

математики 

Высшее 

Учитель 

математики, по специ-

альности 

«Учитель математики 

и 

информатики» 

«Формирование  вычислительной 

культуры учащихся в процессе изу-

чения арифметического и алгебраи-

ческого материала в основной 

школе», 72 ч., удостоверение о по-

вышении квалификации, р. № Е-SA-

2225383, 03.02. 2020, педагогиче-

ский университет  

«Первое сентября»; 

«Развитие профессиональной ком-

петентности педагогов, реализую-

щих требования ФГОС», 36 ч., 

удостоверение о повышении квали-

фикации, р. № E-SA-2229023, 

Не имеет 14/12 Математика, вне-

урочная деятель-

ность 

«Решу ОГЭ по ма-

тематике», 

«Решу ЕГЭ  по ма-

тематике», 

 



18.02.2020, педагогический универ-

ситет «Первое сентября»; 

«Особенности подготовки к сдаче  

ОГЭ 

По математике в условиях реализа-

ции ФГОС  ООО», 36 ч, удостовере-

ние о повышении квалификации, 

р.№  37898, 2021 г. 

2.  Ашнина Ольга Эду-

ардовна, 

 учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 
Учитель русского 

языка и литературы, 

по специальности 

«Филология. Русский 

язык и литература» 

 

Повышение квалификации: 
«ЕГЭ по русскому языку: методиче-
ские рекомендации»,72 ч., 
25.02.2020 г., 
№ Е-SA-2230763; 
«Современные подходы к разра-
ботке уроков (в свете требований 
ФГОС)», 36 ч., 21.09.2020 г., Е-SA-
2269470; 
«Методология и технология дистан-

ционного обучения»,49 ч., 

01.02.2021 г.№ 470-1437695; 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего образо-

вания в соответствии с приказом 

Мин просвещения России № 287 от 

31 мая 2021 года», 44 ч., № 520-

1437695; 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая грамотность педагогиче-

ского работника» , 285 ч., 27.07.2021 

г., № 466-1437695; 

«Педагог дополнительного образо-

вания», 250 ч., 04.08.2021 г., № 524-

1437695. 

Не имеет 32/6 Русский язык, лите-
ратура, 
курсы внеурочной 
деятельности: Решу 

ОГЭ и ЕГЭ 



3.  Москаленко Тать-

яна Павловна, педа-

гог-психолог,учи-

тель внеурочной де-

ятельности 

Высшее. 
Преподаватель педаго-

гики и психологии. 

Воспитатель. 

Психолог. Студент 

МГИ по специально-

сти Гештальт терапевт 

Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и опти-

мизации межличностных отноше-

ний в классе 

Договор № 346840 заключен 2 авгу-

ста 2020 г. Курс пройден 2 ок-

тября 2020 г. 

 

Кризисные состояния у детей и под-

ростков: направления работы 

школьного психолога 

Договор № 346803 заключен 2 авгу-

ста 2020 г. 

Курс пройден 10 сентября 2020 г. 

 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение адаптации пятиклассни-

ков к обучению в основной школе: 

основные проблемы и пути их реше-

ния 

Договор № 307621 заключен 28 фев-

раля 2020 г. Курс пройден 14 ап-

реля 2020 г. 

Методы психологического тренинга 

в школе  

Договор № 300714 заключен 6 фев-

раля 2020 г. Курс пройден 7 ап-

реля 2020 г. 

Ни имеет 30/8  педагог-психолог 

 

4.  Аблямитова Лилия 

Халиловна 

Высшее, учитель 

немецкого англий-

ского языков 

Стратегия речевого поведения в ан-

глоязычной среде»,72ч.,                E-

SA-2303139,2021г. 

Не имеет 34/34 Английский язык, 

немецкий язык. 

https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-346840.pdf?type=download
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-346803.pdf?type=download
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-307621.pdf?type=download
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-001/learning?student_course_set=217116
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-001/learning?student_course_set=217116
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-300714.pdf?type=download


«Подготовка к успешной  сдаче 

Кембриджского экзаме-

наCAE(Cemridge Advanced) на под-

тверждение продвинутого уровня 

владения английским язы-

комCAE(Cemridge Advanced)/exam 

structure and success strategies», 36ч., 

№E-SA-2301974,2021г. 

5.  Малкина Екатерина 

Владимировна 

  

Высшее 

Специальное (дефек-

тологическое образо-

вание) учитель лого-

пед, учитель биологии 

и химии 

Повышение квалификации: 

«Подготовка учащихся к ГИА по 

предмету «Биология»», 72 ч., 

20.04.2021 г., ПК 0017255; 

Профессиональная переподготовка: 

«Химия: теория и методика препо-

давания в образовательной органи-

зации, 600 ч., 20.01.2021 г., № 

000000083494; 

«Биология: теория и методика пре-

подавания в образовательной орга-

низации, 600 ч., 02.12.2020 г., № 

000000077676; 

«Основы обеспечения информаци-

онной безопасности» 

№ 463-1436551 , 36 ч. 13.10.2021 г. 

«Медиация и восстановительные 

технологии в образовании», 36 

ч.,15.05.2022 г. 

« Менеджмент в образовании» , 72 

ч, 22.06.2022, № 00352042 

Не имеет 15/3 Биология, 

Химия, индивиду-

альный проект 

  

6.  Новомодная Свет-

лана Николаевна 

учитель предмета 

Высшее  «Электронное и смешанное обуче-

ние в образовательной организации» 

№ E-SA-2230687, 36ч. 2019 г 

Не имеет 42/30   

основы безопасно-

сти жизнедеятель-



«Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности» 

Учитель физической 

культуры по специаль-

ности «физическая 

культура». 

«учитель начальных 

классов» по специаль-

ности «Методика ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

начальном общем об-

разовании». 

«Содержание, формы и методы дея-

тельности образовательных органи-

заций по охране здоровья обучаю-

щихся в свете требований ФГОС» E-

SA – 2268499, 72 ч., 2020 г 

 «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для пе-

дагогов» E – SA – 2268501, 36 ч, 

2020 г 

«Конвенция о правах ребёнка и 

права в соответствии с требовани-

ями профессиональных стандартов» 

457-1436660, 34ч, 2020 г 

 «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности» 465-

1436660, 24ч, 2020г 

«Обеспечение комплексной безопас-

ности общеобразовательных органи-

заций» 454- 1436660, 26 ч, 2020г 

Обработка персональных данных 

459-1436660, 36ч, 2020 г 

«Методология и технология дистан-

ционного обучения в образователь-

ной организации» 470-1436660, 49ч, 

2021г 

«Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии 

с приказом Минросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 г.» 519-

1436660, 44ч, 2021г 

ности, учитель вне-

урочной деятельно-

сти: Гражданское 

население в проти-

водействии распро-

странению идеоло-

гии терроризма 



1«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соответ-

ствии с приказом Минросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 г.» 

520-1436660, 44ч, 2021г 

«Методология и технологии цифро-

вых образовательных технологий в 

образовательной организации» 470-

1436660, 44ч, 2021г. 

Курс профессиональной переподго-

товки: «Педагог дополнительного 

образования» 524-1436660, 250ч, 

2021г 

Курс профессиональной переподго-

товки: «Организация работы класс-

ного руководителя в образователь-

ной организации» 483-1436660, 

250ч, 2021г. 

Курс профессиональной переподго-

товки: «Цифровая грамотность педа-

гогического работника» 466-

1436660, 285ч, 2021г 

Курс профессиональной переподго-

товки: «Методика организации об-

разовательного процесса в началь-

ном общем образовании» справка об 

обучении 

№ 7493/121, 270ч, 2021 г 

 

7.  Крючка Татьяна 

Алексеевна 

Образование высшее, 

СЗД, преподаватель 

физической культуры, 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, 

Не имеет 13/7 Физическая 

культура 



по специальности Фи-

зическая реабилита-

ция 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях. 16 ч. 19.08.2020 

2. ГБОУ ДПО РК КРИППО «Методы 

оценки учебных достижений 

учащихся на уроках физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС» 18 часов. РК 0000050787 

18.11.2020 

3. Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

«Школа анализа данных». «Как 

начать преподавать дистанционно» 

16 часов № 20215236353  20.01.2022 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287от 31 мая 2021»  44 часа 

 № 520-1620686  24.01.2022 

5.  Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Электронное и 

смешанное обучение» 36 часов № Е-

SA- 2325129  24.01.2022 
 

  



8.  Носкова Елена 

Александровна,   

Высшее ,«Организа-

ция и содержание ло-

гопедической работы» 

учитель-логопед, 

учитель родного рус-

ского языка и родной 

литературы 

«Дисграфия. Причины, диагностика 

и методы коррекционной работы», 

72 часа, 20210818-1472884, 2021г. 

«Школа анализа данных» по 

программе повышения 

квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе., 24ч. , 20215193267 , 

2021г. 

«Школа анализа данных» по 

программе повышения 

квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе., 16ч. , 20215089435 , 

2021г. 

«Развитие креативного мышле6ния 

в школе: методики и практики», 

16ч.. 2022г. 

«Проектная деятельность», 16 

ч.,2022г. 

«Дистанционное преподавание», 16 

ч., 2022г. 

«Каллиграфия. Искусство красивого 

почерка». 36 ч., ПК 00372773, 

регистрационный номер 368535, 

2022г. 

«Дислексия, дисграфия, 

дискалькулия у младших 

школьников: нейропсихологическая 

диагностика и коррекция.»36 ч., ПК 

00372772, регистрационный номер 

368534, 2022г. 

Не имеет 4/3 учитель-логопед 

учитель родного 

русского языка и 

родной литературы 

воспитатели 



1.  Рогожникова Инна 

Григорьевна, 

социальный педагог. 

Средне - специальное. 

«Воспитатель детского 

сада». 

«Теория и практика педагогического 

общения», № E-SA-2297129, 72 ч., 

2021 г.; 

«Основы информационной и 

кибербезопасности», № E-SA-

2297132, 36 ч., 2021г.; 

«Обеспечение комплексной 

безопасности», № 454-1437771, 22 

ч., 2020 г.; 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

№ 470-1437771, 49 ч., 2021 г.; 

«Формирование и развитие 

педагогической компетентности 

ИКТ в соотношении с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 

№ 467-1437771, 66 ч., 2020 г. 

 

Не имеет. 33 /32 Социальный 

педагог 



2.  Степанова 

Джамилля 

Евгеньевна 

  Педагог-

организатор 

Высшее, постановка и 

продюсирование 

культурно-досуговых 

программ 

Профессиональная переподготовка. 

«Педагогическое образование: 

Педагог- организатор» ППП 5158-8, 

2022г. 

Не имеет 1/1  

                             

Тренеры-преподаватели 

 

       

1.  Красов Владимир Вик-

торович, тренер-препо-

даватель 

Высшее, Учитель Истории, 

Магистр по физической 

культуре 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

Не имеет 17\17 Самбо 



профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г.  

ОУ Фонд «Педагогический уни-

верситет «Первое сентября» в 

объеме 72 ч., 2020 г. 

2.  Бондаренко Александр 

Анатольевич, тренер-

преподаватель 

Высшее, учитель 1 

квалификационной 

категории, 

начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание, 

профессиональная перепод-

готовка по специальности 

«Учитель физической куль-

туры 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г.  

«Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных 

организаций», 26 ч., 2020 г. 

Не имеет 30\30  

Спортивный 

туризм 

3.  Олексюк Василий Ива-

нович, тренер-препо-

даватель 

Высшее, тренер-

преподаватель 

«Профилактика травматизма в 

весенне-летний период: 

практические рекомендации для 

педагогов и родителей», 6 ч., 2020 

г. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» в 

объеме 36 ч., 2020 г. 

«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. 

Не имеет 44\44 

 

Футбол 



«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 при-

ключенческие игры в решении 

образовательных задач», 6 ч., 

2020 г. 
 

 

 

 


