
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014565 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005576 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

69,8 0,0997 26 0 

2.  История 

(история 

Меджитова 

Райме 

Основное 

место 

Должность - 

ассистент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005653 от 14.09.2020, "Использование 

37,8 0,0445 1 0 



России, 

всеобщая 

история) 

Исметовна работы ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

бакалавриат; 

история; бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; магистр 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

3.  Детская 

литература 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

70,3 0,1004 45 0 

4.  Введение в 

профессионал

ьную 

деятельность 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18,3 0,0305 26 0 



5.  Введение в 

профессионал

ьную 

деятельность 

Сорвачева 

Ирина 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№820400002149 от 20.03.2020, "Логопедия", 

720 часов, Крымский инженерно-

педагогический университет им. Ф.Якубова 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

№МД 0582 от 30.06.2018, "Практическая 

психология", 300 часов, Отделение 

дополнительного профессионального 

образование ПРОФЕССИОНАЛ 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005729 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

21,6 0,0288 30 0 

6.  Информатика 

и КТ 

Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администрировани

я; специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администрировани

я 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005541 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№22944 от 15.06.2020, "Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772404565702 от 26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 часов, 

АНО ВО "Московский институт современного 

академического образования" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068932 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

68,0 0,0971 18 0 



Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 025244 от 07.07.2020, "Введение 

в создание онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова  

7.  Иностранный 

язык 

Бузинская Яна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№812408442736 от 27.12.2019, "Традиции и 

инновации  в преподавании филологических 

дисциплин в школе и в Вузе", 72 часов, ФГАОУ 

ВО " Севастопольский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005546 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0486 22 0 

8.  Русский язык 

и культура 

речи 

Шалина 

Марина 

Александровн

а  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

высшее 

образование - 

магистратура; язык 

и литература 

(русская); 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014763 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет  им. М. В. 

Ломоносова, Центр развития образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-15933 от 23.06.2020, "Организация 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных программ", 72 часов, 

Национальная академия современных 

технологий 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005758 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0486 11 0 

9.  ДПВ 1: Габеркорн Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 34,0 нет 28 0 



Основы 

проектной 

деятельности 

Ирина 

Ивановна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

№482408308071 от 18.12.2018, "Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям", 72 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005559 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

10.  Физическая 

культура 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005669 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0453 20 0 

11.  ДПВ 2: 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей 

Ануфриенко 

Александр 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автомобильные 

дороги; инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№ДСК ВР№018916 от 22.11.1999, 

"Правоведение", 2316 часов, Межрегиональная 

Академия управления персоналом 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772404568927 от 10.11.2016, "Педагогическое 

образование: учитель права", 520 часов, АНО 

ВО "МИСАО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000287960 от 20.10.2018, "Педагогическое 

образование: Безопасность жизнидеятельности 

в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования"", 252 часов, АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных 

компетенций" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1234-ПК от 07.10.2019, "Обучение по ГО и 

защите от ЧС руководителей занятий по ГО и 

защите от ЧС"", 36 часов, ООО "Эксперт-ТК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

24,0 нет 14 0 



№823200005526 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

12.  ДПВ 2: 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история. 

специализация: 

правоведение; 

учитель истории и 

правоведения 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014499 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-05219-45 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных профессиональных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-05219-383 от 30.10.2019, 

"Государственнная регламентация организации 

и осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005521 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

10,0 нет 13 0 

13.  Педагогика Хитрова Анна 

Викторовна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

начальной школы в 

учреждениях 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 022271 от 13.11.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, ФГАОУ ВО 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075999 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ", 16 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

32,0 0,0457 8 0 



Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076425 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005748 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

14.  Педагогика Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

социальная 

педагогика; 

преподаватель 

социальной 

педагогики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практический 

психолог в 

образовательных 

оганизациях 
высшее 

образование - 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

бакалавр по 

социальной 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9019 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005530 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

36,0 0,0971 8 0 



педагогике 

15.  ДПВ 3: 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е в 

образовании  

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№ 0158. от 10.11.2017, "Культурология", 144 

часов, Учебный центр ООО "Коллекция 

образовательных ресурсов" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005724 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 19 0 

16.  ДПВ 4: 

Практикум по 

изобразительн

ой 

деятельности 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

69,8 нет 27 0 

17.  Математика Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

69,8 0,1163 26 0 



среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18.  Иностранный 

язык 

Бузинская Яна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№812408442736 от 27.12.2019, "Традиции и 

инновации  в преподавании филологических 

дисциплин в школе и в Вузе", 72 часов, ФГАОУ 

ВО " Севастопольский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005546 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

36,3 0,0519 22 0 

19.  Правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история. 

специализация: 

правоведение; 

учитель истории и 

правоведения 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014499 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-05219-45 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных профессиональных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-05219-383 от 30.10.2019, 

"Государственнная регламентация организации 

и осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005521 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 13 0 



20.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014565 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005576 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

70,3 0,1004 26 0 

21.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005653 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 

22.  Современные 

педагогически

е технологии в 

образовании 

Габеркорн 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№482408308071 от 18.12.2018, "Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям", 72 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005559 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

14,3 0,0204 28 0 

23.  Современные 

педагогически

е технологии в 

образовании 

Сорвачева 

Ирина 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№820400002149 от 20.03.2020, "Логопедия", 

720 часов, Крымский инженерно-

педагогический университет им. Ф.Якубова 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

№МД 0582 от 30.06.2018, "Практическая 

18,0 0,0240 30 0 



отсутствует преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

психология", 300 часов, Отделение 

дополнительного профессионального 

образование ПРОФЕССИОНАЛ 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005729 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

24.  Основы 

педагогическо

го мастерства 

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№317800078750 от 23.11.2017, 

"«Проектирование и реализация модульных 

сетевых образовательных программ 

бакалавриат, магистратура, аспирантура с 

направленностью (профилем) «Педагог 

дошкольного образования»", 72 часов, 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№014602 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№015616 от 20.04.2018, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№017294 от 28.08.2018, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№021717 от 18.07.2019, "Основы 

видеопроизводства для массовых открытых 

онлайн курсов (MOOK)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 

32,3 0,0538 20 0 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005616 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

25.  Психолого-

педагогически

е основы 

инклюзивного 

образования 

Красникова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№590 от 10.01.2017, "Психологическое 

обеспечение реализации ФГОС", 72 часов, 

ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014609 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005626 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

12,0 0,0160 21 0 

26.  Психолого-

педагогически

е основы 

инклюзивного 

образования 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

психологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. язык 

и литература 

(английский); 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068959 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005746 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

14,4 0,0206 17 0 



учитель 

английского языка 

и зарубежной 

литературы 

В.И. Вернадского» 

27.  Использовани

е 

здоровьесбере

гающих 

технологий в 

образовании 

Габеркорн 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№482408308071 от 18.12.2018, "Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям", 72 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005559 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

26,4 0,0377 28 0 

28.  Психология Красникова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№590 от 10.01.2017, "Психологическое 

обеспечение реализации ФГОС", 72 часов, 

ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014609 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005626 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

26,4 0,0352 21 0 

29.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Ануфриенко 

Александр 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автомобильные 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№ДСК ВР№018916 от 22.11.1999, 

"Правоведение", 2316 часов, Межрегиональная 

Академия управления персоналом 

21,7 0,0310 14 0 



юридических 

наук, ученое 

звание - доцент 

дороги; инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772404568927 от 10.11.2016, "Педагогическое 

образование: учитель права", 520 часов, АНО 

ВО "МИСАО" 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000287960 от 20.10.2018, "Педагогическое 

образование: Безопасность жизнедеятельности 

в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования"", 252 часов, АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных 

компетенций" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№1234-ПК от 07.10.2019, "Обучение по ГО и 

защите от ЧС руководителей занятий по ГО и 

защите от ЧС"", 36 часов, ООО "Эксперт-ТК" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005526 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

30.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Магаляс 

Екатерина 

Ивановна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история; учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№РК 00001981 от 02.02.2019, "Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Олигофренопедагогика. Логопедия", 720 часов, 

ГБОУ ДПО "КРИППО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№РК 00002091 от 23.03.2019, "Государственное 

и муниципальное управление", 504 часов, 

ГБОУ ДПО "КРИППО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№823200002661 от 11.12.2019, "Современные 

подходы к управлению регионом", 500 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005649 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

4,7 0,0063 13 13 



В.И. Вернадского» 

31.  Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена с 

основами 

доврачебной 

помощи 

Габеркорн 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№482408308071 от 18.12.2018, "Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям", 72 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005559 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

26,4 0,0377 28 0 

32.  Педагогика Хитрова Анна 

Викторовна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

начальной школы в 

учреждениях 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 022271 от 13.11.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, ФГАОУ ВО 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075999 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ", 16 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076425 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005748 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

14,3 0,0204 8 0 



33.  Педагогика Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

социальная 

педагогика; 

преподаватель 

социальной 

педагогики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практический 

психолог в 

образовательных 

оганизациях 
высшее 

образование - 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

бакалавр по 

социальной 

педагогике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9019 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005530 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

14,4 0,0192 8 0 

34.  ДПВ 5: 

Профессионал

ьная этика 

Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

социальная 

педагогика; 

преподаватель 

социальной 

педагогики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9019 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005530 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

16,0 нет 8 0 



практический 

психолог в 

образовательных 

оганизациях 
высшее 

образование - 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

бакалавр по 

социальной 

педагогике 

35.  ДПВ 5: 

Профессионал

ьная этика 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

психологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. язык 

и литература 

(английский); 

учитель 

английского языка 

и зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068959 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005746 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18,0 нет 17 0 

36.  Основы 

научно-

педагогически

х 

исследований  

Хитрова Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

начальной школы в 

учреждениях 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 022271 от 13.11.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, ФГАОУ ВО 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075999 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ", 16 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

52,8 0,0754 8 0 



образования федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076425 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005748 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

37.  Психология Красникова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№590 от 10.01.2017, "Психологическое 

обеспечение реализации ФГОС", 72 часов, 

ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014609 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005626 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18,3 0,0244 21 0 

38.  Психология Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

психологически

Высшее 

образование - 

магистратура; 

психолого-

педагогическое 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068959 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

36,8 0,0526 17 0 



х наук, ученое 

звание - доцент 

образование; 

магистр 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. язык 

и литература 

(английский); 

учитель 

английского языка 

и зарубежной 

литературы 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005746 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

39.  Психолого-

педагогическа

я диагностика 

Красникова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№590 от 10.01.2017, "Психологическое 

обеспечение реализации ФГОС", 72 часов, 

ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014609 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005626 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0453 21 0 

40.  Философия Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история. 

специализация: 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014587 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) – в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068080 от 24.06.2019, "Электронная 

16,0 0,0267 14 0 



правоведение; 

учитель истории и 

правоведения 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076390 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005597 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

41.  Философия Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005653 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18,0 0,0212 1 0 

42.  Экономика Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администрировани

я; специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администрировани

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005541 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№22944 от 15.06.2020, "Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772404565702 от 26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 часов, 

34,0 0,0486 18 0 



я АНО ВО "Московский институт современного 

академического образования" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068932 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 025244 от 07.07.2020, "Введение 

в создание онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова  

43.  Курсовая 

работа по 

педагогике и 

психологии 

Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

социальная 

педагогика; 

преподаватель 

социальной 

педагогики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практический 

психолог в 

образовательных 

оганизациях 
высшее 

образование - 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

бакалавр по 

социальной 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9019 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005530 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

5,9 0,0078 8 0 



педагогике 

44.  Курсовая 

работа по 

педагогике и 

психологии 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

психологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. язык 

и литература 

(английский); 

учитель 

английского языка 

и зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068959 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005746 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

5,9 0,0084 17 0 

45.  Методика 

обучения 

русскому 

языку 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

68,0 0,0971 45 0 



46.  Методика 

преподавания 

математики в 

начальной 

школе 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

70,3 0,1172 26 0 

47.  ДПВ 6: 

Каллиграфия  

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 27 0 

48.  Методика 

преподавания 

изобразительн

ого искусства 

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№317800078750 от 23.11.2017, 

"«Проектирование и реализация модульных 

сетевых образовательных программ 

бакалавриат, магистратура, аспирантура с 

направленностью (профилем) «Педагог 

дошкольного образования»", 72 часов, 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 

32,0 0,0457 20 0 



дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014602 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№015616 от 20.04.2018, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№017294 от 28.08.2018, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№021717 от 18.07.2019, "Основы 

видеопроизводства для массовых открытых 

онлайн курсов (MOOK)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005616 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

49.  Методика 

преподавания 

изобразительн

ого искусства 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

36,0 0,0480 27 0 



специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

50.  Методика 

обучения и 

воспитания 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Габеркорн 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№482408308071 от 18.12.2018, "Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям", 72 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005559 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

51,5 0,0736 28 0 

51.  Основы 

вожатской 

деятельности 

Хитрова Анна 

Викторовна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

начальной школы в 

учреждениях 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 022271 от 13.11.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, ФГАОУ ВО 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075999 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ", 16 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076425 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005748 от 14.09.2020, "Использование 

34,0 0,0486 8 0 



электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского" 

52.  ДПВ 7: 

Организация 

театрализован

ной 

деятельности в 

начальной 

школе 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 27 0 

53.  Методика 

обучения 

русскому 

языку 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

52,8 0,0754 45 0 



электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

54.  Методика 

преподавания 

математики в 

начальной 

школе 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

52,8 0,0880 26 0 

55.  Методика 

обучения 

литературному 

чтению 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

55,1 0,0787 45 0 

56.  Методика Колосова Внутренне Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 18,3 0,0261 20 0 



преподавания 

изобразительн

ого искусства 

Наталия 

Николаевна 

е 

совместите

льство 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

№317800078750 от 23.11.2017, 

"«Проектирование и реализация модульных 

сетевых образовательных программ 

бакалавриат, магистратура, аспирантура с 

направленностью (профилем) «Педагог 

дошкольного образования»", 72 часов, 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№014602 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№015616 от 20.04.2018, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№017294 от 28.08.2018, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№021717 от 18.07.2019, "Основы 

видеопроизводства для массовых открытых 

онлайн курсов (MOOK)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005616 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

57.  Методика 

преподавания 

изобразительн

ого искусства 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

18,0 0,0240 27 0 



нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

58.  Курсовая 

работа по 

методикам 

начального 

образования 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

5,9 0,0078 27 0 

59.  Методика 

обучения 

русскому 

языку 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

55,1 0,0787 45 0 



украинского языка 

и литературы 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

60.  Методика 

преподавания 

математики в 

начальной 

школе 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

55,1 0,0918 26 0 

61.  Методика 

преподавания 

предмета 

"Технологии" 

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№317800078750 от 23.11.2017, 

"«Проектирование и реализация модульных 

сетевых образовательных программ 

бакалавриат, магистратура, аспирантура с 

направленностью (профилем) «Педагог 

дошкольного образования»", 72 часов, 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№014602 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

16,0 0,0229 20 0 



Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№015616 от 20.04.2018, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№017294 от 28.08.2018, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№021717 от 18.07.2019, "Основы 

видеопроизводства для массовых открытых 

онлайн курсов (MOOK)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005616 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

62.  Методика 

преподавания 

предмета 

"Технологии" 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

36,8 0,0491 27 0 



возраста, учитель 

начальных классов 

63.  Методика 

преподавания 

предмета 

"Окружающий 

мир" 

Любашина 

Виктория 

Владимировна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

образование; 

учитель начальных 

классов 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№402411639536 от 22.04.2020, ""Менеджмент в 

дошкольном образовании"", Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Среднерусская академия современного 

знания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200548234 от 30.04.2019, ""Управление 

государственными и муниципальными 

закупками"", 144 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью Юридический 

учебно-экспертный центр "Госзакупки" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0000009550 от 02.05.2017, ""Современные 

подходы к организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях"", 72 часов, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым "Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0000018639 от 23.11.2017, ""Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность образовательных организаций"", 

18 часов, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым "Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005648 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

55,1 0,0787 31 31 



64.  Методика 

обучения 

компьютерной 

грамотности 

Давкуш 

Наталия 

Валериевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр, учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогическое 

образование; 

учитель младших 

классов 

высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

обучение; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406075251 от 18.12.2017, "Менеджер в 

сфере образования", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Академия 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068936 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014556 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17000728 от 06.03.2018, "Подготовка 

документов и организация лицензирования, 

государственной аккредитации 

образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС 3++ и 

изменением Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по программам высшего образования", 18 

часов, Автономная некоммерческая 

организация "Межотраслевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№342405846025 от 29.10.2018, "Теория и 

методика организации инструктивных сборов 

по подготовке вожатых во взаимодействии с 

Российским движением школьников"", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" Институт дополнительного 

16,0 0,0229 16 0 



образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068055 от 24.06.2019, ""Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования"", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076379 от 30.10.2019, 

""Государственная регламентация организации 

и осуществления образовательной 

деятельности"", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005570 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

65.  Методика 

обучения 

компьютерной 

грамотности 

Стрелец 

Надежда 

Константинов

на 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

педагогическое 

образование; 

начальное 

образование 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогическое 

образование; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005735 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов,  

18,0 0,0212 0 0 

66.  Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

Сорвачева 

Ирина 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольная 

педагогика и 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№820400002149 от 20.03.2020, "Логопедия", 

720 часов, Крымский инженерно-

педагогический университет им. Ф.Якубова 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

18,9 0,0252 30 0 



начального 

общего 

образования 

звание - 

отсутствует 

психология; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

№МД 0582 от 30.06.2018, "Практическая 

психология", 300 часов, Отделение 

дополнительного профессионального 

образование ПРОФЕССИОНАЛ 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005729 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

67.  Психолого-

педагогически

й практикум 

Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

социальная 

педагогика; 

преподаватель 

социальной 

педагогики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практический 

психолог в 

образовательных 

организациях 
высшее 

образование - 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

бакалавр по 

социальной 

педагогике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9019 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005530 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18,8 0,0251 8 0 

68.  Методика 

физического 

воспитания 

Любашина 

Виктория 

Владимировна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№402411639536 от 22.04.2020, ""Менеджмент в 

дошкольном образовании"", Автономная 

43,7 0,0624 31 31 



младших 

школьников 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

начальное 

образование; 

учитель начальных 

классов 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Среднерусская академия современного 

знания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200548234 от 30.04.2019, ""Управление 

государственными и муниципальными 

закупками"", 144 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью Юридический 

учебно-экспертный центр "Госзакупки" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0000009550 от 02.05.2017, ""Современные 

подходы к организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях"", 72 часов, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым "Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0000018639 от 23.11.2017, ""Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность образовательных организаций"", 

18 часов, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым "Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005648 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

69.  Методика 

музыкального 

воспитания 

младших 

школьников 

Сорвачева 

Ирина 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольная 

педагогика и 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№820400002149 от 20.03.2020, "Логопедия", 

720 часов, Крымский инженерно-

педагогический университет им. Ф.Якубова 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

41,4 0,0552 30 0 



звание - 

отсутствует 

психология; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

№МД 0582 от 30.06.2018, "Практическая 

психология", 300 часов, Отделение 

дополнительного профессионального 

образование ПРОФЕССИОНАЛ 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005729 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

70.  ДПВ 1: 

Социальная 

психология 

Андреев 

Александр 

Сергеевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

психологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология; 

практический 

психолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005524 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400007923 от 08.10.2018, "Психолого-

педагогическое сопровождение образования 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

учреждениях высшего образования", 72 часов, 

ГБОУВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400012435 от 19.10.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии", 72 часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400012536 от 05.11.2018, "Оказание 

первой помощи в образовательном 

учреждении", 72 часов, ГБОУВО РК 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет" 

34,0 0,0523 22 22 

71.  ДПВ 2: 

Семейная 

педагогика 

Любашина 

Виктория 

Владимировна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

образование; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№402411639536 от 22.04.2020, ""Менеджмент в 

дошкольном образовании"", Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

34,0 0,0486 31 31 



наук, ученое 

звание - доцент 

учитель начальных 

классов 

"Среднерусская академия современного 

знания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200548234 от 30.04.2019, ""Управление 

государственными и муниципальными 

закупками"", 144 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью Юридический 

учебно-экспертный центр "Госзакупки" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0000009550 от 02.05.2017, ""Современные 

подходы к организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях"", 72 часов, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым "Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0000018639 от 23.11.2017, ""Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность образовательных организаций"", 

18 часов, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым "Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005648 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

72.  ДПВ 3: 

Культурология 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

история; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№ 0158. от 10.11.2017, "Культурология", 144 

часов, Учебный центр ООО "Коллекция 

образовательных ресурсов" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005724 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

34,0 0,0486 19 0 



преподаватель 

исторических 

дисциплин 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

73.  ДПВ 4: 

Практикум по 

русскому 

правописанию 

Шалина 

Марина 

Александровн

а  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

высшее 

образование - 

магистратура; язык 

и литература 

(русская); 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014763 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет  им. М. В. 

Ломоносова, Центр развития образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-15933 от 23.06.2020, "Организация 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных программ", 72 часов, 

Национальная академия современных 

технологий 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005758 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

69,8 0,0997 11 0 

74.  ДПВ 5: 

Профессионал

ьно-

личностное 

развитие 

педагога 

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№317800078750 от 23.11.2017, 

"«Проектирование и реализация модульных 

сетевых образовательных программ 

бакалавриат, магистратура, аспирантура с 

направленностью (профилем) «Педагог 

дошкольного образования»", 72 часов, 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№014602 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№015616 от 20.04.2018, "Введение в создание 

34,0 0,0567 20 0 



онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№017294 от 28.08.2018, "Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№021717 от 18.07.2019, "Основы 

видеопроизводства для массовых открытых 

онлайн курсов (MOOK)", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005616 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

75.  ДПВ 6: Логика Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0567 26 0 

76.  ДПВ 7: 

История 

педагогики и 

образования 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№ 0158. от 10.11.2017, "Культурология", 144 

часов, Учебный центр ООО "Коллекция 

образовательных ресурсов" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005724 от 14.09.2020, "Использование 

34,0 0,0486 19 0 



звание - доцент история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

77.  Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

80,0 0,1143 45 0 

78.  Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

80,0 0,1067 27 0 



воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

79.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика 

Стрелец 

Надежда 

Константинов

на 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

педагогическое 

образование; 

начальное 

образование 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогическое 

образование; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005735 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов,  

90,0 0,1059 0 0 

80.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика 

Войтенко 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005555 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000025086 от 29.06.2018, "Реализация 

требований ФГОС НОО к образовательному 

процессу в начальной школе", 72 часов, 

КРИППО 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000043744 от 04.07.2020, 

"Управленческая деятельность и развитие 

образовательной организации в условиях 

модернизации системы образования 

Российской Федерации", 72 часов, КРИППО 

30,0 0,0400 39 39 

81.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

Войтенко 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005555 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

80,0 0,1067 39 39 



ая) практика звание - 

отсутствует 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000025086 от 29.06.2018, "Реализация 

требований ФГОС НОО к образовательному 

процессу в начальной школе", 72 часов, 

КРИППО 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000043744 от 04.07.2020, 

"Управленческая деятельность и развитие 

образовательной организации в условиях 

модернизации системы образования 

Российской Федерации", 72 часов, КРИППО 

82.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика 

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

20,0 0,0286 45 0 

83.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика 

Войтенко 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005555 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

60,0 0,0800 39 39 



начальных классов Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000025086 от 29.06.2018, "Реализация 

требований ФГОС НОО к образовательному 

процессу в начальной школе", 72 часов, 

КРИППО 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000043744 от 04.07.2020, 

"Управленческая деятельность и развитие 

образовательной организации в условиях 

модернизации системы образования 

Российской Федерации", 72 часов, КРИППО 

84.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика 

Стрелец 

Надежда 

Константинов

на 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

педагогическое 

образование; 

начальное 

образование 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогическое 

образование; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005735 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов,  

120,0 0,1412 0 0 

85.  Производстве

нная практика, 

педагогическа

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Сорвачева 

Ирина 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№820400002149 от 20.03.2020, "Логопедия", 

720 часов, Крымский инженерно-

педагогический университет им. Ф.Якубова 
Диплом о профессиональной переподготовке, 

№МД 0582 от 30.06.2018, "Практическая 

психология", 300 часов, Отделение 

дополнительного профессионального 

образование ПРОФЕССИОНАЛ 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005729 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

3,0 0,0040 30 0 



86.  Производстве

нная практика, 

педагогическа

я практика                    

Стрелец 

Надежда 

Константинов

на 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

педагогическое 

образование; 

начальное 

образование 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогическое 

образование; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005735 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов,  

5,0 0,0059 0 0 

87.  Производстве

нная практика, 

педагогическа

я практика                    

Войтенко 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005555 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000025086 от 29.06.2018, "Реализация 

требований ФГОС НОО к образовательному 

процессу в начальной школе", 72 часов, 

КРИППО 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000043744 от 04.07.2020, 

"Управленческая деятельность и развитие 

образовательной организации в условиях 

модернизации системы образования 

Российской Федерации", 72 часов, КРИППО 

2,0 0,0027 39 39 

88.  Производстве

нная практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика 

Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014682 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005685 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

6,0 0,0080 27 0 



высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

воспитание; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

начальных классов 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

89.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Габеркорн 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№482408308071 от 18.12.2018, "Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи взрослым и детям", 72 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005559 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

15,0 0,0214 28 0 

90.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Давкуш 

Наталия 

Валериевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр, учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогическое 

образование; 

учитель младших 

классов 

высшее 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406075251 от 18.12.2017, "Менеджер в 

сфере образования", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Академия 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068936 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014556 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

15,0 0,0214 16 0 



образование - 

магистратура; 

начальное 

обучение; 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

обучения 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17000728 от 06.03.2018, "Подготовка 

документов и организация лицензирования, 

государственной аккредитации 

образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС 3++ и 

изменением Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по программам высшего образования", 18 

часов, Автономная некоммерческая 

организация "Межотраслевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№342405846025 от 29.10.2018, "Теория и 

методика организации инструктивных сборов 

по подготовке вожатых во взаимодействии с 

Российским движением школьников"", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" Институт дополнительного 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068055 от 24.06.2019, ""Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования"", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076379 от 30.10.2019, 

""Государственная регламентация организации 

и осуществления образовательной 

деятельности"", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005570 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 



образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

91.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Шпиталевская 

Галина 

Романовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

15,5 0,0221 45 0 

92.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Шмаглий 

Нина 

Игоревна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

обучение; учитель 

начальных классов  

высшее 

образование - 

магистратура; 

управление 

учебным 

заведением; 

руководитель 

предприятия, 

учреждения и 

организации (в 

нет 0,5 0,0006 15 15 



сфере образования 

и 

производственного 

обучения) 

93.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

15,5 0,0258 26 0 

94.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Тимашева 

Вера 

Борисовна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

нет 0,5 0,0006 35 35 

95.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Рудыка Юлия 

Петровна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

образование и 

практическая 

психология; 

учитель начальных 

классов. 

практический 

психолог в 

учреждениях 

образования 

нет 0,5 0,0006 24 24 

96.  Подготовка к Шпиталевская Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 2,6 0,0037 45 0 



сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Галина 

Романовна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

специалитет; 

украинский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского языка 

и литературы 

№180000159312 от 24.06.2016, "Программа 

профессиональной переподготовки 

преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях", 540 

часов, Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

014775 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005770 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

97.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035369 от 12.03.2018, "Управление 

образовательными организациями", 540 часов, 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005565 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

0,6 0,0010 26 0 

98.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Шмаглий 

Нина 

Игоревна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

обучение; учитель 

начальных классов  

высшее 

образование - 

нет 0,6 0,0007 15 15 



магистратура; 

управление 

учебным 

заведением; 

руководитель 

предприятия, 

учреждения и 

организации (в 

сфере образования 

и 

производственного 

обучения) 

99.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Тимашева 

Вера 

Борисовна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; учитель 

начальных классов 

нет 0,6 0,0007 35 35 

100.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Рудыка Юлия 

Петровна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

образование и 

практическая 

психология; 

учитель начальных 

классов. 

практический 

психолог в 

учреждениях 

образования 

нет 0,6 0,0007 24 24 

101.  Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005669 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 



воспитания, тренер 

102.  Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005669 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 

103.  Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005669 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 

104.  Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005669 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 

105.  Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005669 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 

 


