
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 

количест

во 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 Организация 

профессионал

ьной 

деятельности 

психолого-

педагогическо

го 

направления 

Хитрова Анна 

Викторовна  

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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 

16,8 0,0240 8 0 



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" 

2 Социальная 

защита детства 

Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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» 

15,0 0,0200 8 0 



3 Педагогическа

я поддержка 

ребенка 

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005616 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

15,0 0,0250 20 0 



образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

4 Основы 

системного 

подхода 

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: 

правоведение; 

учитель истории 

и правоведения 

средней 

общеобразовате

льной школы 
высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

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 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" 

15,0 0,0250 14 0 

5 Профессионал

ьно-

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Бузинская Яна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

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 

11,2 0,0160 22 0 



доцент языка и 

литературы, 

переводчик 

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» 

6 Психология 

профессионал

ьной карьеры 

и  

самомаркетинг

а 

Фадеев 

Владислав 

Иванович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский / 

немецкий язык; 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №002 от 27.10.2017, 

"Педагог-психолог", 720 часов,  ООО 

"Образовательные ресурсы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №020304 от 15.05.2019, 

"Массовые открытые онлайн курсы – в 

образовании", 36 часов, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463605  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

 

15,0 0,0214 17 0 

7 Организация 

профессионал

ьной 

деятельности 

психолого-

педагогическо

го 

направления 

Хитрова Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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 

13,6 0,0194 8 0 



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" 

8 Социальная 

защита детства 

Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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» 

13,1 0,0175 8 0 



9 Педагогическа

я поддержка 

ребенка 

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005616 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

13,1 0,0218 20 0 



образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

10 Профессионал

ьно-

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Бузинская Яна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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» 

13,5 0,0193 22 0 

11 Теория и 

практика 

инклюзивного 

образования 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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» 

15,0 0,0214 17 0 



12 Теоретико-

методологичес

кие основы 

общей 

психологии 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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» 

15,0 0,0214 17 0 

13 Проектирован

ие и 

экспертиза 

образовательн

ых систем 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 
высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

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» 

15,0 0,0214 17 0 



английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

14 Проектный 

менеджмент 

Хитрова Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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" 

15,0 0,0214 8 0 

15 Теория и 

практика 

инклюзивного 

образования 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068959 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

11,2 0,0160 17 0 



льство степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование; 

магистр 
высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

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» 

16 Теоретико-

методологичес

кие основы 

общей 

психологии 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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» 

19,2 0,0274 17 0 

17 Проектирован Фадеева Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 16,9 0,0241 17 0 



ие и 

экспертиза 

образовательн

ых систем 

Мария 

Владимировна 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 
высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

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 Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогически

х 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» 

13,0 0,0217 26 0 

19 Психолого-

педагогическа

я диагностика 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

Должность - 

доцент, 

старший 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068959 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

16,8 0,0240 17 0 



в образовании внутренне

е 

совместите

льство 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 
высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

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» 

20 Межкультурно

е 

взаимодействи

е в 

современном 

мире 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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» 

18,8 0,0269 19 0 

21 Психологичес

кое 

консультирова

ние и 

коррекция 

Фадеев 

Владислав 

Иванович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский / 

немецкий язык; 

учитель 

английского и 

немецкого 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №002 от 27.10.2017, 

"Педагог-психолог", 720 часов,  ООО 

"Образовательные ресурсы" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №020304 от 15.05.2019, 

"Массовые открытые онлайн курсы – в 

образовании", 36 часов, МГУ имени 

9,3 0,0133 17 0 



- доцент языков М.В.Ломоносова 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463605  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

22 Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Глузман Неля 

Анатольевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогически

х 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» 

7,9 0,0132 26 0 

23 Психолого-

педагогическа

я диагностика 

в образовании 

Фадеева 

Мария 

Владимировна  

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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 

19,3 0,0276 17 0 



учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

24 Психологичес

кое 

консультирова

ние и 

коррекция 

Фадеев 

Владислав 

Иванович  

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский / 

немецкий язык; 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №002 от 27.10.2017, 

"Педагог-психолог", 720 часов,  ООО 

"Образовательные ресурсы" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №020304 от 15.05.2019, 

"Массовые открытые онлайн курсы – в 

образовании", 36 часов, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463605  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

15,0 0,0214 17 0 

25 Теория и 

практика 

педагогическо

го 

проектировани

я 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 
высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского 

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» 

15,0 0,0214 17 0 



языка и 

зарубежной 

литературы 

26 Психологичес

кое 

просвещение и 

профилактика 

Бондарь 

Оксана 

Юрьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология, 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772400003261 от 

19.03.2018, "Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальный институт 

дополнительного профессионального 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000012683 от 

11.10.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №662408476971 от 

26.12.2018, "Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000033919 от 

24.05.2019, "Психологическое 

сопровождение реализации программ 

дошкольного образования", 72 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

16,8 0,0224 17 0 



"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005542 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» 

27 ДПВ1: 

Социальная 

психология 

Андреев 

Александр 

Сергеевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких 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" 

15,0 0,0231 22 0 

28 ДПВ 2:  Андреев Внешнее Должность - Высшее Удостоверение о повышении 15 0,0231 22 0 



Психология 

религии 

Александр 

Сергеевич 

совместите

льство 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология; 

практический 

психолог 

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" 

29 Психологичес

кое 

консультирова

ние и 

коррекция 

Фадеев 

Владислав 

Иванович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский / 

немецкий язык; 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №002 от 27.10.2017, 

"Педагог-психолог", 720 часов,  ООО 

"Образовательные ресурсы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №020304 от 15.05.2019, 

"Массовые открытые онлайн курсы – в 

образовании", 36 часов, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463605  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 

17,3 0,0247 17 0 



36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

 

30 Теория и 

практика 

педагогическо

го 

проектировани

я 

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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» 

15,0 0,0214 17 0 

31 Психологичес

кое 

просвещение и 

профилактика 

Бондарь 

Оксана 

Юрьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология, 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772400003261 от 

19.03.2018, "Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации", 620 часов, Автономная 

некомерческая организация 

"Национальный институт 

дополнительного профессионального 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000012683 от 

11.10.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

11,7 0,0156 17 0 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №662408476971 от 

26.12.2018, "Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000033919 от 

24.05.2019, "Психологическое 

сопровождение реализации программ 

дошкольного образования", 72 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005542 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» 

32 ДПВ 2: 

Социальная 

психология 

Андреев 

Александр 

Сергеевич  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких наук, 

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 

15,0 0,0231 22 0 



ученое звание 

- доцент 

«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" 

33 ДПВ 2: 

Психология 

религии 

Андреев 

Александр 

Сергеевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких 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-

0 0,0000 22 0 



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 Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                                                               

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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» 

60,0 0,0857 17 0 

35 Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                                                               

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр 
высшее 

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 

60,0 0,0857 17 0 



ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

"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» 

36 Учебная 

практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая) практика                                                                                                                                                                                                                                               

Бондарь 

Оксана 

Юрьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология, 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772400003261 от 

19.03.2018, "Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальный институт 

дополнительного профессионального 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000012683 от 

11.10.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №662408476971 от 

26.12.2018, "Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 72 часов, 

60,0 0,0800 17 0 



ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000033919 от 

24.05.2019, "Психологическое 

сопровождение реализации программ 

дошкольного образования", 72 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005542 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» 

37 Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                                                               

Бондарь 

Оксана 

Юрьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология, 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772400003261 от 

19.03.2018, "Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальный институт 

дополнительного профессионального 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000012683 от 

11.10.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

60,0 0,0800 17 0 



постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №662408476971 от 

26.12.2018, "Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000033919 от 

24.05.2019, "Психологическое 

сопровождение реализации программ 

дошкольного образования", 72 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005542 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» 

38 Производстве

нная практика, 

технологическ

ая (проектно-

технологическ

ая)                                                                                                                                                                                                                                       

Бондарь 

Оксана 

Юрьевна  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология, 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог и 

учитель 

начальных 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772400003261 от 

19.03.2018, "Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальный институт 

дополнительного профессионального 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000012683 от 

0,9 0,0012 17 0 



классов 11.10.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №662408476971 от 

26.12.2018, "Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000033919 от 

24.05.2019, "Психологическое 

сопровождение реализации программ 

дошкольного образования", 72 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005542 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 Производстве

нная практика, 

технологическ

ая (проектно-

Бондарь 

Оксана 

Юрьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772400003261 от 

19.03.2018, "Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

0,5 0,0006 17 0 



технологическ

ая)                                                                                                                                                                                                                                       

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

деятельности образовательной 

организации", 620 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальный институт 

дополнительного профессионального 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000012683 от 

11.10.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №662408476971 от 

26.12.2018, "Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000033919 от 

24.05.2019, "Психологическое 

сопровождение реализации программ 

дошкольного образования", 72 часов, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005542 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» 

40 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Колосова 

Наталия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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 
Удостоверение о повышении 

20,0 0,0333 20 0 



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» 

41 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

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» 

20,0 0,0286 17 0 

42 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Хитрова Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

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 

20,0 0,0286 8 0 



отсутствует образования 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" 

43 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Алексеева 

Алла 

Ильинична  

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

психология; 

психолог 

нет 0,5 0,0006 21 21 

44 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Стовбур 

Алина 

Владимировна  

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение.; 

практический 

психолог. 

учитель 

начальных 

классов 

нет 0,5 0,0006 24 24 

45 Выполнение и 

защита 

выпускной 

Полищук 

Оксана 

Анатольевна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

нет 0,5 0,0006 - 29 



квалификацио

нной работы  

ученое звание 

- отсутствует 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение. ; 

практический 

психолог. 

учитель 

начальных 

классов 

46 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Хитрова Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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" 

0,5 0,0007 8 0 

 


