
№ 

п/п ФИО Должность Университет Квалификация 

Уровень 

образования 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

                       СТАЖ 

    общий По 

специальности 

  

1. 

Ибрагимов 

Дилявер 
Неврединович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Крымское училище 
культуры 

Художественный 

руководитель 

танцевального 

коллектива, 

организатор массовых 
мероприятий 

Среднее 
специальное 

 2017г. «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования» 

2020г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования: 

Теория и методика 

дополнительного образования» 
 21 год 21 год 

2. 

Зубова 

Зинаида 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

ФГАОУВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Учитель начальных 

классов Высшее    3 года 3 года 

3. 

Гнатюк 

Катерина 

Степановна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Симферопольский 

государственный 

университет 

им.Фрунзе 

Воспитатель детского 

сада, учитель 

украинского языка и 

литературы Высшее 

 2020г. «Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 44 года 44 года 

4. 

Сирош Оксана 

Антоновна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

ТНУ 
им.                 В.И. 

Вернадского 

Учитель украинского 

языка и литературы Высшее 

 2019год Профессиональная 

переподготовка «Образование и 
педагогика. Теория и методика 

преподавания (технология)» 15 лет 15 лет 

5. 

Граменкина 

Виолетта 

Педагог 

дополнительного 

Симферопольское 

музыкальное 

Преподаватель 

музыкальной школы 

Среднее 

специальное 

2020г. Профессиональная 

переподготовка «Музыка: теория и 17 лет 17 лет 



Ивановна 

 

образования 

(совместитель) 

училище методика преподавания в сфере 

образования» 

2019г. Повышение квалификации: 

«Организация музыкальной 

деятельности дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО»  

6. 

Колпакова 

Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

Художник 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного искусства, 

учитель Высшее 

2019г. Повышение квалификации 

«Теория и практика преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях современной школы» 14 лет 14 лет 

7. 

Беляков 

Владимир 

Дмитревич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Харьковский 

институт летчиков 

ВПС 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

Командная тактичная 

авиация 

 

 

 

 

Учитель физики Высшее 

2020г. Повышение квалификации: 

«Дополнительное образование 

детей в Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

2016г. Профессиональная 

переподготовка:»Педагогическое 

образование: учитель физики» 

 29 лет 29 лет 

8. 

Кадырова 

Алие 

Эльдаровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

ФГАОУВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского» 

(г.Симферополь) 

 

Высшее, магистр 

2020г. Повышение квалификации: 

«Дополнительное образование 

детей в Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 5 лет 5 лет 

9. 

Криворучко 

Валентина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет 

(г.Симферополь) 

Учитель музыкального 

искусства и методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин, дирижер 

хора Высшее 

2020г. Повышение квалификации: 

«Дополнительное образование 

детей в Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 27 лет 27 лет 

10. Ревнюк Педагог Мелитопольский Учитель химия и Высшее 2020г. Повышение квалификации: 20 лет 20 лет 



Евгения 

Николаевна 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

государственный 

педагогический 

институт 

биологии «Дополнительное образование 

детей в Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

11. 

Татарчук 

Виталий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Омское высшее 

танковое 

инженерное 

училище 

Инженер-механик . 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Высшее 

2020г. Повышение квалификации: 

«Дополнительное образование 

детей в Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 2 года 2 года 

12. 

Юркевич 

Владимир 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

 

Преподаватель 

технологии,  ОБЖ Высшее 

2020г. Повышение квалификации: 

«Дополнительное образование 

детей в Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 3 года 3 года 

 


