
ФИО 

учителя 

Занимае-

мая 

должность 

Урове 

нь 

образов

ания 

Квалифи

кация 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень 

( при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

)  

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

проф. 

Переподготов

ка ( при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразите

льного 

искусства 

высшее Учитель 

начальны

х классов, 

учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

нет нет 2019г. Диплом 

о высшем 

образовании 

РК 00002119 

КРИППО» 

Образование и 

методика 

преподавания 

( 

изобразительн

ое искусство) 

2019, ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО» 

Информацион

но- правовые 

и 

организацион

но- 

методические 

аспекты 

процедуры 

аттестации», 

18ч. 

2019 г.  ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО « 

Актуальные 

вопросы 

36 36  Начальные 

классы , ИЗО 



преподавания 

учебного 

предмета 

ОДНКНР в 

общеобразова

тельных 

учреждениях», 

36 ч. 

2019 г., 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение « 

Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования», 

108 ч. 

2022г. ООО 

«Учитель- 

Инфо» « 

Инновационн

ые методы и 

технологии 

обучения в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч. 

2022 г.  ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО « 

Психолого-

педагогическа

я коррекция 



нарушения 

учебных 

навыков у 

детей с 

интеллектуаль

ными 

нарушениями

», 18ч. 

2023г.  ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО «  

Проектирован

ие 

современного 

урока в 

начальной 

школе ( в том 

числе в 

условиях 

дистанционно

го обучения)», 

18ч. 

Усеинова 

Эсма 

Асановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальны

х классов 

Начальное 

образование 

нет нет - 2020 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

в автономной 

некоммерческ

ой 

организации 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Межрегиона

льный 

5 5 Начальные 

классы 



институт 

развития 

образования» 

по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Методы 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

системный 

подход в 

педагогике с 

учетом ФГОС 

ООО», 

удостоверение 

№ ПК-У16-

44331, 36 

часов. 

- 2020 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

в обществе с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Учи.ру» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 



грамотность: 

базовый курс 

по развитию 

компетенций 

XXI века» 

2020 г, 

удостоверение 

№ 002266, 

36часов 

-2020 г.  

ГБОУДПОРК 

"Крымский 

республиканск

ий институт 

постдипломно

го 

педагогическо

го 

образования"

Психолого-

педагогически

е аспекты 

обучения 

детей с ОВЗ, 

72 ч 

 

Фукала 

Эльзара 

Алимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальное 

образование 

нет нет 2020г. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновационн

ые методы и 

технологии 

4 4 Начальные 

классы 

 



обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 144ч. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Цифровые 

технологии 

как средство 

повышения 

эффективност

и и качества 

образования» 

36ч.  

2022г. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

Инновационн

ые методы и 

технологии и 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской 

этики в 



условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС» 72ч 

Попович 

Виктория 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Студент 

3 курса 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальное 

образование 

нет нет нет 6 мес. 6 мес. Начальные 

классы 

Буралиев 

Арсланбек 

Расимович 
 

Учитель 

английског

о языка 

высшее Инженер  
 

Кадастровый 
инженер 

нет нет Диплом о 

высшем 

образовании.

ЮФ «КАТУ» 

НУбИПУ 

«Землеустрой

ство и 

кадастр». 2012 

г. 
Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и город 

Москва», 

учитель 

английского 

языка. 2018 г 
«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

5 4 Английский 

язык 



перепдготовки

» 

специальность 

«Педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

2019 г. 
 Повышение 

квалификации

«Крымский 

республиканск

ий институт 

постдипломно

го 

профессионал

ьного 

образования 

по программе: 

«Содержания 

и организация 

учебно-

воспитательно

го процесса по 

английскому 

языку в 

общеобразова

тельной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 2021 

г. 
 

Бушуев 

Игорь 

Иванович 

Учитель 

физическо

й культуры 

высшее Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическое 

воспитание 

нет нет Курсы ПК: 

ГБОУ ДПО 

РК КРИППО « 

Спортивно-

28 8 Физическая 

культура 



 

массовая и 

физкультурно- 

оздоровительн

ая работа в 

образовательн

ых 

организациях 

в условиях 

реализации  

реализации  

ФГОС  ООО», 

72 ч, 2021г. 

« Критерии  

оценивания на 

уроках 

физической  

культуры в 

соответствии  

с 

требованиями  

обновленного 

ФГОС ООО», 

18 ч., 2023г. 

Темирхаяева 

Ленара  

Сейрановна 

Учитель 

музыки 

высшее Специали

ст по 

хореогра

фии, 

переподг

отовка 

Учитель 

музыки 

Хореография

, : «Теория и 

методика 

преподавани

я предмета 

«Музыка» 

 

Нет Нет  РК КРИППО 

«Повышение 

профессионал

ьной 

компетентност

и педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

детей», 72 ч, 

2018г. 

 

14 лет 7 мес Музыка, 

«Крымский 

вальс» 


