
Педагогические работники  

(постоянный контингент обучающихся) 
  

 

Русский язык и литература 
 

Жулдыбина Ольга Васильевна 

Образование – высшее, Тираспольский государственный университет 

Специальность по диплому – русский язык и литература  

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы   – 25 лет. 

 

Огурцова Ольга Владимировна 

Образование – высшее, Симферопольский государственный университет, 1991 

Специальность по диплому – филолог, преподаватель русского языка и 

литературы   

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы – 38лет 

 

Старостина Инна Вячеславовна 

Образование – высшее, Симферопольский государственный университет, 

Специальность по диплому – русский язык и литература   

Педагогический стаж работы - 28 лет 

 

Черная Софья Андреевна 

Образование – высшее, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015 

Специальность по диплому – русский язык и литература 

Педагогический стаж работы   – 2 года 
 

 

 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

Варенцова Наталья Антоновна 

Образование – высшее, Симферопольский государственный университет, 1976 

Специальность по диплому -  филолог, преподаватель английского языка и 

литературы 

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы - 13 лет 

 

 

 



Захарова Людмила Анатольевна 

Образование – высшее, Смоленский педагогический институт, 1985 

Специальность по диплому - учитель истории, обществоведения и английского  

языка   

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы - 29 лет 

 

 

Ильина Юлия Викторовна  
Образование – высшее, Таврический национальный университет, 2008 

Специальность по диплому – английский язык  

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы учителем – 7 лет 

 

Ли Лилия Эрнестовна 

Образование – высшее, Крымский федеральный университет им. Вернадского, 

2015 

Специальность по диплому – филология 

Педагогический стаж работы - 2 года 

 

Ломакина Елена Юрьевна 

Образование – высшее, Севастопольский городской гуманитарный 

университет, «Педагогическое образование», учитель английского языка, 

украинского языка и литературы, 2009 

Специальность по диплому - учитель английского языка, украинского языка и 

литературы   

Педагогический стаж работы – 1 год 

 

Матросов Александр Александрович 

Образование -  высшее, Республиканское высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный университет», 2010 г. 

Специальность по диплому – английский язык и литература   

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы - 5 лет 

 

Эминова Эльзара Репатовна 

Образование – высшее, Республиканское высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный университет», 2012 г. 

Специальность по диплому – учитель английского, французского языка и 

зарубежной литературы 

Педагогический стаж работы – 5 лет  

 

 

 

 



Немецкий язык 

 

Тамбовцева Надежда Михайловна 

Образование – высшее, Мордовский государственный университет, 1980 

Специальность по диплому -  романно-германские языки и литература 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы - 30 лет 

 

Сантыбаев Куандык Ерикович 

Образование – бакалавр, Казахский университет международных отношений и 

мировых языков, педагогический факультет иностранных языков 

Специальность по диплому -  два иностранных языка 

Педагогический стаж работы – 9 месяцев 

 

 

Математика. 

 

Губарева Татьяна Михайловна 
Образование – высшее, Новосибирский государственный педагогический 

институт, 1991 г. 

Специальность по диплому – математика и физика  

Педагогический стаж работы - 7 лет 

 

Рябинина Татьяна Николаевна 

Образование – высшее, Гомельский   государственный университет, 1981 г. 

Специальность по диплому - математика  

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы - 31 год 

 

Шабурова Надежда Николаевна 

Образование – высшее, Свердловский государственный педагогический 

институт, 1982 

Специальность по диплому -  математика 

Квалификационная категория – первая 

Педагогический стаж работы –  33года 
 

 

 

 

История. Обществознание (включая экономику и право)  

 

Панченко Павел Алексеевич 

Образование – высшее, Таврический национальный университет, «История» 

2009  

Специальность по диплому -  магистр истории 



Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы - 12 лет 

 

Кочережко Сергей Сергеевич 

Образование – высшее, Самарский государственный университет, 2011 

Специальность по диплому – история  

Квалификационная категория – высшая  

Педагогический стаж работы – 6 лет  

 

География  

 

Пономарева Татьяна Михайловна 

Образовании – высшее, Новокузнецкий государственный педагогический 

институт, 2002 

Специальность по диплому – учитель географии и биологии 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы – 16 лет 
 

 

Курс «Крымоведение» 
 

Пономарева Татьяна Михайловна 

Образовании – высшее, Новокузнецкий государственный педагогический 

институт, 2002 

Специальность по диплому – учитель географии и биологии 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы – 16 лет 
 

Биология  
 

Лыскович Зинаида Федоровна 

Образовании -  высшее, Брестский педагогический   институт, 1987 

Специальность по диплому - биология 

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы – 36 лет и 9 месяцев 

 

Пономарева Татьяна Михайловна  

Образование – высшее, Новокузнецкий государственный педагогический 

институт, 2002 

Специальность по диплому -  учитель географии и биологии 

Квалификационная категория -  первая 

Педагогический стаж работы – 16 лет 
 

Химия 
 

Кайгородцева Наталья Николаевна 



Образование – высшее, Симферопольский государственный университет, 

химия,1995 

Специальность по диплому - химия   

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы - 19 лет 

 

Соболева Светлана Юрьевна 

Образование – высшее, Белорусский государственный университет, 

химический факультет, 1991 

Специальность по диплому – Химик. Преподаватель.  

Квалификационная категория - высшая 

Педагогический стаж работы – 26 лет 
 

 

Физика 

Додонова Ирина Александровна 

 Образовании – высшее  

Специальность по диплому – Бакалавр физико-математического, 

Магистр физико-математического образования.  

Аспирантура по направлению физика атмосферы и гидросферы. 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы –  4 года 

 

Мамеева – Шварцман Ирина Михайловна 

Образование – высшее, Брянский государственный университет им. академика 

И.Г. Петровского, филиал БГУ в г. Новозыбкове, 2002 

Специальность по диплому – учитель математики и физики 

Квалификационная категория – высшая 

Педагогический стаж работы – 16 лет 

 

Стелянидий Наталия Владимировна 

Образование – высшее, Смоленский государственный университет 

Специальность по диплому -  педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки «Физика и информатика») 

Педагогический стаж работы – 1 год 
 

 

 

Информатика и ИКТ 
 

Елагин Владимир Николаевич 

Образование – высшее, Украинская инженерно – педагогическая академия, 

2010г.  

Специальность по диплому - инженер компьютерных систем, преподаватель 

дисциплин в сфере компьютерных систем  

Педагогический стаж работы – 2 года 



 

 Сикора Илонна Васильевна 

Образование – высшее, Таврический национальный университет, 

«Экономическая кибернетика», специалист по экономической кибернетике, 

2006 

Специальность по диплому - специалист по экономической кибернетике 

Педагогический стаж работы - 10 лет 

 

Физическая культура 

 

 Скочко Анна Валерьевна 

Образование – высшее, НПУ им М.П. Драгоманова. 

Специальность по диплому – Учитель физической культуры, практический 

психолог в сфере физического воспитания и спорта.  

Педагогический стаж работы – 6 лет  

 

Хорольская Антонина Ивановна 

Образование – высшее, Запорожский государственный университет, 

«Олимпийский и профессиональный спорт», 2000 

Специальность по диплому - преподаватель физической культуры, тренер по 

художественной гимнастике 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы - 7 лет 

Звание – мастер спорта международного класса  
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изохов Валерий Александрович 

Образование – высшее, Смоленский государственный университет,  

Специальность по диплому – география, биология 

Педагогический стаж работы - 2 года 

 

Хорольская Антонина Ивановна 

Образование – высшее, Запорожский государственный университет, 

«Олимпийский и профессиональный спорт», 2000 

Специальность по диплому - преподаватель физической культуры, тренер по 

художественной гимнастике 

Квалификационная категория первая 

Педагогический стаж работы - 7 лет 

Звание – мастер спорта международного класса  
 

 

Искусство. Музыка  

 

Сбитнева Елена Юрьевна 



Образование – высшее, Харьковская государственная академия культуры, 

Музыкальное искусство, 2002 г., Государственное учреждение «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, музыкальное искусство, 

2010 г. 

Специальность по диплому – дирижер хора, учитель, магистр 

искусствоведения, учитель  

Педагогический стаж работы – 5 лет 
 

Искусство. Изобразительное искусство 
 

Толкачева Алефтина Владимировна 

Образование -  средне- специальное, Марийское республиканское 

художественное училище, 1980 г. 

Специальность по диплому -  преподавание черчения и рисования 

Педагогический стаж работы – 9 лет 
 

 

Технология  
 

Воробьева Ирина Ивановна 

Образовании – высшее, Кировоградский государственный педагогический 

университет им.В.Винниченко, «Начальное обучение», магистр 

педагогического образования, 2003 

Специальность по диплому -  учитель начальных классов и практический 

психолог, магистр начального образования. 

Педагогический стаж работы – 3 года 
 

 

 Курс «Профориентация»  
 

Кавизина Кдани Никитична 

Образование – высшее, гуманитарный институт «Артек» Международного 

детского центра «Артек», 2003 

Специальность по диплому -  психолог  

Педагогический стаж работы - 18 лет 
 

 

Начальные классы 
 

Балановская Елена Анатольевна 

Образование – высшее, Республиканское высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный университет», 2016 г., Московский открытый 

социальный университет, 1999 г., Ялтинское педагогическое училище, 1993 г. 

Специальность по диплому – педагогическое образование, преподавание в 

начальных классах, психология 

Квалификационная категория - первая 



Педагогический стаж работы - 13 лет 

 

Волынская Варвара  

Образование – высшее, Республиканское высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный университет» 2012г. 

Специальность по диплому – начальное образование, педагог организатор, 

учитель начальных классов, практический психолог в учебных заведениях. 

Квалификационная категория -  первая. 

Педагогический стаж работы – 12 лет. 

   

Гармаш Елена Станиславовна 

Образование – высшее, национальный педагогический университет им. Н.П. 

Драгоманова, 2008 г. 

Специальность по диплому -  дефектология, преподаватель коррекционной 

педагогики и специальной психологии, учитель начальных классов, 

практический психолог 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы учителем – 7 лет  

 

Малиновская Ирина Сергеевна 

Образование – высшее, Кировский государственный педагогический институт, 

факультет педагогики и методики начального обучения. 

Специальность по диплому – учитель начальных классов. 

Педагогический стаж работы учителем – 24 года. 

 

 

Парцей Евгения Алексеева 

Образование – высшее, Республиканское высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный университет», 2014 г., Симферопольское 

педагогическое училище Республиканского высшего учебного заведения 

«Крымский инженерно-педагогический университет», начальное обучение, 

2008 

Специальность по диплому – педагогическое образование, учитель начальных 

классов, учитель английского языка в начальной школе. 

Педагогический стаж работы учителем – 9 лет 
 

 

Воспитатель группы продленного дна 
 

Преснякова Лариса Анатольевна 

Образование высшее - Ленинабадский государственный педагогический 

институт, 1981 г. 

Специальность по диплому – учитель немецкого языка  

Педагогический стаж работы - 18 лет 
 



Педагог- психолог 
 

Яковлева Юлия Михайловна 

Образование -  высшее, Московский открытый социальный университет, 1996 

Специальность по диплому – психология, 

Стаж работы психологом – 2 года 

 

 

 

Педагог- организатор  

 

Пузырь Алена Игоревна 

Образование-  высшее, Алтайская Академия культуры и искусств. 2015г. 

Специальность по диплому – народная художественная культура, руководство 

любительским театром, с правом введения профессиональной деятельности в 

сфере "Актерское мастерство". 

Квалификационная категория - первая 

Стаж работы педагогом-организатором – 3 года 

 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования 

 

Губарева Татьяна Михайловна 

Елагин Владимир Николаевич 

Жулдыбина Ольга Васильевна  

Иванцова Юлия Алексеевна 

Курашева Ирина Васильевна 

Любавина Светлана Валерьевна 

Огурцова Ольга Владимировна 

Панченко Павел Алексеевич 

Пономарева Татьяна Михайловна 

Пузырь Алена Игоревна 

Рябинина Татьяна Николаевна  

Сантыбаев Куандык Ерикович    

Сбитнева Елена Федоровна 

Сикора Илонна Васильевна 

Старостина Инна Вячеславовна  

Тамбовцева Надежда Михайловна   

Тимофеев Олег Игоревич  

Толкачева Алефтина Владимировна   

Хорольская Антонина Ивановна 



 


