
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Ялтинская общеобразовательная школа  

имени святого цесаревича Алексия» 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая 2, тел/факс: (0654) 26-23-86 
 
 

ФИО Какой предмет 

преподает 

Общий 

педагогиче

ский  стаж 

работы  

Образование Дата 

прохождения 

аттестации, 

заключение 

аттестационной 

комиссии 

Награды, 

персональное 

звание, ученая   

степень  

Когда и какие курсы 

повышения квалификации 

окончил 

Кириленко Татьяна 

Сергеевна 

директор школы 

 

 

математика 26 1.Высшее,  КГГИ  ,специалист,  

начальное обучение, 19.12.2001г.                                                           

2.Высшее,  ФГАОУВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» ,магистр,  менеджмент в 

образовании 30.06.2017 г. 

 

2014г.                 

высшая 

категория 

Старший 

учитель 

19.06.2014г. перевод 

деятельности школы по 

российским стандартам и 

ФГОС (44ч.)                       

09.07.2014г. образовательный 

процесс в начальных классах 

по ФГОС(42ч.)    11.07.2014г.  

преподавание ОРКСЭ   по 

ФГОС (44ч.)  28.11.2014г. 

управление 

общеобразовательным 

учреждением (72ч.), методика 

преподавания математики по 

ФГОС 7.12.2018 г. (108 ч.)                                           

Соломкина Татьяна 

Евгеньевна 

Завуч  

 

украинский 

язык, 

литературу, 

русский язык 

13 1.Высшее, КГУ, магистр, педагогика и 

методика среднего образования 

украинский язык и литература, 

24.06.2006г., 2.АНОДПО Московская 

академия профессиональных 

компетенций, педагогическое 

образование: Русский язык . 

12.06.2017г.   

 

 

2014г.                           

1 категория 

 17.06.2014г.         английский 

язык по ФГОС (28ч.)               

25.06.2014г.                       

перевод деятельности школы 

по российским стандартам и 

ФГОС (44ч.), методика 

преподавания литературы по 

ФГОС, 07.12.2018 г. (108 ч.)                            



Кириленко Наталия 

Сергеевна 

завуч 

 

ОПКК     

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

28 1.Высшее,  КГГИ, специалист с 

отличием,  начальное обучение, 

2312.2000г. 2.Высшее,  ФГАОУВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»,  

магистр,  педагогическое образование  

«Высшее образование» 30.06.2017г. 

 

 

 

 

2014г.                           

1 категория 

Грамоты 

Министерства 

образования и 

науки Крыма 

11.07.2014г.  преподавание 

ОРКСЭ   по ФГОС (44ч.)                          

24.06.2014г.       воспитательная 

работа по ФГОС (44ч.)               

28.11.2014г. управление 

общеобразовательным 

учреждением (72ч.), методика 

преподавания ОДНКНР 

07.12.2018 г. (108 ч.)  

Буренко Илона 

Николаевна 

учитель 

 

 

начальные 

классы 

32 1.Высшее, КГГИ,  специалист,  

начальное обучение, 19.12.2001г.  

2.АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций, 

педагогическое образование: Русский  

язык , 12.06.2017г.   

 

2014г                         

1 категория 
 09.07.2014г. образовательный 

процесс в начальных классах 

по ФГОС(42ч.)   19.09.2017г.              

Педагогика начальных классов 

по ФГОС (108ч.).                                                                                     

Комарова Елена 

Александровна    

учитель  

начальные 

классы 

16 1.Высшее,  КГГИ, специалист с 

отличием, начальное обучение, 

16.06.2001 г. 

 

 

 

 

 

2014г.                           

1 категория        

(2 категория) 

  09.07.2014г. образовательный 

процесс в начальных классах 

по ФГОС(42ч.)                   

23.06.2016г.              

воспитательная работа 

19.09.2017г.              Педагогика 

начальных классов по ФГОС 

(108ч.).                                       

Кривчук Оксана 

Еркаевна                            

учитель 

начальные 

классы 

20 1.Высшее,  КГУ, специалист с 

отличием, начальное обучение, 

28.06.2013г.  

2014 г.                           

1 категория       

(2 категория) 

 09.07.2014г образовательный 

процесс в начальных классах 

по ФГОС(42ч.)                               

18.09.2017г.    Педагогика 



 

 

 

 

начальных классов по ФГОС 

(108ч.). 

Шатров Алексей 

Владимирович                

учитель 

история        

обществознание 

ОБЖД 

4 1.Высшее,  КГУ, магистр с отличием, 

педагогика и методика среднего 

образования История, 25.06.2011г.  

2018г. – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 28.09.2014г. преподавание 

истории и обществознания 

(138ч.) 30.01.2018г.                            

методика истории по ФГОС 

(108ч.)                      методика                    

30.01.2018г.                            

обществознания по ФГОС ( 

108ч.). 

Наконечнюк Наталья 

Павловна                

учитель 

 

 

 

 

 

английский 

язык 

17 1. Высшее, КГГИ, специалист с 

отличием, начальное обучение, 

16.06.2001г.                                                             

2.Высшее,  КГУ, специалист, «Язык и 

литература (английский), зарубежная 

литература,  28.06.2013г.  

2014г.                   

1 категория  

 09.07.2014г. образовательный 

процесс в начальных классах 

по ФГОС(42ч.)   23.06.2014г. 

преподавание иностранных 

языков по ФГОС (28ч.)        

31.08.2017г.         методика 

английского языка по ФГОС 

(144ч.)                               

Штефан Инна Борисовна                            

учитель 

музыка  хоровое 

пение, 

искусство 

16 1.Среднее специальное,  

Тернопольское музыкальное училище 

им. С.А. Крушельницкой,   хоровое 

дирижирование, учитель музыки и 

пения,  20.06.1988г., 2.Высшее, 

Харьковский государственный 

институт культуры, специалист, 

народное художественное  творчество, 

руководитель хора, 01.03.1995г.  

2014 г.                       

1 категория       

(2  категория) 

                        

 Методика преподавания 

музыки 07.08.2017 г. (72 ч.) 



Быстрюкова Анна 

Надировна               

учитель 

начальные 

классы 

13 1.Высшее, Луганский ГПИ им. Т.Г. 

Шевченко, специалист, начальное 

обучение, 29.06.1996г., ЛК 

  2.Диплом кандидата педагогических 

наук, теория и методика 

профессионального образования 

26.05.2010г., ДК№060097     3.ООО 

Учебный центр « Профессионал» 

Русский язык и литература, 

29.11.2017г.,  

 Кандидат 

педагогических 

наук 

1.12.2015 г. Начальное 

образование по ФГОС (72 ч)  

02.12.2016 г. Основы 

деятельности образовательной 

организации (72 ч) 

09.02.2018 г. Комплексный 

подход к формированию 

предметных и метапредметных 

результатов (72 ч.) 

Гега Анна Олеговна                                  

учитель 

 

 

география         

крымоведение 

2 1.Высшее, ТНУ им. В.И. Вернадского, 

специалист, География, 30.06.2011г.,  

  24.09.2018г.          методика 

преподавания географии по 

ФГОС (108ч.) 

Логинова Оксана 

Викторовна                     

учитель 

 

физика 30 1.Высшее, Симферопольский ГУ им. 

М.В. Фрунзе, специалист, физика, 

03.07.1989г. 

Высшая 

категория 

Старший 

учитель 

14.10.2016 г. методика 

преподавания ОБЖ по ФГОС 

(90 ч) 01.11.2017 г. 

планирование достижений и 

оценивание образовательных 

результатов учащихся по 

физике по ФГОС (18 ч) 

31.01.2018 г. методы и 

особенности преподавание 

астрономии (18 ч) 

 

Асташкина Наталья 

Васильевна                

учитель 

 

биология                

химия 

технология 

ИЗО 

15 1.Высшее, Донецкий ГУ, специалист, 

биохимия, преподавание, 18.06.1997 г. 

  20.09.2017 г.(144ч.) 

образовательная кинезиология 

в практике психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС 



11.10 2018 г. преподавание 

биологии по ФГОС (108 ч.) 

19.09.2018 преподавание 

химии по ФГОС (108 ч.) 

 

Киевская Ирина 

Анатольевна                   

учитель 

группа 

продленного 

дня 

21 1.Среднее специальное, Ялтинское 

педагогическое училище, дошкольное 

воспитание, 05.07.1988г.         2.АНО 

ДПО « ВГАППССС» , педагог-

воспитатель ГПД 13.11.2017г.     

  АНО ДПО « ВГАППССС» , 

педагог-воспитатель ГПД 

13.11.2017г.     

Селиванова Александра 

Владимировна 

 учитель 

 

русский язык - 1.Высшее, ФГАОУВО «КФУ им .В..И. 

Вернадского» специалист, Филология, 

18.06.2018г.,   

молодой 

специалист 

  

Зибницкий Виталий 

Александрович            

учитель 

 

математика 

информатика 

3 1.Высшее, КГУ, магистр, Математика 

и информатика, 27.02.2014г.   

  27.06.2014 Преподавание 

математики по ФГОС (28 ч) 

08.12.2016 г. охрана здоровья 

(18 ч) 

Цимбал Анастасия 

Валентиновна 

учитель 

физическая 

культура 

- 1.Незаконченное высшее, КФУ им. 

В.И. Вернадского, физическая 

культура. 

молодой 

специалист 
  

Рубанова Ольга 

Александровна 

учитель 

немецкий язык - 1.Высшее, ФГАОУВО «КФУ им .В..И. 

Вернадского» специалист, Филология, 

18.06..2018 г. 

молодой 

специалист 

  

 


