
Данные о работниках Методической службы  
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак на начало 2020-2021 учебного года 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Образование. 
Учебное 

заведение 

Должность Квали-
фикация. Год 

Общий стаж/ 
педагогический 

стаж на 
01.09.2019г. 

Место и год  
прохождения КПК 

1.  Андреева 
Марина  
Викторовна 

Высшее, 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

Методист Первая, 
2018 

6 лет,6 мес/ 
6 лет,6 мес. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
по программе  

«Теория и методика 
воспитания в 

условиях реализации 
Стратегии развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на период 
до 2025 года» 

2.  Белявская 
Анна  
Римовна 

Высшее, 
г.Уфа 

Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет 

Методист Соответствует 
занимаемой 
должности, 

2019 

16 лет,9 мес/ 
11 лет,11 мес. 

АНО ДПО 
«Институт 

дистанционного 
повышения 

квалификации и 
гуманитарного 
образования», 

2017 
3.  Бобровская 

Татьяна 
Александровна 

Высшее, 
Московский 

ордена Ленина и 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
педагогический 

институт  
им. В.И. Ленина 

Методист Первая, 
2020 

40 лет, 2 мес./ 
36 лет, 8 мес. 

 

ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования»  
по программе 

«Содержание и 
методы работы 

логопеда и 
дефектолога в 

условиях перевода 
образовательного 

процесса на работу в 
соответствии с 
требованиями 
российского 

законодательства и 
ФГОС», 2014   
«КРИППО» 

по программе 
«Проектирование и 

реализация 
адаптированных 
образовательных 

программ для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
2019 

4.  Борблик  
Оксана 
Валерьевна 

Высшее. 
Национальная 

академия 
природоохранного 

и курортного 
строительства 

Методист нет 12 лет,3 мес/ 
1 год,1 мес. 

 

5.  Жирова  
Елена 

Высшее, 
Республиканское 

Методист Высшая, 
2018 

14 лет, 6 мес/ 
14 лет, 6 мес. 

КРИППО 
по программе 



Александровна высшее учебное 
заведение 

«Крымский 
гуманитарный 
университет» 

 «Технологии 
интерактивного 

обучения на уроках 
английского языка», 

2017 
6.  Идрисова 

Феруза 
Изетовна 

Высшее, 
Крымский 

инженерно-
педагогический 

университет 

Методист 
 
 

Первая, 
2020 

27 лет, 8 мес./  
27 лет, 8 мес. 

ГАОУ ДПО 
Свердловской 

области «Институт 
развития 

образования»  
по программе 
«Электронное 

обучение и 
дистанционные 

образовательные 
технологии в общем 
образовании», 2017 

«КРИППО» 
по программе 
«Реализация  

требований ФГОС 
НОО к 

образовательному 
процессу в начальной 

школе»,2018. 
«КРИППО» 

по программе 
«Современные 

подходы к изучению 
результативности 

обучения в 
начальных классах» 

2019. 
7.  Ибрагимов 

Сейдамет 
Диляверович 

Высшее, 
Таврический 

национальный 
университет 

им.Вернадского 

Методист нет 6 лет,8 мес/ 
6 лет, 4 мес. 

«КИППО» 
по программе 

« Проектирование 
и реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
2020 

8.  Маляренко 
Юлия 
Геннадьевна 

Высшее, 
Крымский 

инженерно-
педагогический 

университет 

Методист 
 

нет 3 года,4 мес/ 
3 года. 4 мес. 

 «КРИППО»  
по программе  

«Теория и методика 
преподавания 

изобразительного 
искусства в условиях 

современной 
школы», 

2018 
9.  Мамутова 

Фатьма 
Сеитибрамовна 

Высшее, 
Ташкентский 

государственный 
институт 
культуры 

Методист  Первая, 
2019 

42 года, 9 мес./ 
16 ле,1 мес.  

КРИППО 
по программе 
«Особенности 

системы управления 
методической 

службой  
в условиях введения 



федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов», 2017 

«КРИППО» 
по программе 
«Управление 

качеством 
дополнительного 

образования детей», 
2020 

10.  Пометнева 
Вероника 
Александровна 

Высшее, 
Крымский 

инженерно-
педагогический 

университет 

Методист  Первая, 
2019 

8 лет, 3 мес./ 
7 года 5 мес.  

КРИППО 
по программе 
«Перспективы 

развития 
муниципальной 
методической 

службы в условиях 
модернизации 

системы 
образования», 2019 

«КРИППО» 
По программе 
«Перспективы 

развития 
муниципальной 
методической 

службы в условиях 
модернизации 

системы 
образования», 

2019. 
КРИППО 

по программе 
«Управление 

качеством 
дополнительного 

образования детей», 
2020. 

11.  Рындык 
Лилия 
Анатольевна 

Высшее. 
Тернопольский 

государственный 
педагогический 

университет 
им.В.Гнатюка 

Методист Первая, 
2016 

13 лет,3 мес/ 
    13 лет.3 мес. 

«КРИППО» 
по программе 
«Подготовка 

экспертов 
предметных 
комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 
работ основного 

государственного 
экзамена ОГЕ», 

2019. 
ИНФОУРОК 
по программе 

«Государственное и 
муниципальное 

управление в 
образовательных 
организациях», 

2020. 
12.  Усачева 

Валерия 
Высшее, 

Ростовский 
Методист Первая, 

2018 
13 лет/ 
13 лет. 

 



 
             

 
 
 

 

Владимировна государственный 
педагогический 

университет. 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Южный 
Федеральный 
университет» 

13.  Якимова  
Галина 
Геннадьевна 

Высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 

институт  
«Институт 
развития 

регионального 
образования» 

Методист  
 

Первая, 
2019 

35 лет, 10 мес./  
34 года, 2 мес.  

«Институт развития 
образования» 
Свердловской 

области по 
программе «Развитие 

кадрового 
потенциала в 

условиях реализации 
ФГОС», 2018 г. 

«КРИППО» 
по программе 
«Управление 

качеством 
дополнительного 

образования 
детей»,2020г. 


