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Коллектив методического 

объединения: 
Коллектив методического объединения состоит из 

учителей:  

- Физической культуры 

- ОБЖ 

- Искусства (музыка, ИЗО) 

- Технологии 

- Дополнительного образования 

 

• Педагоги кафедры имеют высшее профессиональное 

образование. 

• Преподавание ведется на русском языке.  

 

 



Учителя физической культуры 



 Учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории 

 Руководитель школьного методического 
объединения дисциплин развивающего 
цикла  

 Главный секретарь главной судейской 
коллегии Спартакиады г.Симферополя 
  

 Лауреат муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2019»  

 
 В 2005 г. окончила Таврический национальный 
университет имени В.И. Вернадского; 

 Образование: высшее, бакалавр по физической 
реабилитации, учитель физического воспитания 

 

 В 2006 г. - Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского; 

 Образование: высшее, магистр  по физической 
реабилитации   

Гринчарек Екатерина Михайловна 



Розенберг Борис Иосифович 
 Учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории,  

 педагог дополнительного образования 
«Волейбол»,  

 руководитель городской школы молодого 
учителя,  

 руководитель городской творческой группы 

 Главный судья Спартакиады г.Симферополя  

 

«Отличник образования Украины» 

 

Заслуженный учитель Республики Крым 

 

 В 1988г. окончил Симферопольский 
государственный университет  имени М.В. 
Фрунзе; 

 

 Образование: Высшее,  учитель физической 
культуры 



Щеблыкин  Андрей Александрович 
 Учитель физической культуры первой 
квалификационной категории 

 Педагог дополнительного образования 
«Тaekwon-Do» 

Заслуженный Мастер спорта России по 
Тaekwon-Do 

Мастер спорта Украины по Тaekwon-Do 

Мастер спорта России по кикбоксингу 

 

В 2019 г окончил Крымский Федеральный 
университет,  бакалавр по адаптивной 
физической культуре 

 

 В 2011 г получил сертификат Международной 
Федерации Таеквон-До, выданый Президентом 
Международной Федерации Чанг Унг 1 дан 

Имеет черный пояс, 3 дан Тхеквондо  ИТФ 

Является судьей 1 категории 

Входит в состав Крымской Республиканской 
федерации Тхэквондо ИТФ  



Ковалёв Ярослав Петрович 

Учитель физической культуры 

  

В 2019 г окончил Крымский 

Федеральный университет,  бакалавр 

по адаптивной физической культуре 

 

Квалификационная категория - 

специалист 

 

  



Педагоги физической культуры: 

• Подготавливают победителей и призеров 
различных соревнований; 

• Подготавливают победителей и призеров 
олимпиад по физической культуре 
муниципального и республиканского уровней; 

• Организуют и проводят методические и 
предметные недели в школе; 

• Организуют и проводят городские семинары для 
Школы молодого учителя г.Симферополя; 

• Организуют и проводят семинары для учителей 
г.Симферополя и Республики Крым 

• Организуют и проводят олимпиады школьников по 
физической культуре различных уровней; 

• Подготавливают обучающихся школы к военно-
спортивной игре «Победа» («Зарница»). 



 https://vk.com/club152385230  

 

 

 

 

 

 

Группа содержит: 

• Всю информацию о соревнованиях  

• фото с соревнований  

• и другую интересную информацию 

 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

https://vk.com/club152385230


Педагоги основ безопасности 

жизнедеятельности 

 



Аданкина Полина Ивановна 
• Учитель ОБЖ 

• Должность в школе: специалист по 
охране труда 

  

• Образование: высшее 

 В 2010 году окончила Крымский 
университет культуры, искусств и 
туризма, специалист по профессии 
«Музейное дело и охрана памятников 
истории и культуры».  

 В 2020 г. – профессиональная  
переподготовка в ГБОУ ДПО РК 
КРИППО по дополнительной 
образовательной программе «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  

 

• Квалификационная категория: 
специалист 



Учителя изобразительного 

искусства 



Филатова Валентина Юрьевна 

Учитель изобразительного 
искусства первой 
квалификационной категории, 
педагог внеурочной деятельности 

 

Образование: Высшее, Крымский 
инженерно-педагогический университет, 
специальность профессиональное 
обучение «моделирование, 
конструирование и технология 
швейных изделий», квалификация 
специалист профессионального 
обучения, инженер-педагог 

 

Руководитель МО г. Симферополя по 
ИЗО 



Учителя музыки 



Колесник Светлана Николаевна 
Учитель музыки 

 

Образование: Высшее, Крымский 
инженерно-педагогический университет, 
по специальности «Музыкальная 
педагогика и воспитание», квалификация 
специалист искусства, учитель музыки 
старшей школы, дирижер оркестра 
народных инструментов, преподаватель 
специальных дисциплин  

 

Педагогический стаж : 27 лет 



Тишлиева Мария Глебовна 
Учитель искусства (музыки) 
первой квалификационной 
категории 

 

Образование: Высшее, Крымский 
университет культуры, искусства и 
туризма, квалификация концертный 
исполнитель, артист ансамбля, 
преподаватель (эстрадно-джазовое 
пение), бакалавр 

 



Учителя технологии 



Снитко Татьяна Сергеевна 

Учитель технологии первой 
квалификационной категории 

 

Образование: Высшее,  

 Крымский инженерно-
педагогический университет 

Специальность по 
диплому: «Профессиональное 
обучение (Моделирование, 
конструирование и технология 
швейных изделий)» 

Квалификация по 
диплому: специалист 
профессионального обучения, 
инженер-педагог  



Керимова Лемара Рустемовна 

Учитель технологии 

 

Высшее профессиональное 

образование 

Окончила Крымский инженерно-

педагогический университет, 2018 г. 

 

Квалификационная категория - 

специалист 



Учителя эстетического 

направления: 

• Подготавливают победителей и 

призеров различных творческих 

конкурсов и олимпиад; 

• Организуют и проводят методические и 

предметные недели в школе; 

• Организуют и проводят семинары для 

учителей г.Симферополя и Республики 

Крым; 



Педагоги дополнительно 

образования 



Борисик Владимир Евгеньевич 
Педагог дополнительного 
образования «Бадминтон» 

 

В 1985 г окончил Маковское ордена 
Ленина, ордена Октябрьской 
революции и ордена Трудового 
Красного Знамени высшее техническое 
училище имени К.Э. Баумана; Инженер-
механик по специальности 
«Производство летательных 
аппаратов» 

 

КРИППО, 2014 г - повышение 
квалификации педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
«Совершенствование образовательной 
деятельности руководителей кружков 
на основе профессиональных 
стандартов комплектации и 
инновационных психолого-
педагогических технологий» 



Азаматова-Бас 

 Гульнара Михайловна 

 руководитель ансамбля 
«Соловушки»  



Ковалева Светлана Ивановна 

руководитель танцевального 
коллектива «Вдохновение»»  



Юдин Валерий Александрович 

Руководитель авиамодельного кружка  



Педагоги дополнительного 

образования: 

• Подготавливают победителей и 

призеров фестивалей, творческих 

конкурсов и соревнований 

различного уровня 


