
Педагогические работники Инженерно-педагогического колледжа Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Образование Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж  

работы по 

специальности 

Аджиаблаева 

Эмине 

Османовна 

преподаватель  Иностранный язык   специальность 

«Английский и немецкий 

языки», 

квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков»  

Ташкентский 

Госпединститут 

иностранных языков 

имени Ф.Энгельса 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г.Шухова» по программе: 

«Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных 

программ», 

с 19.12.2014 г. по 

20.12.2014г. 

регистрационный номер ПК 

15/25 2431 

34г. 8м. 33г. 11м.  

Анастасова 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

преподаватель Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена,  

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья, 

География, Экология, 

Естествознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  специальность  

«География  с 

дополнительной 

специальностью 

биология», квалификация: 

«Учитель географии и 

биологии средней школы» 

Уральский 

государственный 

институт имени 

А.С.Пушкина 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания географии в 

соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС», 

с 04.08.2014 г. по 08.08.2014 

г., 

регистрационный номер 

16/21/103/02 

46л. 8м. 44г. 4м.  



Арутюнова 

Анжела 

Амаяковна 

преподаватель Русский язык и 

литература 

  специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы» 

Наманганский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Х.Х.Ниязи Э 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  «Практическая 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

перехода на Федеральный 

государственный стандарт 

общего образования» 

47г.  27л. 11м.  

Баранова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Русский язык и 

лимтература 

  Специальность «Русский 

язык, литература и 

история», 

Квалификация «Учитель 

русского языка, 

литературы, истории» 

Крымский 

государственный 

педагогический 

институт им.Фрунзе 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  «Практическая 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

перехода на Федеральный 

государственный стандарт 

общего образования» 

53г. 2м.  49л. 11м.  

Белялова 

 Лейля  

Асановна 

преподаватель Психология   магистр, направление 

5.01010201 «Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

Республиканское 

высшее учебное 

заведение  

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

4г. 5м. 2г.  



Джеппарова 

Лилия  

Акимовна 

преподаватель Крымскотатарский язык 

 

  специальность 

«Татарский язык и 

литература, русский язык 

и литература», 

квалификация «Учитель 

татарского языка и 

литературы и учитель 

русского языка и 

литературы» 

Ташкентский 

педагогический 

институт 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., 

регистрационный номер   

01/20/126/455 

32г. 4м. 26л. 8м.  

Зарединова 

Эльвира 

Рифатовна 

преподаватель Теория и методика 

обучения гимнастики 

дошкольников, 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников, 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

и сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста, 

Теория и методика 

обучения гимнастики 

дошкольников, 

Методика обучения 

дошкольников 

физическим 

упражнениям, 

Организации 

физкультурно-

к.п.н.  научная степень 

кандидата педагогических 

наук по специальности 

«Теория и методика 

воспитания» 

 

Институт проблем 

воспитания АПН 

Украины 

Повышение квалификации 

(стажировка) 2010 г. на базе 

Криворожского 

Государственного 

педагогического 

университета на кафедре 

педагогики. 

15л. 11м. 15л. 11м. 



оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

Матишева 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель Педагогика,  

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности раннего и 

дошкольного возраста, 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников, 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности  

дошкольников, 

Введение в 

специальность, 

Организация работы по 

укреплению здоровья 

ребенка и физического 

развития детей 

дошкольного возраста, 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей, 

Организация обучения в 

разных возрастных 

группах, 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения, 

Методическая работа 

воспитателя детей 

дошкольного возраста, 

Преддипломная практика 

  специалист, направление 

03.07.00 «Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

инстититут имени 

П.Д.Осиенко 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., 

регистрационный номер   

01/20/126/1030 

22г.  21г. 11м. 

Меметова 

Сабина 

Дилаверовна 

преподаватель    квалификация «Учитель 

украинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы, 

Тернопольский 

национальный 

педагогический 

университет им. 

 10л. 8м.  4г. 8м.  



зарубежной литературы» В.Гнатюка 

Ниязиева 

Эльвина 

Сейрановна 

Преподаватель Информатика, 

Информатика и ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

  специальность 

«Прикладная 

информатика» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

- 

 

1г. 5м.  1г. 5м. 

Разинкова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  Теоретические и 

методические основы 

организации  

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста, 

Практикум по 

художественной 

обработке  материалов и 

изобразительному 

искусству, 

Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста, 

Организация работы по 

укреплению здоровья 

ребенка и физического 

развития детей 

дошкольного возраста, 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей, 

Организация обучения в 

разных возрастных 

группах, 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования, 

  направление «Педагогика 

и психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию» 

Ульяновский ордена 

"Знак Почета" 

госпединститут 

имени И.Н. 

Ульянова  ФВ №  

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., 

 регистрационный номер 

01/20/126/1338 

31г. 8м. 28л. 11м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения, 

Методическая работа 

воспитателя детей 

дошкольного возраста, 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейдаметова 

Леонора 

Смаиловна 

Преподаватель  Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом 

 

  специальность 

«Музыковедение» 

квалификация 

«Музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

специальность 

«Музыковедение» 

квалификация 

«Музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., 

регистрационный номер 

01/20/126/1430 

43г. 8м. 33г. 11м.  

Смурыгина 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель  Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста, 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений  и 

навыков, 

Теория и методика 

развития речи у детей, 

Теория и методика 

математического развития 

дошкольников, 

Организация работы по 

укреплению здоровья 

ребенка и физического 

  специальность 

«Психология и педагогика 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель» 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

инстититут имени 

П.Д.Осиенко 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., 

28л. 11м. 28л. 11м.  



развития детей 

дошкольного возраста,, 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей, 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования, 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

 

регистрационный номер 

01/20/126/1497 

Тультуль 

Мавиле 

Усеиновна 

Преподаватель  Искусство, Украинский 

язык, 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению,  

Русский язык и культура 

речи, 

 Русский язык с 

методикой преподавания 

  направление 7.02030302. 

Филология. Язык и 

литература (украинский), 

квалификация Филолог. 

Учитель украинского 

языка и литературы, 

языка (крымско-

татарский)  и зарубежной   

литературы 

Республиканское 

высшее учебное 

заведение  

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., 

регистрационный номер   

01/20/126/1632 

 

4г. 8м. 3г.  

Усеинова  

Акиме 

Мусретовна 

Преподаватель  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия; 

Математика 

 

   

Специальность 

«Математика», 

квалификация «магистр 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

 

- 2г. 8м. 2г. 6м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хайретдинова 

Зульвира 

Бекировна 

 

Преподаватель  История, 

Обществознание 

(экономика и право), 

Правовое  обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

  специальность «История», 

квалификация «учитель 

истории и 

обществоведения» 

Бухарский ордена 

«Знак Почета» 

Государственный 

педагогический 

институт им. Ф. 

Ходжаева 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания 

Отечественной истории 

(Истории России) и 

обществознания в основной 

и старшей школе» 

Регистрационный номер 

25/21/103/96 

от 28.06.2014 г. 

27л. 11м. 27л. 11м. 

Эбубекиров 

Февзи 

Ситсильманович 

преподаватель Физическая культура   направление подготовки 

«Физическое 

воспитание», 

специальность  

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Преподаватель-тренер 

физического воспитания» 

Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГБОУ ВПО БГТУ им. 

В.Г.Сухова по программе 

«Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных 

программ» от 21.12.2014 г. 

ПК 15/25 № 2805 г. 

Белгород 

 

11л. 10л. 11м. 

Ибрагимова 

Алие 

 Рустемовна 

преподаватель Практика пробных уроков 

(математика), 

Практика пробных уроков 

(окружающий мир), 

Практика пробных уроков 

(труд) 

  специальность 

«Коррекционная 

педагогика» 

 

Институт 

специальной 

педагогики проблем 

воспитания НАПН 

Украины 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г.Шухова» по программе: 

«Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных 

программ», 

с 19.12.2014 г. по 20.12.2014 

г. 

16л. 4м. 16л. 6м. 

Исмаилова 

Сабина 

Исметовна 

преподаватель Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности, 

  специальность 

«Начальное образование» 

квалификация 

«Преподаватель методик 

начального образования, 

Крымский 

индустриально-

педагогический 

институт 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

19л. 11м. 19л. 11м.  



Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом, 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания, 

Практика пробных уроков 

учитель начальных 

классов 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

программе  

«Проектирование основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 

с 04.08.2014 по 08.08.2014. 

регистрационный номер 

01/20/126/639 

Кравчук 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель история   специальность «История», 

квалификация 

«Преподаватель истории» 

Таврический 

Национальный 

университет  им. 

В.И. Вернадского 

Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

«Федеральный институт 

развития образования» 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания 

Отечественной истории 

(Истории России) и 

обществознания в основной 

и старшей школе» 

8л. 8м. 4г.  

Сейдаметов 

Энвер 

Радиванович 

преподаватель Физическая культура   специалист, направление 

подготовки 60.01.02.00 

«Физическое воспитание 

и спорт», специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Преподаватель  

физического воспитания и 

спорта, менеджер в спорте 

и туризме» 

Государственное 

высшее учебное 

заведение 

"Запорожский 

национальный 

университет" 

 

 5л. 9м. 5л. 9м. 



Хайбуллаева 

Лиана  

Наилевна 

преподаватель Иностранный 

(английский) язык, 

Методика обучения 

иностранного 

(английского) языка, 

Детская литература стран 

изучаемого языка, 

Практика пробных уроков 

  специальность 

«Филология. Язык и 

литература (английский)» 

Квалификация 

Филолог. Учитель 

английского языка и 

литературы, языка и 

зарубежной   литературы 

Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет 

- 6л. 2м. 2г. 8м. 

Юсуфова  

Лилия 

Аблазовна 

преподаватель Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания, 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом, 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя, 

Естествознание с 

методикой преподавания, 

Основы организации 

внеурочной работы 

(математика или русский 

язык) 

 

  специальность 

«Начальное образование», 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 

Крымский 

государственный 

индустриально-

педагогический 

институт 

ГБОУ ВО РК «КИПУ» 

Удостоверение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

образовательные 

технологии» 

Регистрационный номер 

0081 

Номер удостоверения 

820400002581, 

от 05.05.2016 г. 

21г.  14л.  1м. 

 


