
Педагогический (научно-педагогический) состав 
 
ФИО: Магонова Ольга Николаевна 
Занимаемая должность (должности): Преподаватель 
Образование: Высшее. Смоленский государственный университет с 
отличием, специальность «Педагогика и психология», высшая 
квалификационная категория «Педагог дополнительного образования». 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
курсы повышения квалификации «Организация коррекционной работы и 
психолого-педагогического сопровождения детей с дислексией», «Арт-
терапия: основные принципы использования данного метода в работе 
педагога-психолога», «Создание бесконфликтной образовательной среды: 
медиация в пространстве образовательной организации», 
«Нейропсихологические технологии в работе с детьми в 
общеобразовательном учреждении». 
Общий стаж работы: Более 8 лет 
Cтаж работы по специальности: Более 8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: Образование и 
педагогические науки. Психология. Педагогика дополнительного 
образования. 
 
ФИО: Собко Юлия Александровна 
Занимаемая должность (должности): Преподаватель 
Образование: Высшее по специальности: Восточно-украинский университет 
им. В.Даля специальность — Правовед. ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральний университет им. В.И. Вернадского»  — Педагогическое 
образование. Менеджмент в образовании (диплом с отличием) 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО  «Институт  профессионального государственного управления» —
 «Профессиональное управление государственными и муниципальными 
закупками». 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральний университет им. В.И. Вернадского  — 
«Современные подходы к управлению регионом» 
 ООО «Учебный информационный центр «Крымресурс» — «Подготовка 
руководителей организаций по ГО и  ЧС» 
ООО «Учебный информационный центр «Крымресурс» —
 «Профилактика терроризма в Российской Федерации» 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральний университет им. В.И. Вернадского» —
 Подготовка экспертов предметных комиссий  по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного 
госудаственного экзамена (ОГЭ) (обществознание) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральний университет им. В.И. Вернадского» —
 Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных комиссий  по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ (обществознание) 



Общий стаж работы: Более 23 лет 
Cтаж работы по специальности: Более 23 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: Образование и 
педагогические науки. Обществознание, История, Менеджмент в 
образовании 
 
ФИО: Шарлаева Ирина Вениаминовна 
Занимаемая должность (должности): Преподаватель 
Образование: Высшее. Петрозаводский государственный университет. 
Преподаватель истории и обществоведения 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
«Организация исследования на уроке как средство достижения 
метапредметных результатов ФГОС» – 24 часа, 2018, «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 
возможностями и с инвалидностью от 5-8 лет» 2020 г., 72 часа, Повышение 
квалификации: «Организация дистанционного обучения школьников с 
использованием платформы ZOOM» 2021 г.,16 час. 
Общий стаж работы: Более 37 лет 
Cтаж работы по специальности: Более 34 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: Рeализация 
прoграмм вoспитания и внeурoчнoй дeятeльнoсти в oбщeoбразoватeльнoй 
oрганизации 
 
ФИО: Ганыш Богдан Васильевич 
Занимаемая должность (должности): Преподаватель 
Образование: Высшее по специальности: Национальная академия 
государственной налоговой службы Украины — Юрист.Правоохранительная 
деятельность. ФГАОУ ВО «Крымский федеральний университет им. В.И. 
Вернадского»  — Педагогическое образование. Менеджмент в образовании 
(диплом с отличием) 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральний университет им. В.И. Вернадского  — 
«Современные подходы к управлению регионом» 
АНО ДПО «Институт контрактных управляющих» — «Профессиональное 
управление государственными и муниципальными закупками». 
ООО «Знанио»  — «Информатика. Методические основы педагогической 
деятельностипо проектированию и реализации  образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС», «Учитель информатики». 
Феодосийская финансово-экономическая академия  Киевского университета  
рыночных отношений — «Менеджер-экономист» 
 НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»  — «Подготовка и аттестация контрактных 
управляющих на соответсвие квалификации «Специалист-эксперт в сфере 
закупок»» 
Общий стаж работы: Более 7 лет 
Cтаж работы по специальности: Более 7 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: Образование и 
педагогические науки. Информатика. 
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