Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы (основная/Дополнительная), специальность,
направление подготовки, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебнымпланом

2

ФИО,
должность
по штатному
расписанию

3

24.10.2017 г.

Характеристика педагогических работников
Ученая
Какое
степень,
образовательное учреждение окончил,
ученое
специальность
(почетное)
(направление подготовки) по документу об образвание, квазовании
лификационная категория

4

5

Стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы

Все
го

в т.ч. педагогической
работы
В т.ч. по
Всеуказанго
ному

Основное
место
работы,
должность

предмету,
дисциплине

Условия
привлечения
к педагогической деятельности (штатный работник,
внутренний
совместитель
внешний
совместитель,
иное)

6

7

8

9

10

19

19

19

«Колледж XXI»
,
учитель
физкультуры

Штатный
сотрудник

Колледж ХХI
заместитель директора по воспитательной
работе,
хореограф
Колледж ХХI
учитель ИЗО

Дошкольное образование
1

Физическая культура

Богданов Игорь
Анатольевич
учитель физкультуры и ОБЖ

Московская институт физической культуры и спорта; педагог
по физической культуре (2012).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007).

2

Хореография

Пискарёва Елена
Сергеевна,
хореограф

Московское областное высшее училище-колледж искусств, педагог-организатор хореографического коллектива (1997).
Московский государственный университет культуры и искусств,
менеджер социально-культурной деятельности (2002).

Соответствует
занимаемой
должности
(2016)

12

12

12

3

Учитель ИЗО

Сергеева Виктория Викторовна,
учитель ИЗО

Орехово-Зуевский педагогический институт, руководитель ИЗО
и театрального кружка (1990).
Орехово-Зуевский педагогический институт, учитель русского
языка и литературы (1993).
КПК: ГОУ ДПО Центр непрерывного художественного образования: «Инновационные технологии художественного образования» (2010).
ГОУ ДПО Центр непрерывного художественного образования:
«Новые художественно-педагогические технологии в преподавании ИЗО. Художественная мастерская» (2015).

Соответствует занимаемой должности
(2015)

13

13

13

Первая
Категория
(2014)

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

Начальное общее

образование

1

Учитель
начальных классов

Афанасьева Ирина
Анатольевна,
учитель
начальных
классов

Шуйский гос. педагогический университет, учитель начальных
классов, преподаватель дошкольной педагогики и психологии
(2007).
КПК при Педагогическом университете «1 сентября» (2013).

Первая
Категория
(2013)

10

10

10

Колледж ХХI
учитель
начальных
классов

2

Учитель русского
языка и литературы

Будкина Елена Николаевна, заместитель директора по
учебновоспитательной работе 1 ступени.

Вторая
Категория
(2008)

11

11

11

«Колледж XXI»
заместитель директора
по УВР
I ступени.

3

Учитель
начальных классов

Королева
Галина
Михайловна,
учитель
начальных
классов

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)

24

24

24

Колледж ХХI
учитель
начальных
классов

Штатный
сотрудник

4

Учитель
начальных классов

Панькова Ирина
Петровна, учитель
начальных классов

Первая
категория
(2015)

19

19

19

Колледж ХХI
учитель
начальных
классов

Штатный
сотрудник

5

Учитель
начальных классов

Ратникова Алиса
Валериевна, учитель начальных
классов

Белгородский гос. университет, учитель русского языка и литературы (1999).
КПК: Старооскольский институт усовершенствования учителей.
Проблемные КПК «Изучение авторской технологии преподавания русского языка в средней школе» (2000).
Научно-методический центр содержания образования «Использование современных образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» (2002).
Владимирский гос. педагогический университет им. ЛебедеваПолянского, педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов (1994).
ГОАУ ДПО Амурский областной ИПК и ППК (2008).
Педагогический университет «1 сентября» (2011), «Оценивание
в условиях введения требований нового ФГОС» (2015), «Реализация требований ФГОС. Начальное образование. Достижение
планируемых результатов» (2015).
Московский гос. Открытый педагогический университет им.
М.Шолохова, учитель начальных классов (2002).
КПК МИОО «Реализация технологии деятельностного обучения
в образоват. Процессе начальной школы по требованиям ФГОС
НОО. ИКТ как инструмент формирования EEL младшего
школьника. Модуль 1 и модуль 2» (2013).
ГБОУ СПО «Губернский колледж г.Сызрани» г.Сызрань. Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в области психологии. (2012).
Тольяттинский гос. Университет, факультет психологии, заочная
форма, 4 курс (2016).
КПК ГБОУ высшего проф. Образования «Самарской гос. Областной академии (Наяновой) по теме: «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС» (2015).

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)

3

3

3

Колледж ХХI
учитель
начальных
классов

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

6

Учитель-логопед

Порохина
Людмила
Фёдоровна,
Учитель-логопед

Северный (Арктический) федеральный университет им.
М.Ломоносова, учитель-логопед, педагог-дефектолог по специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология»
(2012).

7

Учитель
начальных классов

Потёмкина Лариса
Борисовна, учитель
начальной школы.

Московское педагогическое училище № 9, учитель начальных
классов (1986).

8

Бакалавр
менеджмента.

Герелюк Кирилл
Игоревич, заместитель директора по
развитию

9

Учитель
начальных классов

10

Немецкий и
французский
языки

Равдоникас
Нина Олеговна,
учитель
начальных
классов
Прохорова Марина
Вячеславовна, учитель французского
языка

11

Французский
язык

Кленова Галина
Андреевна, учитель
французского языка

12

Английский и
французский
языки

Поликарпова Елена
Константиновна,
учитель французского и английского

РАНХиГС при Президенте РФ, бакалавр менеджмента по
направлению «Менеджмент» (2012).
КПК: Педагогический университет «1 сентября» «Основы менеджмента в системе образования с учётом требований ФГОС»
(2014);
ЧОУ высшего образования «Свято-Филаретовский православнохристианский институт» по программе: «Основы православной
культуры» (2016).
Московское педагогическое училище № 12, учитель начальных
классов (1986).
Московский городской педагогический университет, учитель
русского языка и литературы (1999).
КПК МИПКРО «Перевод школы в режим развития» (1997).
МОПИ им. Н.К.Крупской, учитель французского и немецкого
языков (1984).
КПК при МГПИ «Современный урок немецкого языка и актуальные вопросы методики» (2012).
КПК при МЦКО ДОгМ: «Подготовка организаторов ППЭ ГИА-9
в 2017 г.» (2017).
Орехово-Зуевский пед. Университет, учитель франц. и немецкого языков средней школы (1983).
КПК: Всероссийский семинар преподавателей франц. языка
«Франция и Франкофония сегодня: лингвистический и дидактический, культурологический и политический аспекты преподавания франц. языка как иностранного» (2014).
КПК: Всероссийский семинар преподавателей франц. языка
«Франция и Франкофония сегодня: традиции и инновации в
преподавании франц. языка в России и во франкофонном мире»
(2016).
Московский Педагогический Государственный Университет
им. Ленина, английский и французский языки (2009).
КПК в Клифтон Колледж (Великобритания) «Новые перспективы в обучении английскому языку как неродному языку с упо-

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)
Первая
Категория
(2012)

5

5

5

Колледж ХХI
Учительлогопед

Штатный
сотрудник

18

18

18

Штатный
сотрудник

8 разряд

3

3

3

Колледж ХХI
учитель
начальных
классов
«Колледж XXI»
,
заместитель директора
по развитию,
учитель
ОРКСЭ

Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)

31

31

31

Колледж ХХI
учитель
начальных
классов

Штатный
сотрудник

16

16

16

«Колледж XXI»,
учитель
французского
и немецкого
языков

Штатный
сотрудник

Соответствует
занимаемой
должности
(2016)

31

30

30

«Колледж XXI»,
учитель
французского
языка

Штатный
сотрудник

Соответствует
занимаемой
должности

8

8

8

«Колледж XXI»,
учитель
французского и
английского

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

языков

13

Учитель
ИЗО

Сергеева
Виктория
Викторовна,
учитель ИЗО

14

Хореография

15

Музыка

16

Физическая культура

Пискарёва
Елена
Сергеевна, организатор внеклассной
работы,
уроки хореографии
Исакова Ирина Николаевна, музыкальный руководитель
Богданов Игорь
Анатольевич
учитель физкультуры

1

Русский язык и
литература

Буланова
Наталия
Вячеславовна,
заместитель
директора по воспитательной работе,
уроки по
русскому языку и
литературе

ром на развитие коммуникативных навыков у учащихся» (2012).
КПК Педагогического университета "Первое сентября"
«Школьные версии международных экзаменов по английскому
языку»» (2016).
Орехово-Зуевский педагогический институт, руководитель ИЗО
и театрального кружка
(1990).
Орехово-Зуевский педагогический институт, учитель русского
языка и литературы (1993).
Московское областное высшее училище-колледж искусств, педагог-организатор хореографического коллектива (1997).
Московский государственный университет культуры и искусств,
менеджер социально-культурной деятельности (2002).

языков

(2017)

Соответствует занимаемой должности (2015)

13

13

13

Колледж ХХI
учитель ИЗО

Соответствует
занимаемой
должности
(2016)

12

12

12

Колледж ХХI
организатор
внеклассной
работы,
хореограф

Ульяновское пед. Училище № 1, воспитатель детского сада, музыкальный руководитель (1971).

8 разряд

23

23

23

«Колледж XXI»
учитель
музыки

Штатный
сотрудник

Московская институт физической культуры и спорта; педагог
по физической культуре (2012).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007).
КПК при МЦКО ДОгМ: «Подготовка организаторов ППЭ ГИА-9
в 2017 г.» (2017).
КПК при МЦКО ДОгМ: «Подготовка организаторов ППЭ ГИА11 в 2017 г.» (2017).

Первая
Категория
(2014)

18

18

18

«Колледж XXI»
учитель
физкультуры

Штатный
сотрудник

22

22

«Колледж XXI»,
заместитель
директора по
воспитательной
работе,
учитель
русского языка

Основное общее и Среднее

общее образование

Московский Государственный педагогический институт им.
В.Ленина, русский язык и литература (1991).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007)
Педагогический университет «1 сентября», модульные курсы
«Навыки личной эффективности» (2011).
КПК МИОО «Обучение школьников письменной речи и подготовка к итоговой аттестации в части С» (2012).
РУДН «Интенсивный практикоориентированный тренинг «Формы и методы предпрофильной (профильной) подготовки в организации обучения старшеклассников»(2012).
ОМЦ ЗОУО ДО и гимназия №1542: «Практикоориентированный семинар: «Использование интерактивного

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)

22

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

оборудования в учебном процессе» (2013).
ФГ БОУВПО МПГУ «Ресурсы реализации требований ФГОС к
профессиональной компетентности учителя-предметника»
(2014).
РАНХиГС при Президенте России, бакалавр менеджмента
(2012).
Московский педагогический гос. Университет, учитель русского языка и литературы (2014).

2

Русский язык и
литература

Иванова Ольга
Львовна,
учитель русского
языка

3

Русский язык и
литература

Новосибирский гос. университет, магистр философии (2011);
преподаватель по специальности «Филология» (2009).

4

Русский язык и
литература

Косинцева
Дарья Игоревна,
учитель русского
языка и литературы
Пономарева Ирина
Иннокентьевна,
заместитель директора по методической работе

5

Русский язык и
литература

Криворожский гос. педагогический институт, специалист филологии (1994).
КПК МИПКРО «Содержание и методика преподавания русского
языка и литературы в 9 классе» (2000).

6

Математика

7

Алгебра,
геометрия

Пономарева
Наталия Валериевна, учитель русского языка и литературы
Бондарев
Валерий
Петрович, учитель
математики
Иванов Лев
Львович,
Руководитель психологической службы

8

Математика,
алгебра,

Карлова Людмила
Владимировна, учи-

Липецкий гос. педагогический институт, математика и физика
(1982).

Борисоглебский Гос. педагогический институт, русский язык и
литература (1985).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007)

МГТУ им.Н.Баумана, инженер (1972).
Кандидат педагогических наук (1989).
МИОО «Компетенции учителя математики в профессиональном
стандарте педагога» (2014).
Московский Государственный Университет им. Ломоносова,
физика (1973).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007)

8 разряд

6

6

6

«Колледж XXI»,
учитель
русского языка

Штатный
сотрудник

8 разряд

2

2

2

«Колледж XXI»,
учитель
литературы

Штатный
сотрудник

Медаль
«В память
850-летия
Москвы»
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Высшая
категория
(2015)

31

31

31

«Колледж XXI»,
заместитель
директора
по МР,
учитель
русского языка
и
литературы

27

27

27

«Колледж XXI»,
Учитель русского языка и
литературы

27

27

27

«Колледж XXI»,
учитель
математики

- Медаль
«В память
850-летия
Москвы»
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Вторая
Категория

30

30

30

«Колледж XXI»,
руководитель
психологической службы,
учитель
алгебры и геометрии

33

33

33

«Колледж XXI»,
учитель

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник
Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

геометрия

тель математики

9

Математика,
алгебра,
геометрия

Лысенко Ольга
Александровна,
учитель математики

Московский Государственный Университет им. Ломоносова,
прикладная математика (1985).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)»(2007)

10

Математика, алгебра,
геометрия

Юрков Дмитрий
Сергеевич,
учитель математики

Московский педагогический гос. Университет, математика и
информатика (2004).
Московский педагогический гос. Университет, бакалавр образования по специальности «Естествознание» (2010).

11

Информатика
и ИКТ

Хантиль
Михаил
Сергеевич,
учитель информатики

12

Физика

Москалева
Лариса
Борисовна,
учитель физики

Смоленский государственный университет, физика и информатика (2007).
КПК: Московский государственный областной университет
«Формирование информационно- образовательной среды на основе использования ИИП «КМ-Школа» (2008).
МЦКО: Курсы подготовки технических специалистов по проведению ГИА по образовательным программам основного общего
образования» (2017).
Калининградский технический институт рыбной промышленности; инженер-механик (1988).
МИОО, факультет профессиональной переподготовки педагогических кадров, физика (1994).
КПК: МИПКРО «Научно-методические основы преподавания
физики» (1998).
МИПКРО «Введение в новые информационные технологии»(1998)
Центр информационных технологий и учебного оборудования
«ИТ в преподавании физики: «Живая физика» (2002).
МИОО «Работа по вариативному учебно-методи-ческому комплекту курсов физики и астрономии» (2002).
МИОО НОУ ДО НППО «Труд» (2007)
МГППУ «Современные образовательные технологии ( личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007).
Институт Прогрессивных Технологий в Сфере Услуг по программе обучения по охране труда (2010).
КПК Педагогического университета "Первое сентября" «Диагностика учебных достижений по физике. Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА» (2011).
РУДН «Интенсивный практикоориентированный тренинг «Формы и методы предпрофильной (профильной) подготовки в орга-

математики

(2012)
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Первая
Категория
(2013)

29

29

29

«Колледж XXI»,
учитель
математики

Штатный
сотрудник

14

14

14

«Колледж XXI»,
учитель
математики

Штатный
сотрудник

10

10

10

«Колледж XXI»,
учитель
информатики
и ИКТ

Штатный
сотрудник

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)

23

23

23

«Колледж XXI»,
учитель
физики

Штатный
сотрудник

низации обучения старшеклассников»(2012)
КПК при МЦКО «Подготовка руководителей ППЭ – тьюторов
по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-9» (2016)

13

Химия и биология

Ежова Алла
Юрьевна,
учитель химии и
биологии

14

История,
обществознание,
право, МХК

15

Обществознание,
история, география, экономика

Воробьёв Алексей
Владимирович,
учитель
Истории и обществознания
Буланов
Николай
Викторович,
Заместитель
директора по
режиму

16

История, обществознание,
москвоведение,
МХК, ОРКСЭ

Тумасова
Ольга
Михайловна,
зам. директора
школы по учебновоспитательной ра-

Московский педагогический университет, биология и химия
(2007).
МИОО «Инновационные технологии обучения» (2012).
МИРЭА (МГТУРЭА) «Применение интерактивных средств образования в учебном процессе» (2012).
ОМЦ ЗОУО ДО и гимназия №1542: «Практикоориентированный семинар: «Использование интерактивного
оборудования в учебном процессе» (2013).
МИОО: «Подготовка учителя основной школы к переходу к
ФГОС. Модуль 3. Открытые образовательные технологии: возможности использования для реализации основной образовательной программы основной школы в контексте требований
ФГОС» (2014)
МИОО «Профессиональный стандарт «Педагог» Современное
учебное занятие в условиях инклюзивного обучения. Конструирование современного учебного занятия на основе технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» и
тьюторского сопровождения» (2016).
Омский гос. университет, историк- преподаватель (2000).
КПК при МЦКО: «Подготовка уполномоченных представителей
ГЭК при проведении ГИА обучающихся по образовательным
программам основного общего образования» (2017).

Первая
категория
(2014)

12

12

12

Частная школа
«Росинка»
учитель
химии,
биологии и экологии

Высшая
Категория
(2014)

16

14

14

Московский государственный университет культуры; экономика
и управление в социально-культурной сфере (1994).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)»(2007).
Педагогический университет «1 сентября», модульные курсы
«Навыки личной эффективности» (2011).

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)

19

19

19

Московский
Государственный
педагогический
институт
им.Ленина, учитель истории и обществоведения(1981)
Курсы повышения квалификации: Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных «Применение мультимедийного
оборудования в учебном процессе» (2004).
КПК при МГППУ: «Современные образовательные технологии

Нагрудный
знак «За
успехи в
культуре»
Министерства культу-

38

38

38

«Колледж XXI»,
Учитель истории, обществзнания,
права и ОРКСЭ
«Колледж XXI»
Заместитель
директора по
режиму,
учитель
экономики,
географии,
обществознания
«Колледж XXI»,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

внешний
совместитель

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

Штатный
сотрудник

боте 2 и 3 ступени,
уроки по истории

(личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007)
КПК Педагогического Университета «Первое сентября»:
1.«Как преподавать историю в современной школе» (2008),
2.«Как учить понимать язык искусства» (2009),
3.«Работа с текстовой информацией на уроках истории» (2013),
4.«История религий в России: методическое сопровождение»
(2014),
5.«Искусствоведческие методики в преподавании МХК» (2015),
6.«Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС»
(2015).
Курсы по охране труда. (2010).
Повышение педагогической квалификации по материалам Педагогического университета «Первое сентября» (2010).
Педагогический университет «1 сентября», модульные курсы
«Навыки личной эффективности» (2011).
Участие в фестивале педагогических идей «Открытый урок»
при Педагогическом Университете «Первое сентября» и публикация статей (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Участие в конкурсе презентаций «Лаборатория творческих конкурсов»: Международный конкурс для педагогов «Копилка педагогического мастерства»: 1. «От язычества к Крещению Руси.
История религии у восточных славян» (1 место), «Интерактивный урок по истории и литературе «Исторический подвиг декабристов» (Лауреат 1 степени); «Интерактивная презентация и
викторина «Отечественная война 1812 г.» (1 место); «Интерактивная презентация и викторина «З0 веков истории Крыма»
(Лауреат 1 степени); «Презентация и викторина «Исследование
космоса» (1 место); «Викторина «Москва: из глубины веков к
современности» (1 место); «Презентация и викторина для 5 и 6
классов «Древний Египет и Древняя Русь» (1 место); «Интерактивная викторина «Древняя Греция и Древний Рим: мифология,
история, культура» (1 место); «Интерактивная викторина «Калейдоскоп искусств» (1 место); «Интерактивная презентация и
викторина «120-летняя история мирового кинематографа» (1
место); «Интерактивная презентация «История создания и восстановления Храма Христа Спасителя» (1 место); «Викторина
«История и культура Дании, Латвии и Эстонии» (2 место); «Павел Федотов: поэт и художник» (1 место) (2016-2017).
Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов
«ФГОС структура и содержание современного урока» (1 место)
25 баллов из 25. (2017)
Лаборатория творческих конкурсов: Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов «Особенности проектиро-

ры РФ
(2001)
«Ветеран
труда»
(2004)
«Почётная
грамота
Министерства образования
и науки РФ»
(2009).
Первая
Категория
(2014)

2и3
ступени,
учитель
истории,
обществознания,
МХК, ОРКСЭ и
москвоведения

17

Учитель
ИЗО

Сергеева
Виктория
Викторовна,
учитель ИЗО

18

Английский язык

Бякова
Лариса
Викторовна,
учитель
английского языка

19

Английский
и французский
языки

Поликарпова
Елена
Константиновна,
учитель английского и французского
языков

20

Английский язык

Полякова Оксана

вания современного урока в соответствии с ФГОС». 15 баллов из
15. (2017).
Орехово-Зуевский педагогический институт, учитель ИЗО
(1990).
Орехово-Зуевский педагогический институт, учитель русского
языка и литературы (1993).
Московский Гос. педагогический институт им. В.Ленина, география, английский язык (1981).
Мастер-класс в МИРБИС «Современные технологии управления
знаниями по иностранному языку» (2006).
КПК: МГППУ «Современные образовательные технологии (
личностно-ориентированная школа И.С.Якиманской)» (2007)
Педагогический Университет «Первое сентября»:«Подготовка к
кембриджским экзаменам по английскому языку» (2010).
КПК Пирсон Лонгман «Современные международные стандарты
и технологии тестирования коммуникативных умений в обучении английскому языку» (2010).
КПК при Российском представительстве издательства «Макмиллан» «Современные тенденции преподавания английского
языка» (2011).
Педагогический Университет «Первое сентября»: «Стратегия
речевого поведения в англоязычной среде» (2012).
КПК в Клифтон Колледж (Великобритания) «Новые перспективы в обучении английскому языку как неродному языку с упором на развитие коммуникативных навыков у учащихся» (2012).
Семинар при офисе английского языка Посольства США и Ассоциации учителей англ. языка «Современные технологии в
преподавании англ. языка» (2013).
КПК в Клифтон Колледж (г. Бристоль, Великобритания): «Использование новых технологий в обучении англ. языку» (2013).
КПК в Эдинбурге (Шотландия) при Newbattle Abby College (Oscars international) по теме: «Развитие коммуникативных навыков в обучении английскому языку» (2017).
Московский Педагогический Государственный Университет
им. Ленина, английский и французский языки (2009).
КПК Педагогического университета "Первое сентября"
«Школьные версии международных экзаменов по английскому
языку»» (2016).
КПК в Клифтон Колледж (Великобритания) «Новые перспективы в обучении английскому языку как неродному языку с упором на развитие коммуникативных навыков у учащихся» (2012)
Московский государственный лингвистический университет,

Соответствует
занимаемой
должности
(2015)
Соответствует
занимаемой
должности
(2016)

13

13

13

«Колледж ХХI»,
учитель ИЗО

Штатный
сотрудник

35

35

35

«Колледж XXI»,
учитель
учитель
географии и
английского
языка

Штатный
сотрудник

Соответствует
занимаемой
должности
(2017)

8

8

8

«Колледж XXI»,
учитель
французского и
английского
языков

Штатный
сотрудник

Вторая

8

8

8

«Колледж XXI»,

Штатный

Михайловна, учитель английского
языка

21

Английский язык

22

Английский язык

Фигурнова
Мария Юрьевна,
учитель английского и немецкого языков
Косилина Ольга
Николаевна, учитель английского
языка

преподаватель английского и испанского языков (2000).
КПК: МИОО «Как обучать младших школьников англ. языку:
теория и практика» (2007).
МИОО «Методика обучения англ. языку детей младшего
школьного возраста» (2011).
Ассоциация учителей англ. языка Москвы и Моск. Области:
подготовка участников конкурсов MELTA-2011» (2011).
Британский Совет. Мастер-класс в рамках пилотирования обновлённого материала курса «Методика обучения англ. языку
детей младшего школьного возраста (Primary Essentials) (2013).
Британский Совет. КПК «Методика обучения англ. языку детей
младшего школьного возраста (Primary Essentials ИЯ-63)
(2013).
Кембриджский университет: тестирование учителей англ. языка.
Модули № 1, № 2, № 3. (2016).
ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа». Семинар «Образовательная
технология «ИнтеллекТ» как инструмент реализации ФГОС»
(2016).
Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин образовательной области «Филология» (специализация:
англ. язык)» (2016).
Барнаульский гос. Пед. университет, учитель английского и
немецкого языков (1995).
Кандидат филологических наук (1999).
Московский педагогический гос. университет, учитель начальных классов (2003).
МИОО факультет переподготовки педагогических кадров по
программе «Лингвистика и межкультурная коммуникация», учитель английского языка (2006).
КПП: ООО «Мир знаний» «Проблемы модернизации системы
образования в России», Турция (2014)
МГПУ: «Англ. язык для учителя: носители языка, гарантированный результат, лучшая мировая практика» (2014).
МГПУ: проф. Конкурс «Стажировка в языковых школах Великобритании и США по программе: «Современные методы обучения иностранному языку, коммуникативные подходы и метод
коммуникативных заданий» (2014).
КПП: Интернациональный языковой центр (2014).
КПП: Кембриджский экзамен. Модуль 1 (2014); Модуль 2
(2014); Модуль 3 (2007).
МИОО: «Подготовка учителя основной школы к переходу на

Категория
(2008)

Соответствует
занимаемой
должности
(2016)
Вторая
Категория
(2011)

учитель
английского
языка

сотрудник

16

16

16

«Колледж XXI»,
Учитель английского языка

Штатный
сотрудник

16

16

16

«Колледж XXI»,
Учитель английского языка

Штатный
сотрудник

