
Информация 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы по состоянию на 01.11.2022 г. 

1. Аветова Инна Павловна, занимаемая должность на указанную дату -  преподаватель.  

 - Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее педагогическое, по специальности «педагогика и методика 

начального образования с дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)», квалификация «учитель начальных классов и иностранного языка 

(английский)». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующего сертификата международного образца №А9513225 от 12.07.2019г. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 11 лет. 

- Общий трудовой стаж -  12 лет. 

 - Присвоена вторая квалификационная категория по должности «учитель», 22.12.2010 

год. 

 2. Акатова Юлиана Михайловна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее лингвистическое, по специальности «зарубежное регионоведение», 

квалификация «переводчик (английский язык)», «учитель английского и французского 

языков». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующих сертификатов международного образца №0063628548 от 30.11.2018г., 

№0063628618 от 30.11.2018г., №0063628670 от 30.11.2018г. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 6 лет. 

- Общий трудовой стаж -  6 лет. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

3. Бровкина Ирина Евгеньевна, занимаемая должность на указанную дату – 

преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее педагогическое, направление «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык 

(английский)». 



- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 1 год. 

- Общий трудовой стаж –  1 год. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет.  

4. Вдовина Анна Сергеевна, занимаемая должность на указанную дату – преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее педагогическое, по специальности «иностранный язык», 

квалификация «учитель английского и немецкого языков». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующих сертификатов международного образца №0063628572 от 30.11.2018г., 

№0063628642 от 30.11.2018г., №0063628694 от 30.11.2018г 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 9 лет. 

- Общий трудовой стаж – 11 лет. 

 - В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

5. Голева Юлия Сергеевна, занимаемая должность на указанную дату -  старший 

методист. Совмещает должность «Преподаватель» 

 - Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее педагогическое по специальности «иностранный язык», 

квалификация «учитель английского и немецкого языков». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- в 2012-2013г.г. прослушала курс по подготовке к сдаче Кембриджского международного 

экзамена ТКТ с успешной сдачей экзамена и получением соответствующих сертификатов 

международного образца №0040050508, №0040050558, №0040050602 от 25.06.2013г. 

 - Стаж педагогической работы (работы по специальности) - 17 лет. 

- Общий трудовой стаж -  19 лет. 

 - В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

6. Карпухина Виктория Владиславовна, занимаемая должность на указанную дату и 

дата заключения по этой должности трудового договора -  преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее лингвистическое, направление «Лингвистика». Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 1 год. 

- Общий трудовой стаж – 1 год. 



- В настоящее время квалификационной категории не имеет 

7 Крыжановская Наталья Викторовна, занимаемая должность на указанную дату - 

 Заведующий Учебным департаментом. Совмещает должности «Преподаватель»».  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее педагогическое, по специальности «английский и французский 

языки», квалификация «учитель английского и французского языков». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

 - в 2012-2013г.г. прослушала курс по подготовке к сдаче Кембриджского международного 

экзамена . прослушала курс по подготовке к сдаче Кембриджского международного 

экзамена ТКТ с успешной сдачей экзамена и получением соответствующих сертификатов 

международного образца №0040050510  от 25.06.2013г., №0040050560  от 25.06.2013г., 

№0040050604  от 25.06.2013г. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 23 года 

- Общий трудовой стаж -  24 года. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

- Ежегодное повышение квалификации.  

8. Курганская София Николаевна, занимаемая должность на указанную дату -  

преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее лингвистическое, направление «Лингвистика». Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур.». 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 1 год. 

- Общий трудовой стаж – 1 год. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

9.  Лучихина Анна Анатольевна, занимаемая должность на указанную дату -  

преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее педагогическое, по специальности «Филология», квалификация 

«Учитель английского и французского языков». 

Прошла профессиональную переподготовку в «Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова» по программе: «Преподавание иностранных 

языков и новейшие технологии», 2020 год. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 1 год. 

- Общий трудовой стаж – 4 года. 



- В настоящее время квалификационной категории не имеет.  

10. Медведева Татьяна Александровна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее педагогическое, по специальности «филология», квалификация 

«учитель английского и французского языков». 

Прошла профессиональную переподготовку в «Межрегиональном институте развития 

образования» по программе: «Теория и методика преподавания английского языка в 

образовательной организации», 2020 год. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 12 лет. 

- Общий трудовой стаж – 16 лет. 

- Присвоена вторая квалификационная категория по должности «учитель», 10.11.2003 год. 

11. Насальская Валерия Андреевна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее педагогическое, направление «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). История и Обществознание». 

Прошла профессиональную переподготовку в «Межрегиональном институте развития 

образования» по программе: «Теория и методика преподавания английского языка в 

образовательной организации», 2020 год. 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующего сертификата международного образца №В4958084 от 29.06.2021г. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 4 года. 

- Общий трудовой стаж – 4 года 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет.  

12. Пономарева Анна Валерьевна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее педагогическое, по специальности «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», квалификация «Лингвист, преподаватель». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующего сертификата международного образца №В4958085 от 29.06.2021г. 



- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 13 лет. 

- Общий трудовой стаж – 14 лет. 

- Присвоена I (первая) квалификационная категория по должности «педагог 

дополнительного образования», 26.05.2015 год. 

13. Пушкина Екатерина Васильевна, занимаемая должность на указанную дату - 

старший методист.   

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки  - высшее педагогическое, по специальности «перевод и переводоведение», 

квалификация «лингвист, переводчик» и «учитель иностранного языка (английского). 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующих  сертификатов международного образца №0036586192 от 02.08.2012г.,   

№0036586228 от 20.08.2012г.,  №0036586262 от 20.08.2012г.,  №0046292938 от 

27.08.2014г. 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 13 лет. 

- Общий трудовой стаж -  13 лет. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

14. Сазова Мария Вячеславна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее лингвистическое, направление «Лингвистика». Теория перевода и 

межкультурная/межъязыковая коммуникация (английский язык). 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 1 год. 

- Общий трудовой стаж – 1 год. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

15. Фираго Дарья Владимировна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее лингвистическое, направление «Лингвистика. Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». 

Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет: 

- успешная сдача Кембриджского международного экзамена ТКТ и получение 

соответствующего сертификата международного образца №В4958088 от 29.06.2021г. 



- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 2 года. 

- Общий трудовой стаж – 2 года. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет. 

16. Щеглова Елена Анатольевна, занимаемая должность на указанную дату - 

 преподаватель.  

- Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки - высшее педагогическое, направление «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

- Стаж педагогической работы (работы по специальности) – 2 года. 

- Общий трудовой стаж – 15 лет. 

- В настоящее время квалификационной категории не имеет.                                                                                                                                                                                                                         


