ФИО

Образование

Квалификация по
диплому

Квалификац Должность
ионная
категория

Данные о повышении квалификации за последние 3
года

Общий
стаж
работы

Резвых
Эльвира
Васильевна

МГОУ

Лингвист,
преподаватель
английского и
немецкого языков

первая

Учитель
английского языка

9

Рогова
Эльвира
Анатольевна

высшее

преподаватель
английского языка

первая

Учитель
английского языка

1. Автономная некоммерческая организация
профессионального образования «Школа
Китайгородской». «Интенсивный курс
английского языка по методу Китайгородской».
2. Программа обучения членов предметной
комиссии при проведении ГИА-9 по
иностранным языкам (письмо, устная часть)
2016-2017 годы.
3. Общепедагогическая ИКТ компетентность для
деятельности учителя в МЭШ. 2017г.
1. Использование электронной формы учебника при
работе с интерактивным оборудованием в условиях
ФГОС. 2017г.
2. Общепедагогическая ИКТ компетентность для
деятельности учителя в МЭШ. 2017г.

Стаж
работы
по
специа
льност
и
8

16
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Кузнецова
Анастасия
Владимировна

высшее

преподаватель
английского и
немецкого языков

первая

Учитель
английского языка

1. Общепедагогическая ИКТ компетентность для
деятельности учителя в МЭШ. 2017г.

13

13

Терехова
Марина
Александровна

высшее

преподаватель
английского языка

первая

Учитель
английского языка

1. Использование электронной формы учебника при
работе с интерактивным оборудованием в условиях
ФГОС. 2017г.
2. Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности
образовательной деятельности учителя в условиях
индивидуалиазации образовательного процесса и

22
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формирования мотивации к образовательной
деятельности. 2016 год.
Конарева
Высшее
Ирина
МГОУ
Александровна
Петрова
Татьяна
Васильевна

1972г. МОПИ
им. Крупской

Крюкова

высшее

Наталия
Евгеньевна

Учитель
английского
и испанского
языков
Учитель
английского и
немецкого
языков
Учитель
английского
языка, филолог,
переводчик

Учитель
английского
и испанского
языков
высшая Учитель
английского
языка
/

1.Развитие таланта школьников в предметных областях.
Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады
школьников и других интеллектуальных соревнований - 24
2017
часа год.
Использование электронной формы учебника при работе с
45
интерактивным
оборудованием в условиях ФГОС. 2017г.

первая

Учитель

1.2017-Организация и проведение школьного этапа

английского
языка

2.
2015-Развитиеолимпиады
различныхшкольников
форм
Всероссийской
24 часа
государственно-

45

37

37

высшая Учитель
1. «Программа образовательного
обучения членов предметной
индивидуалиазации
процесса и комиссии 24
английского
проведении
итоговой
аттестации
по
образовательным
при
языка
формирования мотивации к образовательной деятельности.
программам основного общего образования по ИЯ
(Разделы
2016 год.
«Письмо» и «Устная речь» в 2016 году»
МИОО,март 2016 г.36 часов.

24

общественным управлении образованием 72 часа.
3.2015-Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 24 часа
4. 2016 Особенности образовательной деятельности учителя в
условиях индивидуализации образовательного процесса 36
часов.
5. Использование электронной формы учебника при работе с
интер- активным оборудованием в условиях ФГОС. 2017г.
6. Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности
образовательной деятельности учителя в условиях

Демченко
Анжела
Владимировна

высшее

Филолог,
преподаватель
английского
языка и
литературы

2. «Применение ИКТ», Департамент образования г.
Москвы, МИОО, Программа «Партнерство в
3.Общепедагогическая ИКТ компетентность для
деятельности учителя в МЭШ. 2017-2018.
аввввдеятельности учителя вМЭШ
4. «Программа обучения членов предметной комиссии
проведении
итоговой аттестации по образовательным
при
программам основного общего образования по ИЯ
(Разделы «Письмо» и «Устная речь» в 2017 году»
МИОО, 2017 г.36 часов.
Патрикеева
Ирина
ИИрина
Б
Борисовна

высшее

Полякова
высшее
Анна
Константиновн
а

Учитель
английского
английского и
французского
языков
Учитель
английского
языка

Учитель
английского
и
французского
языков
высшая Учитель
Английского
языка

1. Развитие таланта школьников в предметных
ВсОШ областях.
2017.
2.Общепедагогическая
ИКТ компетентность для
2.
деятельности учителя в МЭШ. 2017г.

1

1. Внутришкольный контроль в условиях
Закона реализации
«Об образовании в Российской Федерации.».
2. Технология проектирования деятельностных
2017.
уроков
в условиях внедрения ФГОС. 2017г.
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