Педагогический состав МОУ СОШ №6 (иностранный язык)
№ ФИО

Образование /
Специальность

Квалификационная Общий Стаж работы Данные о повышении квалификации
категория
стаж по
работы специальности
Учитель
Без категории
1
1
английского языка (молодой
специалист)
Должность

1 Айрапетян
высшее
Асмик Сурени профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского / учитель
английского языка
2 Ефимова
Учитель
Высшая категория
высшее
Ирина
английского языка
профессиональное
Мяшуровна
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского /
Филология;Учитель двух
иностранных языков

3 Назарова
высшее
Екатерина
профессиональное
Александровна (ВУЗ), Современная
гуманитарная академия /
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация;Лингвист.
Преподаватель.
Переводчик

Учитель
Соответствует
английского языка занимаемой
должности

36

29

4

4

Единый государственный экзамен по английскому
языку: технология подготовки, 2007 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения
общего и начального профессионального
образования, 2007 г.
Интернет-технологии в обучении английскому языку,
2012 г.
Концептуальные основы преподавания
гуманитарных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Английский язык, 2013 г.
ФГОС: Обновление компетенций учителя, 2013 г.
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по
программам основного общего образования.
Иностранный язык (английский) , 2015 г.
Подготовка к выполнению заданий государственной
итоговой аттестации по иностранному языку в 9 и 11
классах, 2015 г.
Компетентностный подход в обучении английскому
языку, 2012 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
ФГОС: Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, 2013 г.
ФГОС: Обновление компетенций учителя, 2013 г.
Проектирование сетевого учебного пространства
средствами сервисов сети Интернет, 2014 г.

4 Назарова
Елена
Анатольевна

высшее
Учитель
Высшая категория
профессиональное
английского языка
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского /
Филология;Учитель двух
иностранных языков
5 Расульматова высшее
Учитель
Высшая категория
Надежда
профессиональное
английского языка
Александровна (ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского /
Филология;Учитель двух
иностранных языков

26

26

Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Инвариантный модуль квалификационной
программы "Управление педагогическим
процессом", 2012 г.
Интернет-технологии в обучении английскому языку,
2012 г.

32

32

Повышение социолингвистической компетентности
учителей английского языка, 2006 г.
Методика преподавания с использованием элементов
дистанционного обучения на основе бесплатных
ресурсов и сервисов Интернет, 2010 г.
Курсы повышения квалификации классных
руководителей, 2010 г.
Инновационные ИКТ в обучении английскому языку,
2010 г.
Особенности содержания и методики преподавания
иностранных языков в условиях введения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, 2011 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей
школы, 2012 г.
Идеология и практика Открытого образования:
инвариант современных образовательных
технологий, 2013 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
Предметный инвариантный модуль "Реализация
требований ФГОС основного общего образования.
Английский язык", 2013 г.
Метапредметный подход в образовании.
Метапредмет "Знание", 2013 г.
ФГОС: Обновление компетенций учителя, 2013 г.
Подготовка к выполнению заданий государственной
итоговой аттестации по иностранному языку в 9 и 11
классах, 2015 г.

4 Цебоева
Мария
Анатолиевна

высшее
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского /
Филология;Учитель
иностранного языка

Учитель
Первая категория
английского языка

5 Шагалова
Учитель немецкого Первая категория
высшее
Ирина
языка
профессиональное
Валентиновна (ВУЗ), Вологодский
государственный
педагогический
университет /
Филология;Учитель двух
иностранных языков

9

9

30

30

Обучение английскому языку в начальной школе,
2009 г.
Проектирование и критерии оценивания учебной
программы, 2011 г.
Особенности содержания и методики преподавания
иностранных языков в условиях введения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, 2011 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Инвариантный модуль квалификационной
программы "Управление педагогическим процессом"
28 марта 2012 г.
Дистанционно. Использование информационного
продукта "КМ-Школа" в учебном процессе, 2013 г.
ФГОС: Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, 2013 г.
Проектирование сетевого учебного пространства
средствами сервисов сети Интернет, 2014 г.
ФГОС: сопровождение научно-исследовательской
деятельности школьников, 2014 г.
ФГОС: Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, 2013 г.
Концептуальные основы преподавания
гуманитарных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2014 г.

