
ШМО учителей иностранных языков 

Описание кадрового потенциала МБОУ Часцовской СОШ 

для реализации образовательной программы  

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной 

организации 

 

1 Ветрюк Татьяна 

Александровна, 

учитель 

иностранных 

языков 

01.09.2015г. 

Приказ  

№76/1 

Высшее, 

Курский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

1993г., кв.; 

учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы; спец.: 

немецкий и английский 

языки. 

 

Английск

ий и 

немецкий 

языки 

Высшая,  

2018г., 

Приказ  

№ 1329 от 

08.05 2018 

нет 1.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 03.02.2020г.;  уд. 772410658390; ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

2.«Достижение обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 2019г., уд. ОД 2100; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие образования» (72ч.) 

3.«Формирование метапредметных образовательных 

результатов школьников при обучении иностранному языку 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 2019г., уд. ОД 

2117; МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр 

«Развитие образования» (72ч.) 

4.«Достижение обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 2017г., уд. ОД 1374; МБУ ДПО 

Одинцовский учебно-методический центр «Развитие 

образования» (72ч.) 

 
2 Санина Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

02.09.2019г. 

Приказ 

№ 168 

 

Высшее, 

ГОУ ВО МО Московский 

государственный 

областной университет, 

2019г., 

кв: бакалавр; 

спец.: 

лингвистика 

Иностран

ный язык 

(английск

ий, 

немецкий) 

нет нет 1.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 03.02 2020г., уд. 

772410658399; ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» (108ч.) 

2.«Эффективные методики изучения иностранных языков», 

29.04.2020г., уд. 122183; ООО «Инфоурок» (108ч.) 

3. «Программа повышения квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 09.10.2020г.; уд. 2363/20; АНОО 

ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность» (24ч.) 

 

 



3 Щурова Людмила 

Федоровна, 

учитель 

английского языка 

01.09.2017г. 

Приказ 

 № 66 

Высшее,  
Донецкий 

государственный 

университет, 1985г.,  

кв.:  
Филолог, преподаватель; 
спец.: Английский язык и 

литература 
 

Английск

ий язык 

Первая, 

2019г., 

Приказ 

Минобр.  

№ 725  

01.03.2019г. 

нет 1.«Достижение обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО», 2017г., уд. №  ОД 1496; МБУ ДПО Одинцовский 

учебно-методический центр «Развитие образования» (72ч.) 

2. «Формирование метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ООО», 2018г., уд. ДО 

18859;  МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический 

центр «Развитие образования» (72ч.) 

3. «Формирование метапредметных образовательных 

результатов школьников при обучении иностранному 

языку»,  2019г., уд. № ОД 2132; МБУ ДПО Одинцовский 

учебно-методический центр «Развитие образования» (72ч.) 

4. «Практические вопросы использования электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе», 

2019г.,  уд. ИНТ,/К19-0922;  НУ ДПО «Институт новых 

технологий» (36ч.) 

5. «Достижение обучающимися метапредметных-

образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО», 2019г., уд. № ОД  2312;  МБУ ДПО Одинцовский 

учебно-методический центр «Развитие образования» (72ч.) 

6.«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020г., 

уд. № 443-1476036,  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (17ч.) 
4 Кобозева Диана 

Викторовна, 

учитель 

английского языка 

01.09.2018г. 

Приказ  

№ 64 

 
 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации», 

2018г.   

кв.: Бакалавр 

спец.: 44.03.01 

Иностранный язык,  

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

Английск

ий язык 

Первая,  

2020г.,  

№Р-240 от 

24.03.2020г. 

нет 1.«Технологии активного обучения и методика 

преподавания английского языка в условиях реализации 

ФГОС», 2019г., уд. 180002089087, р/н ППК 2595-32, АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» (72ч.) 

2. «Достижение обучающимися мета-предметных 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 2019г., уд. ОД 2229 

МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр 

«Развитие образования» (72ч.) 



5 Йокич Арусяк 

Суреновна 

учитель 

иностранных 

языков 

 

01.09.2018г. 

Приказ 

№ 73  

Высшее , 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2003г., 

Кв.: учитель английского 

и французского языков; 

Спец.: филологияжердева 

 

английски

й и 

французск

ий языки 

Первая, 

2020г.,  

№Р-240 от 

24.03.2020 

нет 1.«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в рамках внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта на уроках 

французского языка», 15.12.2020г., уд. № 180002420168, р/н 

52732; ГОУ ВО МО МГОУ (72ч.) 

2.«Формирование метапредметных образовательных 

результатов школьников при обучении иностранному языку 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 24.09.2019г., 

уд. р/н ОД 2124, МБУ ДПО Одинцовский УМЦ "Развитие 

образования" (72ч.) 

3. «Достижение обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО», 28.02.2019г., уд.р/н ОД 2029; МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ "Развитие образования" (72ч.) 

4. «Использование инновационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя французского языка в 

условиях реализации ФГОС в рамках интеграции 

российской образовательной системы в единое европейское 

образовательное пространство», 2020г., уд. № 

180002420168, р/н 52732; ГОУ ВО МО МГОУ (72ч.) 

 
6 Тихоненко 

Светлана 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

01.09.2016г. 

Приказ 

№ 91 

 

Высшее  

Киргизский 

государственный 

университет имени 50 – 

летия СССР, 1974 год, 

кв.: филолог, 

преподаватель 

английского языка, 

 спец.: английский язык 

  

Английск

ий язык  

Первая, 

2020 г., 

Распоряжен

ие Минобр 

МО № Р-

315 от 

30.04.2020г. 

 

нет  1.«Достижение обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО», 24.09.2019г., уд.ОД 2230. МБУ ДПО Одинцовский 

УМЦ "Развитие образования" (72ч.) 

2. «Современная методика преподавания и технологии 

активного обучения английскому языку с учетом ФГОС 

ООО и СОО», 17.01.2020г., уд. № 613101012531, р/н ПК-

У02-32986;  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» (36ч.) 

7 Токун Ольга 

Владимировна, 

учитель 

английского языка 

01.09.2020г. 

Приказ 

№ 222 

Высшее, 

1982, МИСиС, 

Кв.: инженер 

электронной техники,  

спец.: технология 

специальных материалов 

электронной техники 

Английск

ий язык 

нет  «Теория и методика 

преподавания 

английского языка», 

учитель английского 

языка; 2019 г., 

ГОУ ВО МО МГОУ,  

576ч. 

нет 

 


