
Учителя иностранных языков 

 

Кассихина Валентина Ивановна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ  

Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель английского языка 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель немецкого и английского языков 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Иностранные языки 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет  

Ученое звание (при 
наличии) Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Английский язык: Современные технологии обучения 
иностранному языку с учетом требований ФГОС; 

 Методические аспекты преподавания иностранного языка (в 
русле системно-деятельностного подхода); 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

 Технология подготовки обучающихся к итоговой аттестации 
по английскому языку (ОГЭ); 

 Реализация образовательного процесса по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО в соответствии с профессиональным стандартом педагога; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства 

 

Обший стаж работы 
47 лет 

Стаж работы по 
специальности 31 год 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 



 

Метелкина Юлия Владимировна 
Учитель первой квалификационной категории 

Классный руководитель 6-3 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель английского языка 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель английского языка 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Иностранный язык 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности 
педагога дополнительного образования; 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

 Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 

Обший стаж работы 
15 лет 

Стаж работы по 
специальности 

13 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык, финансовая грамотность 

 

Баранова Татьяна Павловна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ  

 



Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель английского языка 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель  английского языка 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Иностранные языки 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Образование и педагогика-(профессиональная переподготовка); 

 Английский язык: Современные технологии обучения 

  иностранному языку с учетом требований ФГОС; 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

Обший стаж работы 
34 года  

Стаж работы по 
специальности 

26 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

Демидова Александра Борисовна 
Учитель первой квалификационной категории 

Классный руководитель 9-1 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель английского языка 

Уровень 
образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики, психологии и  
английского языка 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС; 



переподготовка (при 
наличии) 

 Методика преподавания английского языка и инновационные 
подходы  к организации учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 

Обший стаж работы 
21 год 

Стаж работы по 
специальности 12 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык, я – гражданин России 

 

Костина Ольга Николаевна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ  

Классный руководитель 6-2 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель английского языка 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель иностранного языка (английского); учитель  
французского и немецкого языков 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Иностранный язык; французский и  
немецкие языки 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Современные методики преподавания английского языка в  

 начальной школе в соответствии с ФГОС; 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

Обший стаж работы 
39 лет 

Стаж работы по 
специальности 33 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык, я – гражданин России 



 

Никифорова Татьяна Борисовна 
Молодой специалист 

Классный руководитель 6-4 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель испанского английского и языка, педагог  
дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования Высшее образование 

Квалификация Лингвист, преподаватель, учитель английского и  
испанского языков 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков культур 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Формирование профессиональной компетенции учителя 
иностранного языка (английский язык) в условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 Современные образовательные технологии в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО; 

 Роль педагога-организатора в учебно-воспитательном процессе 
в условиях реализации ФГОС и введения  профстандарта 
"Специалист в области воспитания"; 

 Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 
практике 

 Инновационные технологии проектирования урока 
иностранного языка как основа эффективной реализации 
ФГОС; 

 Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС; 

 Организация театрально-игровой деятельности в системе 
дополнительного и общего образования детей; 

 Современные подходы к обесцениванию образовательных 
результатов учащихся; 

 Основы профессиональной деятельности классного 
руководителя в основной и средней школе; 

 Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС; 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

 



Обший стаж работы 
6 лет 

Стаж работы по 
специальности 

2 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык, испанский язык, клуб любителей иностранных 
языков, я – гражданин России 

 

Макаревич Надежда Геннадьевна 
Без категории 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель английского языка 
 

Уровень 
образования 

Среднее  профессиональное образование 

Квалификация 
Преподаватель английского языка 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Преподаватель английского языка 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Современные методики преподавания английского языка в  
начальной школе в соответствии с ФГОС; 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

Обший стаж работы 
18 лет  

Стаж работы по 
специальности 4 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

Иностроса Габриэлла Цезаревна 
Учитель высшей квалификационной категории 

 



Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель испанского языка 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель  

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Учитель испанского языка 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 ФГОС: внеурочная деятельность 

 Формирование новой модели образовательного процесса в 
условиях ФГОС 

 Информационно-коммуникативные технологии в  
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности 
педагога дополнительного образования 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства 

 

Обший стаж работы 
23 года 

Стаж работы по 
специальности 

16 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Испанский язык, клуб любителей иностранных языков 

 

Яркова Ерчаник Валентиновна 
Учитель высшей квалификационной категории 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель английского языка, методист 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель французского и английского языков 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Филология 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 



Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в  
начальной и основной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС; 

 Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС; 

 Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся; 

 Актуальные вопросы организации социального питания 
 

Обший стаж работы 
14 лет 

Стаж работы по 
специальности 

14 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

Жукова Дарья Алексеевна 
Учитель первой квалификационной категории 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель английского языка, методист 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель русского языка, литературы и английского языка 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература с дополнительной 
 специальностью "Иностранный (английский) язык" 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Современное пространство и управление классом 

 Как начать преподавать дистанционно 

 Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы, технологии 

 Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях 

Обший стаж работы 
10 лет 

Стаж работы по 
специальности 8 лет 



Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык 

 

Вага Юлия Андреевна 
Без категории 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель испанского языка 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Педагогика 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 

Обший стаж работы 
5лет 

Стаж работы по 
специальности 5 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Испанский язык  

 


