
Сведения о педагогических работниках МО английского языка 2019-2020 уч. г. 

 
 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должнос

ть 

 

Стаж 

Образование, 

направление 

подготовки 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

и 

звание 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональна подготовка 

Категория 

Категория

, год 

подтверж

дения 

Срок повышения 

квалификации  

1.  Бачурина  
Ольга  

Игоревна, 

08.09.1983 

Учитель 
(руковод

итель 

МО) 

7 высшее, 
английский язык 

английский 
язык 

 2016г: «Педагогика и 
образование. Теория и 

методика обучения 

иностранному языку» 
«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 
обучения в условиях ФГОС» 

Первая 
25.04.17 

Первая – апрель 2022 

2.  Екимова 

Римма 
Михайловн,

19.05.1961 

учитель 33 высшее, 

английский и 
французский 

языки 

английский 

язык 

Заслуже

нный 
работни

к 

образов

ания 

2017г: «Методика проверки 

устных ответов участников 
ОГЭ по иностранному языку» 

Первая 

29.05.2018 

Май 2023 

3.  Казарова 

Наталья 

Николаевна, 
13.10.1970 

учитель 26 высшее. 

английский, 

русский язык. 
литература 

английский 

язык 

 2017г: «Методика проверки 

устных ответов участников 

ОГЭ по иностранному языку» 

Высшая 

29.11.16 

Ноябрь 2021 

4.  Караева 

Наталья 

Юрьевна, 
02.03.1978 

учитель 17 высшее, 

английский язык 

английский 

язык 

 2017г: «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 
2018г: «Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС в 

старшей школе» 

соответств

ие 

должности 
30.05.17 

соответствие должности май 

2022 

5.  Квитницкий 

Геннадий 
Николаевич, 

05.02.1969 

учитель 18 высшее, 

английский, 
испанский языки 

английский 

язык 

 2017г: «Методическое 

сопровождение процесса 
внедрения ФГОС СОО» 

соответств

ие 
должности 

30.05.16 

соответствие должности – май  

2021 

6.  Колязинова 

Марина 

учитель 37 высшее, 

английский, 

английский 

язык 

 2017г: «ГИА по иностранным 

языкам: вопросы содержания и 

соответств

ие 

 



Александро
вна, 

12.12.1959 

немецкий языки методики подготовки 
обучающихся» 

должности 
30.05.17 

7.  Кондратьева

Анастасия 
Андреевна, 

20.04.1996 

учитель 2 высшее, 

педагогическое 
образование в 

области 

иностранного 

языка 

английский 

язык 

  Без 

категории 

соответствие должности – май   

2020 

8.  Федоровска

я Наталья 

Владимиров
на, 

 06.11. 1983 

учитель 2 Высшее, 

педагогическое 

Немецкий 

язык 

 2019г – «Содержание и 

методика преподавания второго 

иностранного языка» 

Без 

категории 

соответствие должности – май   

2020 

9.  Трунина 

Маргарита 
Владимиров

на, 

24.09.1955 

учитель 36 Высшее 

педагогическое, 
английский язык 

 Английский 

язык 

 2017г- «Методическое 

сопровождение процесса 
внедрения ФГОС СОО» 

Высшая -

2018 

Высшая - 2023 

10.  Хайболиева 

Надежда 

Сергеевна, 

10.02.1989 

учитель 6 Высшее 

педагогическое, 

английский и 

немецкий языки 

английский и 

немецкий 

языки 

 2019г – «Содержание и 

методика преподавания второго 

иностранного языка» 

1-я-2018 Первая – 2023г 

11.  Бердникова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 27  высшее, 

английский 

язык, русский 

язык и 
литература 

английск

ий язык 

 2018-«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

1-я 

февраль 

2020 

 

 

 


