
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

№ ФИО учителя Должно
сть 

Преподавае
мые 
дисциплины 

Квалифика
ционная 
категория, 
год 
присвоени
я 

Учёная 
степень, 
звание 

Награды, 
почётные 
звания 

Наименование вуза, 
год окончания, 
направления 
подготовки или 
специальности, 
квалификация 

Данные о повышении 
квалификациии 
профессиональной 
переподготовке 

стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1 Иванова Елена 
Ивановна 

учитель немецкий 
язык 

высшая, 
2019 

нет Памятный 
знак за 
труд на 
благо 
города 

НГПИ, 1985, учитель 
немецкого и 
английского языков 

2017, НИПКиПРО, 
"Инновации в обучении 
иностранным языкам. 
ФГОС в практике 
иностранного 
образования" (72 ч.); 
2016, НИПКиПРО, 
инновации в обучении 
иностранным языкам (36 
ч.) 

34 

2 Зуева  Ольга 
Сергеевна 

учитель английский 
язык 

высшая, 
2018 

нет нет Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1998, 
учитель начальных 
классов с правом 
преподавания 
английского языка в 
средней школе; 

2020, Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского форума 
"Педагоги России: 
инновации в 
образовании", 
"Менеджмент 
образовательной 
организации" (16 ч.); 
2017, КРИПКиПРО, 
профессиональная 
переподготовка "Учитель 
английского языка"; 
2014, КРИПКиПРО, 
профессиональная 
переподготовка 
"Педагогика и 

12 



психология"  

3 Антропова 
Екатерина 
Владимировна 

учитель английский 
язык 

нет нет нет Северо-Восточный 
Федеральный 
университет им. 
М.К.Аммосова, 2015, 
филолог, 
преподаватель, 
филология 

  4 

4 Никольская 
Евгения 
Николаевна 

учитель английский 
язык 

первая, 
2018 

нет нет высшее, диплом ФВ 
№ 032496 Псковского 
Государственного 
педагогического 
института от 1991 
года по 
специальности 
математика и физика; 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-I 
№ 661121 от 2011 
года Новосибирского 
института повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования по 

1. 15февраля-12 марта 

2018 – Удостоверение о 

повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО по 

программе «ФГОС ООО: 

коммуникативные 

технологии обучения и 

специфика языкового 

тестирования в 

российской школе» 72 

часа 

2. 29марта-07апреля 

2018 – Удостоверение о 

повышении 

квалификации НГПУ 

факультет иностранных 

языков по программе 

«Инновации в обучении 

16 



программе 
иностранный язык 
(английский язык) 

иностранным языкам. 

ФГОС в практике 

иноязычного 

образования» 72 часа 

 

5 Полякова 
Татьяна 
Владимировна 

учитель английский 
язык 

первая, 
2018 

нет нет Ташкентсикй 
областной 
государственный 
педагогический 
институт, 1974,  
учитель английского 
языка 

2020, АНОДО 

"ЛингваНова", 

"Технологии активного 

обучения" (5 ч.); 2017, 

НИПКиПРО, 

"Инновации в обучении 

иностранным языкам. 

ФГОС в практике 

иностранного 

образования" (72 ч.); 

2016, НИПКиПРО, 

инновации в обучении 

иностранным языкам (36 

ч.) 

42 

6 Сухих Дарья 
Евгеньевна 

учитель Французски
й и 
английский 
язык 

первая, 
2016 

нет нет ГОУ ВПО 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009, 
учитель 
французского и 
английского языка 

2018, АНОДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 

"Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения 

предмету "Английский 

язык" (108 ч.) 

9 



7 Рерих 
Екатерина 
Геннадьевна 

учитель английский 
язык 

выстшая, 
2015 

нет нет Сибирский 
независимый 
институт, 
менеджмент, 2001; 
НИПКиПРО 
профессиональная 
переподготовка по 
филологии 
(английский язык), 
2003.  

за последние два года 
курсов не было (отпуск 
по уходу за ребёнком) 

19 

 


