
КАФЕД РА ИНОСТРАННЫ Х  ЯЗЫ КОВ  СУНЦ УРФУ

Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

1. Ананьина Марина Александровна Учитель иностранного
языка

высшее
«Филология»

Учитель английского, немецкого
языков

Кандидат филологических
наук

нет

2019: «Новый учитель для новой школы: профессиональное раз-
витие и современный педагогический инструментарий», 72 часа,
07.12-15.122019.  г.  Москва,  Национальный  исследовательский
университет  «Высшая  школа  экономики»,  удостоверение
№113804, рег. 8.3.4.2.3-01/0880
«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к из-
менениям  в  образовательных  отношениях»,  32  ч.,  21.10-
22.12.2019. г. Москва, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»,  удостоверение 113908, рег.
8.3.4.2.3-01/0981

«Методические вопросы подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 40 ч., 
07.10-11.10.2019, г. Екатеринбург ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования», удостоверение рег. 
№ 1399 от 11.10.2019

2020: «Обеспечение качественной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по иностранному языку», 72 ч., 12-26.05.2020, г. Волгоград, 
Издательство «Учитель», удостоверение №2750/2020-СПТ

«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оценивания», 
127 ч., 09.10-06.12.2020, г. Москва, Учебный центр «Академия 
Директории» ООО «Издательская фирма «Сентябрь»», 
удостоверение №1337.

2021: «Эффективные практики проектирования образовательной
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся», 16 ч., 11.09.2021 – 12.09.2021, г. Москва, ООО 
«ЦДПО Универсум», удостоверение 662414523676

«Подготовка к международному экзамену (ACADEMIC)», 72 ч., 
09.10.2021-24.12.2021, г. Екатеринбург, Негосударственное 
образовательное частное учреждение профессионального 
образования «Уральский центр подготовки кадров», 
удостоверение 1666 00008469, рег. 753

нет
13 лет (науч.-

пед.)

5 лет (пед.)
осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

2. Ярина Екатерина Геннадьевна

Учитель иностранного
языка

Зав. кафедрой
иностранных языков

высшее
Свердловский Государственный

педагогический институт – учитель
английского и немецкого языков

1991

Уральский  государственный
экономический университет –
экономика и управление на

предприятии 2000

 Уральский Государственный
педагогический университет –

Магистр педагогического
образования 2013

Уральский Государственный
педагогический университет –

Преподаватель- исследователь
2018

нет нет

2019: 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», 24 ч., 18.03 -05.04.19, г. Екатеринбург 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 
образования», удостоверение рег. № 9476 от 22.05.2019

Проектирование образовательных экспедиций и деятельностных
уроков «Урал для школы» в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 ч., г. Екатеринбург, МОО Союз педагогов России 1.07 
- 17.12.2019, удостоверение № ЕПК -168

«Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие
и современный педагогический инструментарий», 72 часа,20.11-
28.11.2019. г. Москва, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», удостоверение №113772, рег.
8.3.4.2.3-01/0872
«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к из-
менениям  в  образовательных  отношениях»,  32  ч.,  21.10-
22.12.2019. г. Москва, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»,  удостоверение 141003, рег.
8.3.4.2.3-01/1076

2020:

«Новый учитель для нового времени: лучшие международные 
практики» 31.01-31.03. 2020. Г. Москва. Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 216
ч., № 8.3.4.2.3-01/0094

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», 24 ч., 02.03 -29.03.2020, г. Екатеринбург 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 
образования», удостоверение рег. № 11391 от 21.04.2020

 «Обеспечение качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
иностранному языку», 72 ч., 12-26.05.2020, г. Москва, 
Издательство «Учитель», удостоверение № ПК-130941-353ФМ

«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оценивания», 
127 ч., 09.10-06.12.2020, г. Москва, Учебный центр «Академия 
Директории» ООО «Издательская фирма «Сентябрь»», 
удостоверение №1385.

«Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24ч., 
09.10-30.11.2020, г. Москва, Учебный центр «Академия 
Директории» ООО «Издательская фирма «Сентябрь»», 
удостоверение №1407.

2021:

 «Эффективные практики проектирования образовательной 
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся», 16 ч., 11.09.2021 – 12.09.2021, г. Москва, ООО 
«ЦДПО Универсум», удостоверение 662414523675

«Навыки будущего для учителя настоящего», 25 ч., 11.11.2020-
01.03.2021, г.Москва, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия реализации 
государственной политики и профессионального образования 
работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации» № у-3428/б

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», 24 ч., 01.03 -28.03.2021, г. Екатеринбург 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 
образования», удостоверение рег. № 51169 от 26.05.2021

нет 31 год осн, ср



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

3. Чернова Марина Владимировна Учитель иностранного
языка

высшее
«Филология»

Учитель французского и немецкого
языков

нет нет

2019: «Новый учитель для новой школы: профессиональное раз-
витие и современный педагогический инструментарий», 72 часа,
07.12-15.122019.  г.  Москва,  Национальный  исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к из-
менениям  в  образовательных  отношениях»,  32  ч.,  21.10-
22.12.2019. г. Москва, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»

«Методические вопросы подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 40 ч., 
07.10-11.10.2019, г. Екатеринбург ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования»

«Развитие профессионального потенциала педагога в условиях 
НСУР», 24 ч., 10.042019-12.04.2019 г. Екатеринбург, ГАОУДПО 
Свердловской области «Институт развития образования», рег. 
номер 6385 от 12.04.2019

2020: «Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оценивания», 
127 ч., 09.10-06.12.2020, г. Москва, Учебный центр «Академия 
Директории» ООО «Издательская фирма «Сентябрь»», 
удостоверение №1378.

«Методики и практики развития эмоционального интеллекта и 
гибких компетенций у детей и подростков», 36 ч., г. Москва, 
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», рег. Номер 
5366/25 от 27.01.2020

«Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 ч., 
г. Москва, «Академия Директории», ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», рег. Номер 1404

2021: «Эффективные практики проектирования образовательной
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся», 16 ч., 11.09.2021 – 12.09.2021, г. Екатеринбург, 
ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 6624114523677, рег. 
Номер 565 от 12.09.2021

«Новая модель старшей школы. Управление качеством 
образования в контексте реализации ФГОС ООО», 07.10.2021-
27.10.2021, 36 ч., г. Екатеринбург, ООО «ЦДПО «Универсум», уд.
662415063061, рег. Номер В-019 от 27.10.2021

«Эффективные практики воспитания в контексте развития 
субъектности всех участников образовательных отношений», 18 
ч., 13.11.2021-14.11.2021, г. Екатеринбург, ООО ЦДПО 
«Универсум», уд. 662415063291, рег. Номер ТС-022 от 
14.11.2021

«Подготовка к международному экзамену (GENERAL ENGLISH)»,
96 ч., 07.06.2021-24.08.2021, г. Екатеринбург, Негосударственное
образовательное частное учреждение профессионального 
образования «Уральский центр подготовки кадров», уд. 
166600008468, рег. Номер 754 от 25.12.2021

«Подготовка к международному экзамену (IELTS ACADEMIC)», 
96 ч., 09.10.2021-24.12.2021, г. Екатеринбург, Негосударственное
образовательное частное учреждение профессионального 
образования «Уральский центр подготовки кадров», уд. 
166600008471, рег. Номер 740 от 25.12.2021

«Подготовка к международному экзамену (IELTS GENERAL)», 96
ч., 09.10.2021-24.12.2021, г. Екатеринбург, Негосударственное 
образовательное частное учреждение профессионального 
образования «Уральский центр подготовки кадров», уд. 
166600008471, рег. Номер 740 от 25.12.2021

нет 16 лет осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

4. Патрушева Лариса Павловна учитель

высшее
филология 

учитель русского языка и
литературы, английского языка

нет нет

14.11.2021 – 12.12.2021   ООО «ЦДПО Универсум»

Удостоверение о повышении квалификации 662416163262

Рег. № И – 049, выдано 12.12.2021 

по программе «Создание эффективной образовательной среды 
в контексте ФГОС», 72 часа

Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина

Диплом о профессиональной переподготовке

ПП № 009106 рег. № 3979, выдан 04 июля 2019 г.  

по программе «Методика преподавания 
иностранного языка», с 15.11.2019 по 15.06.2019 г.

54 года осн, сред

5. Калинина Дарья Дмитриевна учитель
высшее

«Лингвистика»
Бакалавр

нет нет

2022: ОП «Методические вопросы подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по английскому языку 
(ОГЭ, ЕГЭ)», 40 часов, 24.01.2022 – 28.01.2022, ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», удостоверение 6617537 0063699, рег. № 63699

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «ЦДПО
Универсум», удостоверение 662416163253, рег. № И-040

2022-2023: ОП «Методика преподавания 
английского языка (с присвоением квалификации 
«Учитель»)», 14.02.2022 – 31.01.2023, ФГОАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет», диплом о 
профессиональной переподготовке установленного 
образца

1 год осн

6. Некоз Елена Павловна Учитель 

Высшее

«Педагогика и методика
дошкольного образования»

Педагог дошкольного образования,
воспитатель с правом обучения

детей иностранному языку

нет нет

2020: ОП «Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего 
анализа результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях 
установления квалификационных категорий в условиях 
подготовки к введению национальной системы учительского 
роста», 16 часов,29.01.2020-30.01.2020, ГАОУ ДПО 
Свердловской обл. «Институт развития образования», 
удостоверение 6617537 0000941, рег.№941

ОП «Формирование профессиональных компетенций педагогов 
в соответствии с Федеральными образовательными 
стандартами среднего общего образования (ФГОС СОО)», 72 
часа, 17.04.2020-30.04.2020,АНО ДПО ПО «Академия 
повышения квалификации и профессионального развития», 
удостоверение 662410384448,рег.№247/20

ОП «Ведение профессиональной деятельности с 
использованием дистанционных технологий обучения в 
образовательных организациях», 72 часа, 23.11.2020-14.12.2020,
АНО ДПО «Институт современного образования» г.Воронеж, 
удостоверение 3624131577890, рег.№14696

2021: ОП «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития интеллектуальной 
одаренности обучающихся»,16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, 
ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662414523678, рег.
№566

ОП «Аспекты организации филологического образования в 
профильной школе в соответствии с ФГОС ООО и СОО», 16 
часов, 12.10.2021-12.12.2021, Учебный центр «Академия 
Директории», удостоверение 00274366, рег. №003750

2013: ПО «Преподавание иностранного языка 
(английского, немецкого) в образовательных 
учреждениях», 10.12.2012-17.07.2013, ГАОУ ДПО 
«Саратовский институт повышения квалификации в
переподготовки работников образования», диплом 
ПП №352

2015: ПО «Менеджмент в образовании», 
06.11.2014-02.09.2015, НП ВПО «Институт 
международных социально-гуманитарных связей», 
диплом ПП №772403171043

2016: ПО «Педагогическое образование: методист 
образовательной организации»,25.04.2016-
10.06.2016, АНО ВО «МИСАО», диплом ПП 
№772404221286

25 лет осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

7. Гагарина Полина Андреевна учитель

Высшее
«Педагогическое образование»

Учитель иностранного языка

Высшее
«Лингвистика»

Переводческое обеспечение
международной и

внешнеэкономической деятельности

нет нет

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа, 20.11.2019 – 28.11.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 113791, рег. № 8.3.4.2.3-01/0853

2019: ОП «Новые образовательные возможности», 32 часа, 
21.10.2019-22.12.2019, , НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 113915, рег. № 8.3.4.2.3-01/0988

2020: ОП «Языковые компетенции преподавателя английского 
языка (уровень В2-С1)», 144 часа, 13.05.2020-12.08.2020, ООО 
«Центр-онлайн-обучения Нетология-групп», удостоверение, рег. 
№ 017550

2020: ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов, 9.10.2020-6.12.2020, 
«Академия директории», ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь»», удостоверение, рег. № 1342

2020: ОП «Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 
часа, 9.10.2020-30.11.2020, удостоверение, рег. №1397

2021:ОП «Обучение английскому языку по формату 
международных экзаменов уровня С1», 72 часа, 12.10.2020-
22.01.2021, ФГОАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет», удостоверение 661610008694, рег. №41865

2021:ОП «Обучение английскому языку по формату 
международных экзаменов уровня С1», 72 часа, 15.02.2021-
18.06.2021, ФГОАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет», удостоверение 661610011750, рег. №44838

2021:ОП «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития интеллектуальной 
одаренности обучающихся», 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, 
ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662414523694, рег. 
№581

2021: ОП «Новая модель старшей школы. Управление качеством
образования в контексте реализации ФГОС СОО», 36 часов, 
7.10.2021-27.10.2021, ООО «ЦДПО Универсум», 
удостоверение662415063048, рег. № В-006

нет 5 лет осн, сред

8. Камалиева Язиля Галиевна
Учитель иностранного

языка

Высшее, «Филология»,
специальность «Учитель

английского и немецкого языка» нет нет

2019: «Новые образовательные возможности; готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 32 
часа, 21.10.2019-22.12.2019,г Москва, Высшая школа экономики, 
удостоверение №113937, рег. №8.3.4.2.3-01/1010.

«Современная методика преподавания и технологии активного 
обучения английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО», 72 
часа, 16.06.2019-28.07.2019, г. Ростов-на-Дону, 
«Межрегиональный институт развития образования», рег.№ ПК-
У02-22464.

2020: «Технология электронного обучения в деятельности 
педагогических работников образовательных организаций», 
Уч.мет. издательство Учитель.

«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии Формирующего оценивания», 
127 часов, 09.10.2020-06.12.2020, г. Москва, «Академия 
Директории» ООО «издательская фирма «Сентябрь», рег.
№1349.

2021: «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021-12.12.2021,г. 
Екатеринбург, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение № 
662416163254, рег.№ И-041.

нет 37 лет осн, сред
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9. Клюева Наталия Александровна учитель
Высшее

«Иностранный язык»
Учитель английского языка

нет нет нет нет 12 лет

10. Колпакова Екатерина Владимировна учитель

высшее
«Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).

Русский язык как иностранный и
Английский язык»

нет нет

2021: ДПП «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «Центр
дополнительного профессионального образования Универсум», 
удостоверение 662416163257, рег. № И-044

2022: ОП «Методические вопросы подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по английскому языку 
(ОГЭ, ЕГЭ)», 40 часов, 24.01.2022 – 28.01.2022, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», удостоверение о повышении 
квалификации 6617537 0063700, рег. № 63700

нет 1 год осн, сред

11. Александрова Татьяна Игоревна учитель

высшее
«История»

Историк. Преподаватель истории и

обществоведения.

нет нет

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 32 
часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, Национальный исследователь-
ский университет. Высшая школа экономики», удостоверение 
113906, рег. № 8.3.4.2.3-01/0979

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа, 07.12.2019-15.12.2019, Национальный исследовательский 
университет.  Высшая школа экономики», удостоверение 
№113803, рег. №8.3.4.2.3-01/0879

2020: ОП «Создание школьной системы оценки образователь-
ных достижений на основе технологии Формирующего 
оценивания», 27 часов, 09.10.2020-06.12.2020, Учебный центр 
«Академия Директории», рег. №1336

2022: ОП «Совершенствование процесса преподавания 
английского языка в условиях реализации ФГОС третьего 
поколения», 72 часа, 30.03.2022 – 20.04.2022, «Институт 
современного образования», удостоверение 363102405374, 
рег. № 3830

ОП «Методика преподавания иностранного языка», 
15.11.2018-15.06.2019, «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина, удостоверение ПП №009105, рег.№3978

24 года осн, сред

12. Шерстобитова Ольга Гибадулловна Учитель иностранного
языка

высшее
Учитель французского и немецкого

языков
нет нет

2020: « Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания» 127часов 09.10-06.12.2020, 
«Академия Директории», удостоверение 1383

2021: «Создание эффективной образовательной средыв 
контексте ФГОС» 72часа 14.11-12.12.2021, ООО «ЦДПО 
Универсум», удостоверение 662416163281,регистрационный 
номер И-068

нет 30 лет осн, сред
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13. Лямжин Андрей Сергеевич
Учитель иностранного

языка

Высшее, «Филология»,
специальность «Учитель

английского и немецкого языка»
нет нет

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа, 07.12.2019 – 15.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 113823, рег. № 8.3.4.2.3-01/0899

2019: ОП «Новые образовательные возможности», 32 часа, 
21.10.2019-22.12.2019, , НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 113952, рег. № 8.3.4.2.3-01/1025

2020: «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов, 31.01.20 -31.03. 2020, 
Москва. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» удостоверение 141093 , № 8.3.4.2.3-
01/0087

2020: Обеспечение качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ
по иностранному языку», 72 часа, ООО «Издательство 
«Учитель», Волгоград, удостоверение 342412019369, рег. № ПК-
130933-353Ф

2020: ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов, 9.10.2020-6.12.2020, 
«Академия директории», ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь»», удостоверение, рег. № 1361

2020: ОП «Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 
часа, 9.10.2020-30.11.2020, удостоверение, рег. №1409

2021:ОП «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития интеллектуальной 
одаренности обучающихся», 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, 
ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662414523671, рег. 
№559

2021: «Подготовка к международному экзамену (ACADEMIC)», 
Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Уральский 
центр подготовки кадров», 72 часа, 25.12.21, удостоверение 
166600008470, рег. №752 

нет 19 лет осн, сред

14. Михальская  Инна Геннадьевна учитель
Высшее

Учитель немецкого, английского 
языков.

нет нет

Удостоверение о повышении квалификации № 770300019584

Московский государственный лингвистический университет им. 
М Тореза, 6 апреля 2022г. «Технологии подготовки одарённых 
детей к интеллектуальным состязяниям» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 

Удостоверение о повышении квалификации № 113957 

«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к 
изменениям в образовательных отношениях», 2019 год

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»

Удостоверение о повышении квалификации № 113 827

«Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие  
и современный педагогический инструментарий», декабрь 2019

Удостоверение о повышении квалификации № 00271892

Учебный центр «Академия Директории»

«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оценивания»,

Декабрь,2020 год

нет  31 год Среднее, осн.
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15. Кузнецов Игорь
Владимирович

учитель

41.03.01
«Регионоведение»

(специалитет),
переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации по

специальности
«Регионоведение»

(специалитет)

нет нет

2020: Летняя школа перевода СПбГУ 
(онлайн) (июль 2020, Санкт-Петербург).

2022: Подготовка обучающихся к сдаче 
ЕГЭ по английскому языку (февраль 2022, 
ИРО, Екатеринбург),

Программа профессиональной
переподготовки  «Преподаватель
иностранного  языка  высшей
школы»  (ноябрь  2020-март  2021,
УрФУ, Екатеринбург, 256 ч.)

4 года Среднее, осн

16.


