
____                                МО учителей иностранных языков______________________ 

 Ф.И.О. Занимаемая 

должность\ 

категория \   

награды 

 

Образо-

вание \ год 

окончания 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому (ам) 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж\ стаж 

работы по 

специальн

ости 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Руководител

ь МО:  

Гринькова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка     

высшей 

квалификацион

ной категории. 

Высшее, 

1990 

Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

Английский 

язык 

1. ООО 

«Многофункциональны

й центр 

академического 

консультирования и 

перевода», 

современные методы  

преподавании 

иностранного языка, 

2018   

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

3. НОУ ДПО «Школа 

английского языка 

ПИЛОТ», Актуальные 

вопросы ОГЭ, ЕГЭ 

2020-2021, 36 ч., 2020 

4. ООО «Учебный 

центр Статус», 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

31/30 отсутствуе

т 



в условиях ОО и 

индивидуального 

обучения на дому 

(семейного), 36 ч., 2020 

Фото не 

предоставлено 

Гордийко 

Галина 

Николаевна  

       

учитель 

немецкого и 

французского 

языков        

высшей  

квалификацион

ной категории 

  

Награждена    

Почетной 

грамотой МО 

РФ, 2012 г. 

Высшее, 

1976 

Учитель 

немецкого и 

французского 

языков в 

средней 

школе 

Немецкий, 

французский 

язык 

1. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

2. ООО «Учебный 

центр Статус», 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 36 ч., 

2020 

3. ООО «Учебный 

центр Статус», 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

в условиях ОО и 

индивидуального 

обучения на дому 

(семейного), 36 ч., 2020 

38/37 отсутствуе

т 



 

Капленко 

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка,        

высшей  

квалификацион

ной категории, 

Высшее, 

2011 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

1. ГБОУ ДПО «РО 

РИПК и ППРО», 

ФГОС: современное 

содержание школьного 

иноязычного 

образования – среда 

развития интеллекта, 

творчества, 

нравственного 

потенциала, 108ч.,  

2019 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

15/12 отсутствуе

т 

 

Локтионова 

Виктория 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка  высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее,19

97 

Педагог 

дошкольного 

образования и 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

1. ООО 

«Многофункциональны

й центр 

академического 

консультирования и 

перевода», 

современные методы  

преподавании 

иностранного языка, 

2018 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

3. ООО «Учебный 

центр Статус», 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

23/22,5 отсутствуе

т 



программ для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

в условиях ОО и 

индивидуального 

обучения на дому 

(семейного), 36 ч., 2020 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Организация работы 

классного 

руководителя в ОО», 

250 ч., 2021 

 

Ломака 

Юлия 

Сергеевна    

 

 

учитель 

английского 

языка         

первой  

квалификационн

ой категории 

Среднее 

специальное 

2003 

Учитель 

английского 

языка в 

основной 

школе 

Английский 

язык 

1. ООО «Учебный 

центр ЮТМ», 

современные методы  

преподавания 

иностранного языка 

(английского) в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

17/17 отсутствуе

т 



 

Чернухина 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка         

первой  

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

1979 

Учитель 

английского 

языка в 

средней 

школе 

Английский 

язык 

1.  ГБОУ ДПО «РО 

РИПК и ППРО», 

ФГОС: современное 

содержание школьного 

иноязычного 

образования – среда 

развития интеллекта, 

творчества, 

нравственного 

потенциала, 108ч.,  

2019 

2. ООО «Учебный 

центр ЮТМ», 

организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 72ч., 

2019 

3. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

47/43 отсутствуе

т 



 

Фальк 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка         

первой  

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

2003 

Учитель 

английского 

языка в 

средней 

школе 

Английский 

язык 

1. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании 

в РФ», 36 ч., 2019 

2. ООО 

«Многофункциональны

й центр 

академического 

консультирования и 

перевода», Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях реализации 

ФГОС в предметной 

области «иностранные 

языки» (английский), 

72 ч., 2020 

19/17 отсутствуе

т 

Фото не 

предоставлено 

Найшулер 

Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка  

Высшее, 

2008 

Лингвист, 

переводчик 

Английский 

язык 

1. АНО ДПО 

«Профгрупп», навыки 

первой помощи 

пострадавшим, 72 ч., 

2018г. 

2. ООО «Учебный 

центр ЮТМ», 

современные методы  

преподавания 

иностранного языка 

(английского) в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 

10/10 отсутствуе

т 

Фото не предоставлено Долгова 

Дарья 

Александровн

а  

 В декретном 

отпуске 

Учитель 

английского 

языка  

Высшее, 

2016 

Бакалавр. 

лингвистика 

Английский 

язык 

 3/3 отсутствует 

 


