
Учителя иностранных языков 

№ 

ФИО 

Уровен

ь 

образов

ания 

Должнос

ть 

Квалификация по 

диплому 

Педагог

ический 

стаж на 

01.09.20

21, лет 

Квалифи

кационна

я 

категори

я, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

1.  

Жулина Т.В. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го языка 

Учитель английского 

и немецкого языков 

и литературы, КПИ, 

диплом ПВ 495757 

25.06.1988 

31 высшая 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности учителей 

иностранного языка»- 2010г., 36 ч. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

педагогики и психологии»- 2013г., 36ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО»- 

2015г., 72 ч. 

«Современные коммуникативные и методические 

компетенции учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской 

области ( уровни коммуникативной компетенции В1- 

В2; В2-С1)»-2018г., 96ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО»-2019г., 72 ч 

«Подготовка учеников старших классов 

общеобразовательной средней школы к сдаче 

Кембриджского экзамена на уровень В1 

Общеевропейской шкалы CEFA»-2019г., 36 ч. 



2.  

Маткевич М.С. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го языка 

Учитель английского 

и французского 

языков по 

специальности 

«Филология», КГПИ 

(г. Коломна), диплом 

ДВС № 1379203 

22.06.2002 

19 высшая 

«Подготовка ОГЭ-членов предметных комиссий по 

английскому языку по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года»- 2016г., 36 ч. 

«Обучение межкультурной коммуникации учащихся 

на уроке английского языка в условиях перехода на 

ФГОС основного общего образования»-2017г.,72ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

английскому языку»-2018г.,36ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО»-2019г., 72 ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

английскому языку»-2019г.,36ч. 

 

«Подготовка учеников старших классов 

общеобразовательной средней школы к сдаче 

Кембриджского экзамена на уровень В1 

Общеевропейской шкалы CEFA»-2019г., 36ч. 



3.  

Мартынюк Е.В. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го языка 

Учитель английского 

языка, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, диплом 

АВС 0639103 

28.02.1998 

26 высшая 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

педагогики и психологии,»-2013г., 36 ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО»-

2015г., 72 ч. 

 «Оптимизация преподавания английского языка в 

условиях ФГОС основного общего образования (с 

дистанционным сопровождением)»- 2017г., 72 ч. 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года»- 2017г., 36 ч. 

«Актуальные проблемы современного языкового 

образования в вузе: вопросы теории языка и методики 

обучения»- 2017г., 72 ч. 

«Современные коммуникативные и методические 

компетенции учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской 

области ( уровни коммуникативной компетенции В1- 

В2; В2-С1)»-2018г.,96ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по английскому языку по проверке 

выполнения заданий экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года»-2018г.,36ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО»-2019г., 72 ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по английскому языку по проверке 

выполнения заданий экзаменационных работ ОГЭ  по 

английскому языку»-2019г.,36ч. 

«Игровые технологии на уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС»-2019г.,36ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 

«Интеграция мероприятий РДШ в программу 

духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации школы»-2020,8ч. 



«Как обогатить содержание программ воспитательной 

работы с классом, программ внеурочной деятельности 

мероприятиями РДШ»-2020,8ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2020,8ч. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20»-2020,72ч. 

4.  

Хилова Н.С. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го языка 

Филолог, НОУ 

МНЭПУ, диплом 

ВСГ 0809533 

14.06.2007 

15 высшая 

«Преподавание иностранного языка в условиях новой 

парадигмы образования»-2012г., 72 ч. 

«Литературное краеведение в духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании учащихся»-2014г., 72ч. 

«Организация проектной и исследовательской  

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»- 2015г., 72 ч. 

«Оптимизация преподавания английского языка в 

условиях ФГОС основного общего образования»- 

2017г., 72 ч. 

«Современные коммуникативные и методические 

компетенции учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской 

области (уровни коммуникативной компетенции В1- 

В2; В2-С1)»-2018г.,96ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО»- 2019г., 72 ч.. 

«Образовательная программа повышения 

квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации»-2020,49ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2021,16ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 



5.  

Чернышева 

Е.А. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го языка 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик, 

Ивановский ГУ, 

диплом АВС 

0024996 29.06.1998 

20 высшая 

«Английский язык в условиях новых форм итоговой 

аттестации выпускников образовательных 

учреждений»-2010г., 72 ч. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

педагогики и психологии»- 2013г., 36 ч. 

«Организация проектной и исследовательской  

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»- 2015г., 72 ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по английскому языку по проверке 

выполнения заданий с развернутым  ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года» -2016г.,36ч. 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года»- 2017г., 36 ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по английскому языку по проверке 

выполнения заданий с развернутым  ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 

английскому языку»- -2017г.,36ч. 

«Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных организаций 

Московской области ( уровни коммуникативной 

компетенции В1- В2; В2-С1)»-2017г.,96ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО»- 2019г., 72 ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2021,16ч. 



6.  

Щелокова Т.В. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го языка 

Учитель английского 

и немецкого языков, 

КПИ, диплом МВ 

850392 18.06.1985 

31 первая 

«Преподавание иностранного языка в условиях новой 

парадигмы образования»-2008г., 72ч. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

педагогики и психологии»- 2013г., 36ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»-2015г.,72ч. 

Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО, 2019г., 72 ч. 

7.  

Комолова А.В. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

английско

го и 

китайског

о языков 

ГОУВОМО 

Московский 

государственный 

областной 

университет, диплом 

115018  1116321, 

2019г., бакалавр, 

7.45.03.02. 

лингвистика 

2 первая  

 


