
МО педагогов иностранного языка 
ФИО учителя  Вербенко Олеся Олеговна  
Образование  высшее - бакалавриат, 2015г., ФГБОУ ВПО "ИГУ", бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование»  

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  английский язык  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2016г.  

2) «ФГОС и актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин», МКУ «ИМЦРО", 108 часов, 2016г.  

3) «Методические аспекты преемственности в обучении иностранному 
языку в начальной и основной школе» ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 72 часа, 2018 

Общий стаж работы  3 

Стаж работы по специальности  3 

 

ФИО учителя  Гаталхакова Яна Витальевна  
Образование  

высшее – специалитет, 2010г., ИГЛУ, теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур, лингвист, преподаватель испанского и 
английского языков  

Квалификационная категория  высшая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  английский язык  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Инновационные процессы модернизации языкового образования. 

Разновозрастное обучение иностранным языкам», ГАО ДПО ИРО, 75 

часов, 2014г.  

2) «Инновационные процессы модернизации языкового образования. 

Реализация ФГОС в процессе преподавания иностранных языков», МКОУ 

ДПО ЦИМПО, 108 часов, 2014г.  

3) «Разработка и использование презентаций в педагогической 

деятельности», Центр дистанционного образования «Прояви себя», 108 

часов, 2015г.  

4) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 

«Иркутский государственный университет» Институт дополнительного 

образования; 72 часа, 2018г. 

5) «Методические аспекты преемственности в обучении иностранному 

языку в начальной и основной школе» ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы  8 



Стаж работы по специальности  5 

 

ФИО учителя  Гришкевич Евгения Александровна  
Образование  

высшее, Иркутский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. Хо Ши Мина, романский факультет, учитель 
французского и английского языков 

Квалификационная категория  первая 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые дисциплины  английский язык 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Организационно- методический компонент основной образ программы 
начального и основного общего образования в условиях реализации 
ФГОС», 12 часов, 2016г. 

2) «ФГОС общего образования: технологии, содержание, идеология», 120 
часов, 2016 г. 

3) «Коррекционная работа с обучающимися в условиях ФГОС с 
использованием дистанционных технологий», 108 часов, 2016г. 

4) «Дистанционное обучение в условиях ФГОС», 120 часов, 2016г. 
5) «Смысловое чтение и работа с текстом. Преодоление проф дефицитов 

педагогов в ходе реализации ФГОС НОО и ООО», 16 часов, 2017г. 
6) «Организация и содержание образовательного процесса в условиях 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 часа, 2018г. 
7) «Реализация ФГОС в старших классах», 16 часов, 2018г. 

Общий стаж работы  22 

Стаж работы по специальности  22 

 

ФИО учителя  Микешина Мария Сергеевна 
Образование  высшее – специалитет, 2010г., ИГЛУ, теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур, лингвист, преподаватель английского языка  

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые дисциплины  английский язык 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Методика преподавания русского языка как иностранного», ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный университет», 72 часа, 2013г.   

2) «Иностранный язык. Актуальные тренды и эффективные практики 
преподавания. Все классы», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы  5 

Стаж работы по специальности  3 

 

ФИО учителя  Максимова Анастасия Андреевна  
Образование  

высшее - бакалавриат, 2018г., Иркутский государственный университет, 
Международный институт экономики и лингвистики, направление торговое 
дело, дополнительно с дипломом переводчика китайского языка 

Квалификационная категория   



Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  китайский язык 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

 

Общий стаж работы   

Стаж работы по специальности   

 

ФИО учителя  Савенко Наталья Геннадьевна  
Образование  

высшее – специалитет, 1994г., Иркутский государственный педагогический 
институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, английский язык, учитель 
английского языка  

Квалификационная категория  первая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  английский язык  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Инновационные процессы модернизации языкового образования. 

Реализация ФГОС в процессе преподавания иностранных языков в 

современной школе», ЦИМПО, 108 часов, 2015г.  

2) «Государственно-общественное управление как ресурс внедрения ФГОС 

общего образования», ГОАУ ДПО Амурской области институт развития 

образования, 16 часов, 2015г.  

3) «Обновление содержания и методики обучения иностранным языкам в 

основной школе при переходе на ФГОС», ЦИМПО, 6 часов, 2015г.  

4) «Современные подходы к организации и проведению урока английского 
языка в условиях реализации ФГОС», ЦИМПО, 12 часов, 2015г.  

5) «Компетентностный подход: методы диагностики и оценки результатов 

обучающихся», ЦИМПО, 6 часов, 2015г.  

6) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 

Иркутский государственный университет «Институт дополнительного 

образования», 72 часа, 2018г.  

7) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 

часа, 2017г. 

Общий стаж работы  22 

Стаж работы по специальности  22 

 

ФИО учителя  Семенова Оксана Николаевна  

Образование  
высшее - специалитет, 2003г., ИГЛУ, лингвистика и межкультурная 
коммуникация, лингвист, преподаватель английского и немецкого языков 
высшее – магистратура, 2017г., ИГУ, магистр по направлению «Менеджмент 
в образовании»  



Квалификационная категория  высшая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  английский язык  

Ученая степень (при наличии)   магистр  

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Разработка и использование презентаций в педагогической 

деятельности», Центр дистанционного образования «Прояви себя», 108 

часов, 2015г.  

2) «Школа резерва руководящих кадров», МКОУ ДПО «ЦИМПО», 108 часов, 

2013-2014гг.  

3) «Современные IT -технологии в образовательной деятельности», МКУ 

ИМЦРО, 6 часов, 2016г.  

4) «Современные образовательные технологии в деятельности педагога 

как инструмент формирования личностных и метапредметных учебных 

действий», МКУ ИМЦРО, 12 часов, 2016г.  

5) «Новое в преподавании иностранных языков», ООО «ИНЯЗ», 5 часов, 

2016г.  

6) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»; 

«Иркутский государственный университет» Институт дополнительного 

образования, 72 часа, 2018г.  

7) «Модернизация языкового образования. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания языков в современной школе», МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 

72 часа, 2018г. 

8) «Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов», Центр 

дистанционного образования «Прояви себя», 108 часов, 2018г.  

9) «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», Центр дистанционного образования «Прояви себя», 108 часов, 

2018г.  

Общий стаж работы  15 

Стаж работы по специальности  12 

   

ФИО учителя  Шабалина Ирина Андреевна  

Образование  
высшее – бакалавриат, 2009г., ИГЛУ, бакалавр филологического 
образования по подготовке "Филологическое образование"  
высшее – магистратура, 2011г., ИГЛУ, магистр филологического 
образования по направлению "Филологическое образование"  

Квалификационная категория  нет 

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  английский язык  

Ученая степень (при наличии)   магистр филологического образования 

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Современные тенденции развития дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2016г.  

2) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 

«Иркутский государственный университет» Институт дополнительного 

образования; 72 часа, 2018г.  



3) Методические аспекты преемственности в обучении иностранному 

языку в начальной и основной школе;  ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области; 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы  7 

Стаж работы по специальности  7 

  

ФИО учителя  Якимова Ирина Александровна  
Образование  высшее – специалитет, 2012г., ИГЛУ, иностранный язык с дополнительной 

специальностью иностранный язык, учитель двух иностранных языков  

Квалификационная категория  первая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  английский язык  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Иностранный язык  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Проблемы и пути реализации языкового образования в свете ФГОС», 

ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2016г.  

2) «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в основной 

школе в рамках реализации ФГОС ООО», МКУ ИМЦРО, 8 часов, 2016г.  

3) «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом при обучении 

русскому и иностранным языкам, литературе», ГАУ ДПО ИРО, 6 часов, 

2016г.  

Общий стаж работы  5 

Стаж работы по специальности  5 

  


