Кирсанова Марина Владимировна
Учитель английского языка
МАОУ СОШ №2
Образование:
Высшее, английское отделение факультета иностранных
языковСвердловского Государственного педагогического
института, 1979г.
Специальность – иностранный язык (английский и
немецкий языки), учитель английского и немецкого языков
Преподаваемые дисциплины: английский язык
Методическая тема: «Мониторинг формирования
регулятивных универсальных учебных действий у учащихся
среднего и старшего уровня».
Трудовой и педагогический стаж: 39 лет.
Стаж работы в ОУ:37 лет.
Квалификационная категория: высшая

Злотникова Нина Валериевна
Учитель английского языка
МАОУ СОШ № 2
Образование:

Российский Государственный профессиональнопедагогический университет. Институт иностранных
языков.
Преподаваемые дисциплины: английский язык
Методическая тема:«Индивидуализация образовательного
процесса».
Трудовой и педагогический стаж: 4 года.
Стаж работы в ОУ:3 года.
Квалификационная категория: первая

Коваленко Екатерина Владиславовна
Учитель английского языка МАОУ СОШ №2
Образование:
Высшее, Институт Международных Связей, бакалавр
лингвистики.
Преподаваемые дисциплины: английский язык
Методическая тема:
«Формирование и развитие коммуникативной культуры
учащихся, обучение практическому овладению
иностранным языком в условиях реализации ФГОС».
Трудовой и педагогический стаж: 3 года.
Стаж работы в ОУ: 2 года.
Квалификационная категория: первая

Пунгина Анастасия Николаевна
Учитель немецкого языка
МАОУ СОШ 2
Образование: Уральский государственный педагогический
университет. Институт иностранных языков. Кафедра
немецкого языка и методика его преподавания.
Специальность: учитель немецкого языка.
Преподаваемые дисциплины: немецкий язык.
Методическая тема: Совершенствование программы
мониторинга образовательных достижений обучающихся на
уровне сформированности коммуникативных УУД.
Трудовой и педагогический стаж: 8 лет.
Стаж работы в ОУ: 8 лет.
Квалификационная категория: первая

Нечаева Надежда Юрьевна
Учитель английского языка
МАОУ СОШ №2
Образование: УрГПУ, специальность: педагог-психолог,
Ревдинский Государственный педагогический колледж,
специальность: учитель иностранного языка (английский).
Преподаваемые дисциплины: английский язык.

Методическая тема: Развитие УУД средствами английского
языка через использование Интернет-ресурсов в урочной и
неурочной деятельности
Трудовой и педагогический стаж: 15 лет.
Стаж работы в ОУ: 3 года.
Квалификационная категория: первая

Медведева Инесса Васильевна
Учитель английского языка
МАОУ СОШ №2
Образование: Тюменский государственный университет,
специальность: английский язык и литература.
Квалификация: филолог, преподаватель английского языка.
Преподаваемые дисциплины: английский язык.
Методическая тема:«Обучение чтению как поисковой
деятельности».
Трудовой и педагогический стаж: 40 лет.
Стаж работы в ОУ: 1 год.
Квалификационная категория: первая

Новоселова Эльвира Фидаилевна
Учитель английского языка
МАОУ СОШ №2
Образование: Высшее

Костанайский социально-технический университет,
факультет Переводческое дело, язык английский
Специальность: переводчик, преподаватель иностранного
(английского) языка, 2004 год
Преподаваемые дисциплины: английский язык
Методическая тема: Изучение компьютерных технологий и
возможностей их использования на уроках английского
языка.
Трудовой и педагогический стаж: 12 лет.
Стаж работы в ОУ: 2 года
Квалификационная категория: первая
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Кирсанова М.В.

2

Коваленко Е.В.

3

Злотникова Н.В.

4

Пунгина А.Н.

Сведения о повышении квалификации
(сроки, место, название программы)
1.2017,Межрегиональный центр качества и
инноваций, Серия вебинаров по вопросам
подготовки и проведения ЕГЭ.
2. 2017, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
«Подготовка экспертов территориальных
представительств региональных
предметных комиссий», 24 ч.
3.2018, Ревдинский педагогический
колледж, «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников», 16
ч.
4. 2018, ГАОУ ДПО СО «ИРО», семинар
«Анализ результатов государственной
итоговой аттестации 2017»
5. 2018, ФГБУ «Федеральный центр
тестирования», «Подготовка организаторов
в аудитории ППЭ в основной период 2018
года».
6. 2018, Единыйурок.рф «Всероссийское
тестирование педагогов», тестирование по
предмету «Иностранный язык».
1.
2017,
Московская
Академия
профессиональных
компетенций,
«Инноватика в образовании и воспитании в
условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)» по
предметной области «Английский язык»,
72 часа.
2.
2017,
АО
«Издательство
«Просвещение»», «Работаем по ФГОС:
УМК издательства «Просвещение» по
второму иностранному языку», 4 ч.
3. 2018, Единыйурок.рф «Всероссийское
тестирование педагогов», тестирование по
предмету «Иностранный язык».
1.2015, «Различные подходы к организации
работы в классе. Смешанное обучение»,
Издательство «Просвещение»
1.2013, «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего

образования: идеология, содержание,
технологии введения», 120 часов, ГАОУ
ДПО СО «ИРО».
2. 2018, «Инфоурок», «Специфика
преподавания немецкого языка с учетом
требований ФГОС», 72 ч.
3. 2017, Центральное управление по делам
школьного образования, «Активизация
познавательной деятельности учащихся в
процессе обучения немецкому языку», 8 ч.
«Внеурочная деятельность учащихся:
немецкий язык», 8 ч.
4. 2017, Федеральное министерство
образования Австрии, семинар по
Австрийскому страноведению, 12 ч.
5

Нечаева Н.Ю.

6

Новоселова Э.Ф.

1. 2016, «Психолого-педагогические
приемы формирования коллектива и
оптимизации межличностных отношений в
классе», в рамках общероссийского проекта
Школа цифрового века, 36 часов
1.2017, АО «Издательство
«Просвещение»», «Работаем по ФГОС:
УМК издательства «Просвещение» по
второму иностранному языку», 4 ч.
2. 2018, НОЧУ ДПО «Уральский центр
подготовки кадров», «Система оценки
образовательных достижений обучающихся
как механизм управления качеством
образования», 36 ч.
3. 2018, НОЧУ ДПО «Уральский центр
подготовки кадров», «Современные
образовательные технологии в методологии
ФГОС общего образования (системнодеятельностный подход) как средство
достижения учителем качества
образования», 72 ч.

