
 

Ф.И.О. 

работника 

Должнос

ть 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация/наименов

ание направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности  

«Английский язык для детей старшего дошкольного и школьного возраста «Английский с героями британских мультфильмов» 

Алексеева 

Наталья 

Александровна 

Старший 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

Специальность «Филология 

(иностранные языки)» 

нет 07 – 22.11.2022 - 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современный 

урок английского 

языка: новые 

тенденции 

преподавания» (16 

ч.) 

25 25 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 

 

Попова Анна 

Анатольевна 

Старший 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

Специальность «Филология 

(иностранные языки – 

английский, немецкий)» 

 

Квалификация 

«Экономист» 

Специальность «Финансы и 

кредит» 

нет 07 – 22.11.2022 - 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Лингвострановед

ческие игры, 

квесты и проекты 

на уроках 

английского 

языка»  (16 ч.) 

21 9 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 

 



Широкова 

Дарья 

Владимировна 

Старший 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

Специальность 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью» 

нет нет 13 4 Английский язык для детей 

младшего школьного 

возраста 

 

Агапова 

Диляра 

Вячеславовна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

Специальность «Филология 

(иностранные языки)» 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

нет 25 19 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 

 

Сарак Юлия 

Владимировна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Среднее 

специальн

ое 

 

 

 

 

 

Высшее 

Квалификация «Учитель 

начальных классов; учитель 

английского языка в 

начальных классах» 

Специальность 

««Преподавание в 

начальных классах» 

 

Квалификация «Учитель 

начальных классов. 

Учитель географии» 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

география» 

 

Квалификация – магистр 

Направление подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 23 23 Английский язык для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Сокол 

Анастасия 

Андреевна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Высшее Квалификация «Бакалавр» 

Направление подготовки 

«Лингвистика»  

 

Квалификация «Магистр» 

Направление подготовки 

нет нет 3 3 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 



«Педагогическое 

образование» 

Шамова Юлия 

Михайловна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и 

французского языков» 

Специальность 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью»  

нет нет 13 4 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 

Турик 

Виктория 

Сергеевна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

Специальность 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью» 

нет нет 13 7 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 

Пушкина 

Мария 

Дмитриевна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Высшее Квалификация «Учитель 

английского и 

французского языков» 

Специальность 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью» 

нет нет 11 11 Английский язык для детей 

младшего школьного 

возраста 

 

Дудина 

Виктория 

Андреевна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Высшее 

 

 

 

 

Обучается 

в 

магистрату

ре 

Квалификация «Бакалавр» 

Направление подготовки 

«Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

 

Направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Современные технологии 

преподавания иностранных 

языков» 

нет нет 3 1 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 

Замараева 

Дарья 

Андреевна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Среднее 

общее 

 

Получает 

высшее 

образован

ие 

Студентка 5 курса 

Направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Английский язык. 

Немецкий язык» 

нет нет 2 2 Английский язык для детей 

школьного возраста 

 



Даронда Алена 

Эдуардовна 

Преподав

атель 

(договор 

ГПХ) 

Среднее 

общее 

 

Получает 

высшее 

образован

ие 

Студентка 4 курса 

Направление подготовки 

«Психология» 

 

нет Обучается по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Раннее обучение 

английскому 

языку 

нет нет Английский язык для детей 

младшего школьного 

возраста 

 

 


