Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Аникина Наталья Леонидовна
Учитель английского языка
Высшее, КГПИ, факультет иностранных языков,
2007 год
Английский
язык
с
дополнительной
специальностью «Французский язык»

11 лет
10 лет
Первая, 26.11.2015 г.
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Вебинар «Использование книг для чтения
УМК «Английский язык 2-11» на уроках и во
внеурочной деятельности для развития интереса
к
английскому
языку
и
достижения
образовательных результатов ФГОС» (2 часа) –
16.06.2015 г. - Сертификат
2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 09.11.2015-14.12.2015
г.
2. Вебинар «Открытый урок с использованием
электронной формы учебника по английскому
языку для 6 класса» (2 часа) – 01.02.2016 г. –
Сертификат
2017/2018 учебный год:
1. Вебинар «Военное страноведение» (2 часа) –
04.12.2017 г. - Сертификат
2. Оказание первичной медико-санитарной
помощи (12 часов) – 18.04.2014 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за организацию сверхпрограммной

общероссийской
предметной
олимпиады
Олимпус Осенняя Сессия
2. Диплом за вклад и сотрудничество в
организации
Общероссийской
предметной
олимпиады Школьные дни Зимняя сессия 2014
2015/2016 учебный год:
1. Диплом победителя II Международного
фестиваля
педагогического
мастерства
«Кладовая педагогов»
2. Диплом участника в районном конкурсе
«Учитель года – 2015»
2017/2018 учебный год:
1. Сертификат участника семинара для учителей
иностранных языков
2. Благодарность за активную помощь при
проведении Международного дистанционного
конкурса «Старт»
3. Сертификат за подготовку победителя
мероприятия Всероссийский творческий конкурс
«Страшно интересно»
Публикация
2015/2016 учебный год:
1. Сетевое издание «Педагогический сайт» Авторский материал «Она как мы – такая же
живая» - Свидетельство
2017/2018 учебный год:
1. Мультиурок – Авторский материал «Конспект
урока во 2 классе автор М.З.Биболетова» Свидетельство
2. Мультиурок - Авторский материал «Она как
мы – такая же живая» - Свидетельство
Регистрация в Интернет-сообществах multiurok.ru, infourok.ru
Блог, сайт (адрес):
infourok.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Ерчина Мария Владимировна
Учитель английского языка
Высшее, КГПИ, факультет иностранных языков,
2008 год
Английский и французский языки
10в класс
9 лет

Без категории
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей иностранного языка (108 часов) 20.01.2014-03.03.2014 г.
2015/2016 учебный год
1. Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи (16 часов) – 09.02.2016 г.
2. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся 05.04.2016-06.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (36 часов) - 20.03.2017-25.03.2017 г.
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) - 05.05.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Оказание первичной медико-санитарной
помощи (12 часов) – 17.04.2014 г.
Награды (муниципальный, респуб-

ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за активное участие в работе
международного
проекта
для
учителей
intolimp.org
2. Сертификат участника семинара для учителей
иностранных языков
3. Сертификат за подготовку победителя во
Всероссийской
олимпиаде
«Занимательный
разговорный английский язык»
4. Благодарственное письмо за подготовку
призера в Общероссийской, с международным
участием викторине №2 «Знатоки АВАНТЫ:
Английский язык
5. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по английскому
языку»
2017/2018 учебный год:
1. Свидетельство международного проекта
intolimp.org за подготовку призера – «Весна
2018»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Кочанова Татьяна Владимировна
Учитель английского языка
Высшее, СГУ, факультет иностранных языков,
2014 год
Специальность по диплому:
Английский язык
Классное руководство:
6а класс
Общий стаж:
8 лет
Педагогический стаж:
8 лет
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2016/2017 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (36 часов) - 20.03.2017-25.03.2017 г.
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) - 05.05.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Основы создания интерактивного урока: от
презентации до видеоурока (108 часов) 26.07.2017-23.08.2017 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год
призер, победитель):
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка

качества учебных достижений учащихся 05.04.2016-06.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по английскому
языку»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах www.pedsovet.ru

www.razvitum.ru
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Липина Елена Ивановна
Учитель английского языка
Высшее,
Вологодский
государственный
педагогический
университет,
факультет
иностранных языков, 2014 год
Иностранный язык

4 года
4 года
Без категории
(год, 2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов - очн.-дист.) – 07.11.201630.11.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Английский язык: Современные технологии
обучения иностранному языку с учетом
требований ФГОС (72 часа - дист.) – 19.01.201814.02.2018 г.
2. Работа с одаренными детьми. Развитие и
совершенствование системы работы в условиях
реализации ФГОС (72 часа - дист.) - 19.01.201821.02.2018 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по английскому

языку»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах elena-lipina@bk.ru
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Попова Нина Модестовна
Учитель английского языка
Высшее, КГПИ, факультет иностранных языков,
1980 год
Английский и французский языки
37 лет

Соответствие занимаемой должности
(год, 2017/2018 учебный год:
1. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 20.04.2018
г.
2. Работа с одаренными детьми. Развитие и
совершенствование системы работы в условиях
реализации ФГОС (72 часа) - 19.01.201821.02.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2000 г.
ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество
Учитель (предмет)
Образование
Специальность по диплому
Классное руководство
Педагогический стаж
Квалификационная категория
Повышение
квалификации
последние 5 лет (год, тема, тип)

Сковородникова Ольга Михайловна
Учитель английского языка
Высшее, КГПИ, факультет иностранных языков,
2005 год
«Английский
язык»
с
дополнительной
специальностью «Немецкий язык»
12 лет
12 лет
Первая, 28.03.2015 г.
за 2013/2014 учебный год:
1. Обновление содержания филологического
образования в современной школе как
требование ФГОС (16 часов) - 2014 г.
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2», (12 часов) 13.06.2014-14.06.2014 г.
2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2. Особенности подготовки учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку (18 часов) –
25.03.2016-26.03.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Роль педагога в реализации концепции
патриотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС второго
поколения (108 часов) - 19.10.2016-16.11.2016 г.
2. Повышение квалификации кадров системы
среднего общего образования в области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов оценочных процедур
(72 часа) - 17 марта 2017 г.
3. Повышение квалификации кадров системы

основного общего образования в области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов оценочных процедур
(36 часов) - 19 апреля 2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Повышение квалификации лиц, претендующих
на включение в составы республиканских
предметных
комиссий
по
проверке
экзаменационных
работ
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования по предмету «Английский язык» (36
часов) - 01.03.2018 г.
2. Оказание первой помощи (72 часа) –
11.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО – 2013г., Почетная
ликанский, российский уровень)
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г.
Достижения за 5 лет (участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель)
1.
Диплом
участника
Всероссийского
педагогического конкурса «Лучшая презентация
к уроку» - 10.01.2014 г.
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1. Благодарность за активное участие в
проведении Международного конкурса «Мир
безопасности» проекта «Кругозор»
2016/2017 учебный год:
1. Сертификат участника семинара для учителей
иностранных языков
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по английскому
языку»
3. Сертификат эксперта Республиканской
предметной
комиссии
по
проверке
экзаменационных работ при проведении ГИА –
«Основной эксперт»
2017/2018 учебный год:
1. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе
«Организация урока в условиях реализации
требований ФГОС»
2. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе
«ФГОС ООО: формирование здорового образа
жизни»
3. Диплом победителя в номинации «Педагог-

Публикации

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес)

профессионал»
в
районном
конкурсе
педагогического мастерства «Учитель года –
2018»
1. Сайт РУО – разработка урока английского
языка в 7 классе по теме «Компьютер – друг или
враг…»
2. Сайт МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом разработка урока английского языка в 6 классе
по теме «Famous people»
3. nsportal.ru (см. ссылку выше) - конспект урока
по теме «Описание друга» 3 класс, конспект
урока по теме «День рождения» 3 класс
2016/2017 учебный год:
1. Методическая разработка: Конспект урока
английского языка «A room for Mike» (6 класс) –
infourok.ru – Свидетельство
2017/2018 учебный год:
1. Всероссийское образовательное издание
«Педпроспект.ру» - Презентация к уроку
«История телевидения» - Свидетельство
2. Авторская разработка: Презентация к уроку
английского языка по теме «День Благодарения в
США» - Свидетельство
3. Авторская разработка: Демоверсия заданий
для промежуточной аттестации (11 класс) Свидетельство
4.
Методическая
разработка:
урок
по
английскому языку на тему «Школьные правила»
(5 класс) - Свидетельство
http://nsportal.ru/skovorodnikova-olga-mikhaylovna

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Тимушева Галина Николаевна
Учитель английского языка
Высшее, КГПИ, факультет иностранных языков,
1981 год
Английский и немецкий языки
36 года

Первая, 20.12.2017 г.
(год, 2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 21.09.2015-26.10.2016
г.
2017/2018 учебный год:
1. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 18.04.2018
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2013 г.
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота МО и ВШ РК - 2005 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по английскому
языку»
2017/2018 учебный год:
1. Диплом I степени в районном сетевом проекте
«Республика Коми – Хронос»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Шахирова Людмила Исрепиловна
Учитель английского языка
Среднее
специальное,
Сыктывкарский
педагогический
колледж
№2,
факультет
иностранных языков, 2007 год
Иностранный язык

10 лет
10 лет
Без категории
(год, 2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 07.11.2016-30.11.2016
г.
2017/2018 учебный год:
1. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 19.04.2018
г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призеров
Международного
«Молодежного чемпионата по английскому
языку»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах

Блог, сайт (адрес):

