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должность 
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дисциплина 
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(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и/или 
профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 
специаль
ности 

 Направление 
«Английский язык» 

       

1 Алтонен Алексей 
Леович 

Заместитель 
директора по 
учебной части 

Английский язык Кандидат 
наук, доцент 

Владимирский 
государственный 
педагогический институт 
им. Лебедева-Полянского, 
Учитель английского языка 
средней школы и 
немецкого языка 8-летней 
школы,   

   

2 Белова Елена Юрьевна  учитель-методист Английский язык  - -  Владимирский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского и немецкого 
языков 

курсы подготовки преподавателей 
«ICAL», сертификат на право 
преподавания английского языка 
как иностранного TEFL/ TESOL; 
ВИРО им. Л.И. Новиковой, курсы 
повышения квалификации по теме 
“Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка в 
условиях введения ФГОС в 
штатном режиме», 2016 г.  

  

3 Соловкина Ольга 
Владимировна 
 

учитель-методист Английский язык - - Рязанский 
государственный 
педагогический 
университет имени С.А. 
Есенина, учитель 
информатики, ВТ и 
английского языков 

курсы подготовки преподавателей 
«ICAL», сертификат на право 
преподавания английского языка 
как иностранного TEFL/ TESOL; 
ВИРО им. Л.И. Новиковой, курсы 
повышения квалификации по теме 
“Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка в 
условиях введения ФГОС в 
штатном режиме», 2016 г. 

  

4 Дидерих Мэри Кэтерин преподаватель Английский язык - - Университет Ричмонда, 
Русистика и история 

Курсы профессиональной 
подготовки преподавателей 
иностранного языка i-to-i Gatehouse 
awards, Сертификат GA Level 3, 
2019 г.  

  



 

5 Сала Хэлли Патрисия преподаватель Английский язык - - Дартмутский колледж, 
Русистика 

Курсы профессиональной 
подготовки преподавателей 

иностранного языка BridgeTEFL, 
сертификат на право преподавания 
английского языка как 
иностранного TEFL/ TESOL, 2019 г.  

  

6 Хук Аарон Майкл преподаватель Английский язык - - Рочестерский университет, 
музыка  

Курсы профессиональной 
подготовки преподавателей 
иностранного языка BridgeTEFL, 
сертификат на право преподавания 
английского языка как 
иностранного TEFL/ TESOL, 2019 г. 

  

7 Воробьева Екатерина 
Андреевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык - - ФГБОУВО «Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. И Н.Г. 
Столетовых», 
Педагогическое 
образование (с 2-мя 
профилями)  

   

8 Воронина Мария 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык - - ФГБОУВО «Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. И Н.Г. 
Столетовых», 
Педагогическое 
образование (с 2-мя 

профилями) «Английский 
язык. Немецкий язык» 

   

9 Громова Екатерина 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык - - ГОУ ВПО Владимирский 
государственный 
педагогический 
университет, Иностранный 
язык (английский) с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный язык 
(немецкий) 

   

10 Косарева Елена 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык - - ФГБОУВО «Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. И Н.Г. 
Столетовых», Иностранный 
язык (английский) с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный язык 
(немецкий) 

   

11 Русакова Екатерина 
Евгеньевна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык - - ФГБОУВО «Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. И Н.Г. 

   



Столетовых», 
Педагогическое 
образование (с 2-мя 

профилями) «Английский 
язык. Немецкий язык» 

 Направление «Русский 
язык как иностранный» 

       

12 Каурцева Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель-
консультант 

Русский язык как 
иностранный 

Кандидат 
педагогическ
их наук, 
доцент 

Владимирский 
государственный 
педагогический институт 
им. Лебедева-Полянского, 
Учитель русского языка и 
литературы средней 
школы 

   

13 Мухаммадиева Нелли 
Наильевна 

Преподаватель-
консультант 

Русский язык как 
иностранный 

 Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, филолог-
русист, преподаватель со 
знанием иностранного 
языка 

ВИРО им. Л.И. Новиковой, курсы 
повышения квалификации по теме 
“Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка в 
условиях введения ФГОС в 
штатном режиме», 2016 г. 

  

 
 


