
Информация о персональном составе педагогических работников 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 
(при 
наличии), 
ученое 
звание (при 
наличии) 

Наименование 

направления подготовки и 
(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,   

Защитил в 1998 году кандидатскую 
диссертацию по теме 
«Взаимопроникающее обучение 
грамматическим явлениям 
латинского и английского языков» 

  

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.  

21 год 11 
мес 

18 лет 10 
мес 

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. 

21 год 2 
месяца 

16 лет 2 
месяца 

4 Квашнин Михаил 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык - - Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Владимирский 
государственный 
университет» Инженер по 

 9 лет 4 
мес 

1 год 9 
мес 



специальности 
«Водоснабжение и 
водоотведение», 

Переводчик в сфере 
Профессиональной 
коммуникации 

5 Парков Кирилл 
Павлович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

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

 5 мес 5 мес 

6 Печ Му Валерия Мария  Преподаватель Английский язык - - Калифорнийский 
государственный 
университет в Сан 
Бернардино, Магистр 
гуманитарных наук, 
Преподавание английского 
языка как иностранного 

 1 мес 1 мес 

7 Шарун Анастасия 
Александровна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

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

профилями) 

 6 мес 6 мес 

 Направление «Русский 
язык как иностранный» 

       

8 Каурцева Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель-
консультант 

Русский язык как 
иностранный 

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент 

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

   

 
 


