
Информация о составе педагогических работников ЦМК Иностранных языков 2022-2023 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 
образования, 

квалификация, 
направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) и (или) профессиональной 

переподготовке (название программы, кол-во часов, 

место, сроки освоения) 

Общий 

стаж 

работы 

/ стаж 

по 

специаль 

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Образовательная 

программа, 

 в реализации которой 

участвует педагог 

Багрянцева 

Вера Юрьевна 

преподаватель  высшее, 

квалификация: 

учитель средней 

школы по 

специальности 

«Английский и 

немецкий языки» 

- Сопровождение процесса реализации программ 

воспитания в профессиональных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. 16 

ч., г. Горно-Алтайск, май 2022г. 
«Организация инклюзивного образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования педагогическими 

работниками», 72 ч., Институт медико-биологических 

технологий РУДН, 01.07.2021 

Курсы повышения квалификации: «Технологии 

дистанционного обучения и работа в системе 

Moodle», 72 ч., г. Горно-Алтайск, ГАГУ, февраль 

2020         
«Практическая грамматика английского  языка», 72 ч., 

ООО «Мультурок», 08.06.2020                                                                                                                                                                                                       

23/23 Иностранный 

язык 

(английский) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура  

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Джанабилова 

Сания 

Аманболдыновна  

преподаватель  высшее, 

квалификация: 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков; магистр, 

специальность 

«Менеджмент в 

образовании»; 

высшее, 

«Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь» 

- «Программирование воспитания в 

общеобразовательных организациях».36 ч., г. 

Москва, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания», декабрь 2022г. 

Сопровождение процесса реализации программ 

воспитания в профессиональных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. 16 

ч., г. Горно-Алтайск, май 2022г. 

Организация инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях 

среднего профессионального образования 

педагогическими работниками. -72ч., г. Москва, 

институт медико-биологических технологий РУДН, 

июнь 2021г.                                                                                                                                                                                                               

11/9 Иностранный 

язык (немецкий) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.09 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 49.02.01 

Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 



Зязина Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

производствен

ной практике, 

преподаватель  

квалификация: 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков; 

специальность: 

Филология 

- Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

36 ч.  март, 2022 г., г. Москва  

Практика организации учебного сотрудничества на 

занятиях по иностранному языку. 16 ч., г. Барнаул, 

сентябрь 2021 г. 

Преподавание немецкого языка в учреждениях 

среднего профессионального образования. 16 ч., г. 

Барнаул, сентябрь 2021 г. 

25/25 Иностранный 

язык (немецкий), 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.09 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 49.02.02 

Адаптивная физическая 

культура 

Иванова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель  высшее, 

квалификация: 

учитель средней 

школы по 

специальности 

«Английский и 

немецкий языки» 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя. Проектирование 
современного урока иностранного языка с 
использованием цифровых технологий в контексте 
обновленных ФГОС. 72 ч., г. Горно-Алтайск, БУ 
ДПО РА «ИПК и ППРО РА», февраль 2023 г. 
Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и 
профессиональных образовательных организациях 
среднего профессионального образования 
педагогическими работниками. 72ч., г. Москва, 
институт медико-биологических технологий РУДН, 
июнь 2021г.      
Курсы повышения квалификации: «Технологии 
дистанционного обучения и работа в системе 
Moodle», 72 ч., г. Горно-Алтайск, ГАГУ, февраль 
2020                                                                                                                                                                                                               

25/25 Иностранный 

язык 

(английский), 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.09 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 49.02.01 

Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Кудрявцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель  учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы; магистр, 

специальность 

"Менеджмент в 

образовании" 

- Проектирование рабочих программ воспитания в 
профессиональных образовательных организациях. 
36 часов, г. Москва ФГБНУ «Институт детства, 
семьи и воспитания РАО», декабрь 2021 г. 
Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования 
с учетом компетенции Ворлдскиллс «Дошкольное 
воспитание». 76 часов, ГБПОУ «Педагогический 
колледж имени Н.К. Калугина» г. Оренбурга, 
сентябрь 2021 г.  
Организация и проведение мероприятий по ранней 
профориентации в рамках проекта BabySkills. 24 
часа, ГАПОУ «Казанский педагогический 
колледж», февраль-март 2021 г. 

27/27 Иностранный 

язык (немецкий) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура  

 


