
МО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
№ ФИО Квалификация Категория Награды Курсы  повышения квалификации

Год прохождения
курсов

Место прохождения курсов, тема

1. Акопова 
Элеонора 
Роменовна

Лингвист-переводчик,
учитель иностранных 
языков 

Первая Благодарственное
письмо Мэра 
города Таганрога;

2010
ГОУДПО «РОИПК и ППРО» 
Тема: «Воспитание»
Г. Ростов-на-Дону

2011

НОУ ДПО ИИТ «Ай-Ти» 
Тема: «Информационно 
-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Применение свободного обеспечения в 
образовательном процессе»
филиал г. Таганрог

2015

Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 
Университет» по программе: 
«Образовательные сервисы и ресурсы в 
создании современного урока с учетом 
требований ФГОС»,
г. Петрозаводск

2016 Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики»;
«Инновационные модели организации 
внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации в 
условиях введения ФГОС»,
г. Таганрог



2017

Южный Федеральный Университет, 
«Педагогическое образование 
(иностранные языки)

2. Ларина 
Вера Сергеевна

Учитель английского 
и французского 
языков

высшая нет

2013

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
Тема: «Современное иноязычное 
образование школьников в свете 
стратегических ориентиров ФГОС»
филиал г. Таганрог 

2013

ФГБОУ ВПО «РИНХ» 
Тема: «Современные информационные 
технологии. Внедрение ЭОР в  
образовательный процесс и управление 
образованием»
Г. Ростов-на-Дону

           2016

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
«Информационные технологии в 
образовании. Проектирование и 
реализация сетевых образовательных 
проектов в урочной и внеурочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС», г. Ростов-на-Дону

           2016

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
По программе: «Иностранный язык», 
«ФГОС: контроль и оценка 
образовательных достижений 
обучающихся иностранному языку в 
контексте государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)», г. Ростов-на-
Дону

3. Бекедина 
Лариса Борисовна

Преподаватель 
английского и 
немецкого языков

высшая нет
2011

ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Тема: «Иностранный язык»
филиал г. Таганрог

2015 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 



образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 
Университет» по программе: «Как 
начать и завершить урок по ФГОС»
г. Петрозаводск

4. Коноваленко 
Светлана 
Фанировна

Учитель английского 
и немецкого языков

высшая нет
2010

ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Тема: «Воспитание»
филиал г. Таганрог

2010
ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Тема: «Иностранный язык»
филиал г. Таганрог

2011

ФГАОУ ВПО «ЮФУ»,
Тема: «Повышение квалификации 
педагогических работников по вопросу 
внедрения ЭОР в учебно-
образовательный процесс 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений РО»  
г. Ростов-на-Дону

2014

ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Тема: «ФГОС: Организация 
развивающей образовательной среды 
средствами современного УМК, 
инновационных практик»
филиал г. Таганрог

5. Слюсаревская 
Людмила 
Григорьевна

Учитель 
французского и 
английского языков

высшая нет

2011

НОУ ДПО ИИТ «Ай-Ти» 
Тема: «Информационно 
-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Применение свободного обеспечения в 
образовательном процессе»
филиал г. Таганрог

2013
ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО 
Тема: «Иностранный язык»
филиал г. Таганрог

2016 Частное образовательное учреждение 



высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики»;
«Инновационные модели организации 
внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации в 
условиях введения ФГОС»,
г. Таганрог

2017

Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 
Университет» по программе: «Создание 
рабочей программы по предмету с 
учетом требований ФГОС», г. 
Петрозаводск

6. Адов Алексей 
Игоревич

Учитель немецкого и 
английского языков

Первая Нет

2011

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» г. Ростов-на-Дону
«Повышение квалификации 
педагогических кадров по вопросу 
внедрения электронных 
образовательных ресурсов в учебно-
образовательный процесс 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Ростовской обл.

2012 Курсы повышения квалификации по 
вопросу внедрения ФГОС при обучении 
иностранному языку. ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный университет» г. 
Ростов-на-Дону

http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/18/program/program/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/18/program/program/
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/18/program/program/


2015

Курсы повышения квалификации по 
проблеме:
«Технологии и методики 
коммуникативного иноязычного 
образования: от
целеполагания к результатам в 
соответствии с требованиями ФГОС»   
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ПРО» г.Ростов-
на-Дону.

2016

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе: «Психолого – 
педагогические основы деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС»

7. Гнездилова Гаянэ 
Альбертовна

Учитель 
французского и 
немецкого языков

высшая нет

2015

Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 
Университет» по программе: 
«Образовательные сервисы и ресурсы в 
создании современного урока с учетом 
требований ФГОС»
г. Петрозаводск

          2015

Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 
Университет» по программе: 
«Технология активных методов 
обучения и модернизации-современная 
образовательная технология новых 
ФГОС»
г. Петрозаводск

2016 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 



Университет» по программе: 
«Актуальные проблемы 
дополнительного образования детей в 
условиях ФГОС», г. Петрозаводск

8. Рябинина 
Екатерина 
Александровна 

Учитель английского 
и французского 
языков

Молодой 
специалист

Нет


