Контактный
телефон
66 38 14.
66 32 80

Персональный состав педагогических работников кафедры иностранных языков
2016-2017 учебный год
Педагогический состав
ФИО
Образо
Предмет,
Должность
Катего
Стаж
Повышение
вание
классы
рия
педа
квалификации
гога.

1.Пахолкина Людмила
Александровна

высшее

английс
кий язык:
4А,4Г,
5А,5Б, 6В,
6Г,
7А,7Б,7В
немецкий
язык:
8Б,8В,11Б

заведующая
кафедрой,
учитель

высшая

33 года

2014 -2015
Семинар «Работа с лексикой на
занятиях по немецкому языку» (на
базе Гёте-института)-8ч.
Семинар «Моделирование
современного урока в
соответствии с ФГОС» (изд-во
«Титул»)-6ч.
Семинар «Внедрение ФГОС в
образовательный процесс:
проблемы, поиски, решения».
Изд-во «Просвещение»-6ч.
2015-2016
Национальная ассоциация
учителей английского языка,
Смоленский гуманитарный
университет, Ассоциация
учителей английского языка,
Смоленск: 22-ая международн.ая
конференция «Творческая роль
современного учителя

Награды

2016г.
Почётная
грамота
Смоленской
областной
Думы

2. Безрукова Татьяна
Кузьминична

высшее

французск учитель
ий язык:
5А, 6А, 6Б,
7Б, 7В, 8А,
10Б,11А

высшая

38лет

3.Журавлева Лариса
Ивановна

высшее

английски
й язык:
2А,2Б,2В,
2Г,5Г,6А,
6В,8А,9Б,
9В,10А,
11Б

первая

44года

учитель

иностранного языка»-36 ч.
Семинар «Электронная форма
учебника - новый инструмент
реализации требований ФГОС и
повышения качества образования.
Изд-во «Дрофа» «Рейнбоу
Инглиш» И.В. Михеевой, К .М.
Барановой»
2016-2017
Гете-институт, семинар на тему:
«Планирование урока немецкого
языка»- 6.09.2016- 4 ч
2015-2016
СмолГУ «Мастер-класс в рамках
Всероссийской олимпиады
школьников по французскому
языку»-17ч.
Семинар «Информационнообразовательная среда.
Издательство «Просвещение»-7ч.
2014-2015
«Реализация требований ФГОС в
современных УМК изд-ва
«Просвещение» по английскому
языку для основной школы» -6ч.
Комплексные курсы
«Профессиональная
компетентность учителя

Звание
«Заслужен
ный
учитель
РФ»

Почётная
грамота
Смоленской
областной
Думы

4.Сачкова Елена
Михайловна

высшее

английски учитель
й язык:
3А,3Б,4Б,5
Б,5В,5Г,6Г,
8В,9Б,9В,1
1А

высшая

24года

иностранного языка в условиях
реализации требований ФГОС»156 ч.
«Экспертиза экзаменационных
работ ГИА уч-ся по английскому
языку»-32 ч.
2015-2016
«Учителя английского языка в
глобальном цифровом мире»-16ч.
« Подготовка экспертов к
организации и проведению
итоговой аттестации ОГЭ по
английскому языку»-24ч.
2016-2017
областной научно-практический
семинар «Проектирование
развивающей образовательной
среды на уроках иностранного
языка и во внеурочное время»
2015-2016
Национальная ассоциация
учителей английского языка,
Смоленский гуманитарный
университет, Ассоциация
учителей английского языка,
Смоленск: 22-ая международная
конференция «Творческая роль
современного учителя

5.Федосеенкова
Наталья Геннадьевна

высшее

6.Шестакова Лариса
Леонидовна

высшее

английс
учитель
кий язык:
2А,2Б,2В,2
Г,3А,3Б,3В
,3Г,4А,4Б,4
В,
английски учитель
й язык:
5В,6Б,8Б,9
А,10Б

первая

18лет

высшая

24года

иностранного языка»-36 ч.
2015-2016 Комплексные курсы
«Профессиональная
компетентность учителя
иностранного языка в условиях
реализации требований ФГОС»108 ч.
2014-2015
Дополнительная профессиональ
ная программа «Введение в
должность» -162ч.
Дополнительная программа
«Экспертиза экзаменационных
работ ГИА учащихся по
английскому языку». 32часа
2016-2017
Департамент образования города
Москвы. Центр педмастерства.
Курс «Организация исследования
качества образования» .

