Персональный состав педагогических работников МБОУ «Лицей им. академика Б.Н. Петрова» 2018-2019 уч.года
Кафедра

Иностран
ных языков

Ф.И.О.

Образова Предмет,
ние
Классы

1.
Пахолкина
Людмила
Александро
вна

высшее

Педагогический состав
Должность
Категория Стаж Повышение
Награды
педаг квалификации
.

Английский
язык:
5А,5В,
6А,6Б,6Г,
7А,7Б,9Б,9В
немецкий
язык:
10АБ,5А,5Б,
5В,5Г (2
ин.язык)

заведующая
кафедрой,
учитель

высшая

35 лет

2014 -2015
Семинар
«Работа с
лексикой на
занятиях по
немецкому
языку» (на
базе Гётеинститута)8ч.
Семинар
«Моделирова
ние
современного
урока в
соответствии
с ФГОС»
(изд-во
«Титул»)-6ч.
Семинар
«Внедрение

Почётная
грамота
Смоленской
областной Думы
29.09.2016
Благодарственно
е письмо
управления
образования за
организацию и
проведение
городского
семинара
«Развитие УУД
на уроках
иностранного
языка как
средство
формирования
ключевых

ФГОС в
образовательн
ый процесс:
проблемы,
поиски,
решения».
Изд-во
«Просвещени
е»-6ч.
2015-2016
Национальная
ассоциация
учителей
английского
языка,
Смоленский
гуманитарны
й
университет,
Ассоциация
учителей
английского
языка,
Смоленск: 22ая
международн.
конференция
«Творческая
роль
современного
учителя

компетенций у
обучающихся» 28.11.2017;
№15/2590

иностранного
языка»-36 ч.
Семинар
«Электронная
форма
учебника новый
инструмент
реализации
требований
ФГОС и
повышения
качества
образования.
Издво«Дрофа»
«Рейнбоу
Инглиш»
И.В.Михее
вой, К .М.
Барановой»
2016-2017
Гетеинститут,
семинар
на
тему:
«Планирован
ие
урока
немецкого
языка»6.09.2016- 4 ч

2017,11.11.
Семинар ПК
«Использован
ие настольной
игры
«Увлекательн
ое
путешествие
по Германии»
во
внеурочной
деят-сти»
Немецкий
культурный
центр
им.
Гёте
в
Москве,8ч.
Гетеинститут,
семинар
повышения
квалификации
для учителей
и
преподавател
ей немецкого
языка по теме
«Использован
ие настольной
игры
«Увлекательн

ое
путешествие
по Германии»
во
внеурочной
деятельности
»
8
академически
х
часов,
11.11.2017
Гетеинститут,
семинар
повышения
квалификации
для учителей
и
преподавател
ей немецкого
языка по теме
«Немецкий
как 2 ИЯ во
внеурочной
деятельности
»
8
академически
х
часов.
10.11.2017
ГАУ ДПОС
«Смоленский
институт

Иностран
ных языков

2.
Безрукова
Татьяна
Кузьминич
на

высшее

француз
ский
язык:7А,
8А,8Б, 9Б,
9В, 10А,
5А,5Б,5В,5Г
(2 ин.язык)

учитель

высшая

развития
образования»
Повышение
квалификации
по
дополнительн
ой
профессионал
ьной
программе
«Содержание
и
методика
преподавания
иностранного
языка
в
условиях
реализации
требований
ФГОС»с
9.04.2018 по
20.04.2018 72 часа
40лет 2015-2016
СмолГУ
«Мастеркласс в
рамках
Всероссийско
й олимпиады
школьников
по

Заслуженный
учитель РФ
Грамота.
Администрация
города
Смоленска.
Управление
образования и

французскому
языку»-17ч.
Семинар
«Информацио
ннообразовательн
ая среда.
Издательство
«Просвещени
е»-7ч.
2016-2017
2017,23.06.
«Профессион
альная
компетентнос
ть учителя
иностранного
языка в
условиях
реализации
требований
ФГОС»-108 ч

Иностран
ных языков

3.
Журавлева
Лариса
Ивановна

высшее

Англий
ский язык:
5Б,5В,
5Г,6А,6В,6Г,
7Г,8А,8В,
9А,10А, 11Б

учитель

первая

45года

2014-2015
«Реализация
требований
ФГОС в
современных
УМК изд-ва

молодежной
политики. Пр. от
26.09.2016 №
150-лс
Благодарственно
е письмо
управления
образования за
организацию и
проведение
городского
семинара
«Развитие УУД
на уроках
иностранного
языка как
средство
формирования
ключевых
компетенций у
обучающихся»
13.11.17;
№15/2444
Почётная
грамота
Смоленской
областной Думы
Благодарственно

«Просвещени
е» по
английскому
языку для
основной
школы» -6ч.
Комплексные
курсы
«Профессион
альная
компетентнос
ть учителя
иностранного
языка в
условиях
реализации
требований
ФГОС»-156
ч30.06.2014.
«Экспертиза
экзаменацион
ных работ
ГИА уч-ся по
английскому
языку»-32 ч.
08.05.2014.
2015-2016
«Учителя
английского
языка в
глобальном

е письмо.
Департамент
Смоленской
области по
образованию,
науке и делам
молодежи.
2016год
Благодарственно
е письмо.
Администрация
города
Смоленска.
Управление
образования и
молодежной
политики. Пр. от
20.09.2016.
№151-лс
Благодарственно
е письмо
управления
образования за
организацию и
проведение
городского
семинара
«Развитие УУД
на уроках

Иностран
ных языков

4.
высшее
Сачкова
Елена
Михайловна

англий
учитель
ский язык:
6Б,6В,7Б,7В7
Г,8Г,10Б,11А

высшая

25лет

цифровом
мире»-16ч.
« Подготовка
экспертов к
организации и
проведению
итоговой
аттестации
ОГЭ по
английскому
языку»-24ч.
2016-2017
областной
научнопрактический
семинар
«Проектирова
ние
развивающей
образовательн
ой среды на
уроках
иностранного
языка и во
внеурочное
время»14.10.2016
2015-2016
Национальная
ассоциация
учителей

иностранного
языка как
средство
формирования
ключевых
компетенций у
обучающихся»
13.11.17;
№15/2444
-

Грамота Главы
города
Смоленска.
12.09.2016

,11Б

английского
языка,
Смоленский
гуманитарны
й
университет,
Ассоциация
учителей
английского
языка,
Смоленск: 22ая
международн
ая
конференция
«Творческая
роль
современного
учителя
иностранного
языка»-36 ч.
2016-20172017,23.06.
«Профессион
альная
компетентнос
ть учителя
иностранного
языка в
условиях
реализации

Благодарственно
е письмо
управления
образования за
организацию и
проведение
городского
семинара
«Развитие УУД
на уроках
иностранного
языка как
средство
формирования
ключевых
компетенций у
обучающихся»
13.11.17;
№15/2444
-

требований
ФГОС»-108 ч.
2017,28.03
Семинар
«Подготовка
к ГИА с
пособиями
изд-ва
«Просвеще
ние»
2017,22.03
Семинар
«Оценивание
планируемых
результатов
обучения по
англ. языку»
Иностран
ных языков

5.
Шестакова
Лариса
Леонидовна

высшее

англий
ский язык:
5А, 5Б,7В,
,8Б,11А

Заместитель
директора,
учитель

высшая

25 лет

2014-2015
Дополнитель
ная
профессиона
льная
программа
«Введение в
должность» 162ч.
Дополнитель
ная
программа
«Экспертиза

Благодарственно
е письмо.
Департамент
Смоленской
области по
образованию,
науке и делам
молодежи.
2016год
Благодарственно
е письмо
управления

экзаменацион
ных работ
ГИА
учащихся по
английскому
языку».
32часа
08.05.2014.
2016-2017
Департамент
образования
города
Москвы.
Центр
педмастер
ства. Курс
«Организация
исследования
качества
образования»
с 10.10.2016
по 19.10.2016.
2017,26.06.
«Профессион
альная
компетентнос
ть учителя
иностранного
языка в
условиях
реализации

образования за
организацию и
проведение
городского
семинара
«Развитие УУД
на уроках
иностранного
языка как
средство
формирования
ключевых
компетенций у
обучающихся»
13.11.17;
№15/2444
-

требований
ФГОС»-108 ч.
«Инновацион
ные формы
работы при
изучении
иностранных
языков»
Участие в
проведении
Национальны
х
исследований
качества
образования
по
иностранным
языкам в 5,8
классах в
качестве
ответственног
о
организатора
ППИ»
16.08.2017
Серия
вебинаров35часов:
Процедура
проведения
ОГЭ и ЕГЭ-

2018;
Диагностика
метапредметн
ых
результатов;
Реализация
программы
внеурочной
деятельности
(2017-2018
уч.год)
Иностран
ных языков

6.Негрей
высшее
Алина
Владимиров
на

Иностран
ных языков

7.Ермолаева высшее
Ольга
Анатольевн
а

Иностран
ных языков

8.Шилягина
Людмила
Олеговна

высшее

англий
ский язык:
2А,2Б,2В,2Г,
3А,3Б,3В,3Г,
4А,4Б,4В,
англий
ский язык:
2А,2Б,2В,2Г,
3А,3Б,3В,3Г,
4Г,5Г
англий
ский язык:
4А,4Б,4В,4Г,

учитель

нет

нет

учитель

нет

нет

Заместитель
директора,
учитель

нет

нет

