
Методическое объединение учителей английского языка 

 

 

Шубина Галина Владимировна 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель английского языка 

Специальность:  

 педагогика и методика начального образования 

 филология (английский язык) 

Повышение квалификации:  

 март 2017 г. –  ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" по 

программе -  «Актуальный практический опыт внедрения и 

реализации ФГОС НОО и ООО в деятельности 

образовательных учреждений.» 

 июнь 2013 г. - ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ "Региональный центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий". По программе – « Разработка и использование 

материалов для дистанционных образовательных технологий 

в обучении» 

 апрель 2013 г. –  РГПУ им. А.И.Герцена. По программе -  

«ФГОС. Методика обучения английскому языку в начальной 

школе» 

 

Стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Лашкова Екатерина Сергеевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель английского языка 

Специальность: филология 

Повышение квалификации:  

 июнь 2015 г. – СПб АППО по программе «Методика 

преподавания иностранного языка на разных этапах 

обучения в условиях реализации ФГОС». 

 

Стаж работы: 12 лет 

Педагогический стаж: 6  лет 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

Станчик Юлия Сергеевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель английского языка 

Специальность:  

 Иностранные языки (английский) 

 Международные отношения 

Повышение квалификации:  

 декабрь 2016 г. – ИМЦ Пушкинского района  по программе 

«Обеспечение инновационного развития образовательного 

учреждения в процессе организации опытно-

экспериментальной работы». 

 июнь 2015 г. – СПб АППО по программе «Методика 

преподавания иностранного языка на разных этапах обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Стаж работы: 12 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

 

  на 1сентября 2017 г. 

 
 

 

Русалева Ольга Николаевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель английского языка 

Специальность: история (учитель истории и английского языка) 

Повышение квалификации:  

 сентябрь 2016 г. – ООО  "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп " по программе «Методические аспекты преподавания 

иностранного яызыка (в русле системно-деятельностного 

подхода)»  

 

Стаж работы: 10 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Степанова Анна Сергеевна 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель английского языка 

Специальность:  

 преподавание в начальных классах, иностранный 

(английский) язык в начальных классах 

  филология (английский язык) 

 дошкольная педагогика и психология 



 

  

Повышение квалификации:  

 май 2016 г. – ИМЦ Калининского района по программе 

«Системный подход при подготовке к итоговой аттестации по 

английскому языку: реализация требований ФГОС на уроках 

английского языка в основной и средней школе; ЕГЭ по 

английскому языку (общая характеристика)» 

 февраль 2017 г. –  ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" ИМЦ 

Калининского района по программе « Актуальный 

практический опыт внедрения и реализации ФГОС НОО и 

ООО в деятельности образовательных учреждений» 

 

Стаж работы: 17 лет 

Педагогический стаж: 17 лет 

на 1сентября 2017 г. 



 


