
 

Кадровый состав секции учителей иностранного языка  
                                                                  2022-23 учебный год 

ФИО Образо- 
вание 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(звание) 

Награды Поощрения, участие в 
конкурсах проф. мастерства 

Данные о повышении 
квалификации (ПК)  и 

(или) профессиональной 
подготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Белкина Ирина 
Вячеславовна 

Высшее, 
АГПУ, 
1997 

Учитель 
   французского 

языка 

Французский 
язык 

нет нет Благодарственное письмо 
Министерства образования и науки 
АО, 2016 
 
Почетная грамота Городской Думы 
муниципального образования 
«Город Астрахань»,  2018 
 
Благодарственное письмо    
управления  образования  
администрации муниципального 
образования  «Города Астрахань», 
2019 

 «Актуальные концепции и 
технологии в преподавании 
французского языка», 
ФГБОУ ВО АГУ, 2019 

13 лет 13 лет 

Гарифуллина 
Мария Ивановна 

Высшее, 
АГПИ, 
1973 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования, 
2005 

Грант 
президента РФ, 2007 
 
Благодарственное письмо  
Министерства образования и науки 
Астраханской области   2017, 2018, 
2022 
 
Благодарственное письмо    
управления  образования  
администрации муниципального 
образования  «Города Астрахань», 
2017 

«Инновационные методы 
повышения 
функциональной  
грамотности как 
инструмент  развития 
ребёнка в соответствии с 
ФГОС» Москва, 2022 
 
«Современный урок 
английского языка: новые 
тенденции преподавания» 
ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое 
сентября», Москва, 2022 

43 года 42 года 

Данилова Инна 
Александровна 

Высшее, 
ТГПИ, 
1984 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования, 
2008 

Почетная грамота администрации 
МО «Город Астрахань», 2019, 2022 

«Инновационные 
педагогические практики в 
образовании», МГПУ, 
Москва, 2022 
 
«Внутренняя система 
оценки качества 
образования: развитие в 
соответствии с 
обновленными ФГОС», 
 ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», 

38 лет 38 лет 



2022 
Дворянкина 
Елена 
Александровна 

Высшее, 
АГПИ, 
1992 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет нет Грамота Управления по 
образованию и науке 
Администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», 
2015 
 
Почетная грамота Министерства 
образования и науки Астраханской 
области, 2017 
 
Благодарственное письмо 
городской думы муниципального 
образования «Город Астрахань», 
2020 

«Достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов, 
обучающихся в условиях 
современного 
образовательного 
пространства», 2017 

29 лет 26 лет 

Джанбекова 
Надия 
Надировна 

Высшее, 
АГПИ, 
1992 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык нет нет Благодарственное письмо    
управления  образования  
администрации муниципального 
образования  «Города Астрахань», 
2017 

Курсы «Образование 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации», ГАОУ АО 
ДПО ИРО, 2019 

«Формирование 
эффективной и 
объективной системы 
оценки качества 
образования в школе», 
ГАОУ АО ДПО ИРО, 
2020 

'Реализация требований 
обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя", 
ООО «Инфоурок», 2022 

15 лет 15 лет 

Есаян Карине 
Айказовна 

Высшее, 
АГУ, 
2014 
 

Учитель 
немецкого языка 

Немецкий язык КВШп, 
магистр 

нет  «Новые идеи и 
актуальные предложения 
Гёте-института для 
преподавания немецкого 
языка как иностранного», 
Немецкий культурный 
центр имени Гёте в 
России, Москва, 2022 

«Современные 
технологии преподавания 
немецкого языка как 
иностранного» , ФГБОУ 
ВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический 

7 лет 7 лет 



университет», 2022 
Зиброва Елена 
Александровна 

Высшее, 
АГУ, 
2001 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет нет TKT (Teaching  
Knowledge Test) 
IELTS 
 
Благодарственное письмо 
министерства образования и науки 
Астраханской области, 2019 

 «Специфика 
преподавания 
иностранного языка с 
учетом требований 
ФГОС», ООО 
«Инфоурок», 2019 

«Современная методика 
преподавания и 
технологии активного 
обучения английскому 
языку с учетом ФГОС 
СОО и ФГОС ООО 
третьего поколения», 
АНО ДПО 
«Гуманитарно-
технический 
университет», Ростов-
на-Дону, 2022 

22 года 22 года 

Игейсинова 
Гульбаршын 
Марксовна 

Высшее, 
АГУ, 
2000 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет нет  «Современные методы и 
технологии преподавания 
немецкого языка как 
второго иностранного в 
общеобразовательной 
школе», ФГБОУ ВО 
АГУ, 2019 

«Реализация 
требований 
обновлëнных ФГОС 
 НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя»,  г. 
Астрахань, АИПК 
"Платформа", 2022 

20 лет 18 лет 

Керимова Лейла 
Валерьевна 

Высшее, 
АГУ, 
2015 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык нет нет  «Особенности обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
ФГБОУ ВО «СГЮА», 
Саратов, 2020 
  
«Реализация учебного 
процесса в электронной 
информационно-
образовательной среды 
(ЭИОС) вуза», ФГБОУ ВО 
«СГЮА», Саратов, 2020 

5 лет 
 

4 года 



Куликова Ольга 
Сергеевна 

Высшее, 
АГПИ, 
1993 

Учитель 
французского и 
английского 
языка 

Французский и 
английский 
язык 

нет нет Благодарственное письмо 
Министерства образования и науки 
АО, 2016 
Благодарственное письмо ФГБОУ 
ВПО АГУ, 2016 
 
Грамота за подготовку призера  II 
открытого регионального  
чемпионата «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс» АО 
  
Почетная грамота министерства 
образования и науки Астраханской 
области, 2019 

 «Актуальные вопросы 
методики преподавания 
французского языка в 
условиях реализации 
ФГОС», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, 2022  

«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по 
французскому языку», 
ГБОУ АО ДПО «Центр 
мониторинга в 
образовании», г.Астрахань, 
2022 

29 лет 29 лет 

Лукашенко 
Валентина 
Владимировна 

Высшее, 
АГПИ, 
1992 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет нет Благодарственное письмо    
управления  образования  
администрации муниципального 
образования  «Города Астрахань», 
2020 

"Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№287 от 31 мая 2021 года", 
2021г 
"Основы преподавания 
иностранных языков в 
соответствии с 
обновленными ФГОС",  

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания",г.Саратов, 
2022г 

30 лет 30 лет 

Михайлова Юлия 
Сергеевна 

Высшее, 
АГПУ, 
2015 

Учитель 
китайского  и 
английского 
языков 

Китайский и 
английский  
языки 

нет нет  «Цифровые 
образовательные 
платформы и облачные 
сервисы в преподавании 
иностранных языков: 
актуальные тенденции» 
ФГБОУ ВО АГУ, 2022 

9 лет 9 лет 

Молчанова 
Наталья 
Ивановна 

Высшее, 
АГПИ, 
1985 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования, 
2015 

Грант 
президента РФ, 2008 
 
Грант мэра, 2011 
 

«Информационно-
коммуникационные 
технологии в преподавании 
иностранных языков и 
перевода: актуальные 

37лет 37 лет 



Почетная грамота Управления 
образования г. Астрахани 2016г.,  
 
Благодарственное письмо 
министерства образования и науки 
Астраханской области, 2017 
 
Благодарственное письмо городской 
думы муниципального образования 
«Город Астрахань», 2020 

тенденции», ФГБОУ ВО 
АГУ, 2019 
 
«Цифровые 
образовательные 
платформы и облачные 
сервисы в преподавании 
иностранных языков: 
актуальные тенденции» 
АГУ, 2022 

Токтоналиева 
Айнура 
Ийгиликовна 

Высшее, 
АГУ, 
2001 

Учитель 
немецкого языка 

Немецкий язык нет нет  «Планирование уроков 
немецкого языка», Гёте-
институт, г. Москва, 2021  

Курсы повышения 
квалификации ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Современные 
технологии преподавания 
немецкого языка как 
иностранного», Нижний 
Новгород, 2022 г. 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя», ГАОУ АОДПО 
«Институт развития 
образования», г. 
Астрахань, 2022 

21 гол 21 гол 

Чудина Елена 
Сергеевна 

Высшее, 
АГПИ, 
1994 

Учитель 
французского и 
английского 

Французский и 
английский 
язык 

нет нет Грант мэра 
г. Астрахани, 
2006  
 
Грант 
президента РФ, 2009 
 
Победитель областного конкурса 
«Учитель года-2012» 
 
Благодарственное письмо    
управления  образования  

ХХV Всероссийский 
семинар преподавателей-
практиков французского 
языка «Франция и 
франкофония сегодня: 
традиции и инновации в 
преподавании 
французского языка в 
России и во франкофонном 
мире, 2019 
 
"Особенности введения и 

26лет 22 года 



администрации муниципального 
образования  «Города Астрахань», 
2017 
Победитель конкурса эссэ  в 
рамках ХХIХ Всероссийского 
учебно-методического семинара 
преподавателей французского 
языка «Мир французского языка 
сегодня: новые знания, навыки, 
компетенции», обладатель гранта 
на повышение квалификации во 
Франции, 2019 
 
Почетная грамота министерства 
образования и науки Астраханской 
области, 2019 

реализации обновленного 
ФГОС ООО", ООО 
"Инфоурок", 2022   

Яшнева Анна 
Юрьевна 

Высшее, 
АГУ, 
2005 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык нет нет Благодарственное письмо 
Министерства науки и высшего 
образования РФ, 2022 
 
Благодарственное письмо    малой 
академии наук ГАУ ДО АОЦРТ 
Астрахань, 2020, 2021, 2022 
 
Благодарственное письмо  ФГБУ 
"ФИОКО", Москва 2021, 2022 

 «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя»,  
«Геймификация 
образовательного процесса 
по иностранному языку в 
соответствии с 
обновленными ФГОС 
НОО, ФГОС ООО» ГА 
ОУАО ДПО «Институт 
развития образования», 
Астрахань, 2022 
 
«Основы преподавания 
иностранных языков в 
соответствии с 
обновленными ФГОС », 
ООО Центр 
инновационного 
образования и воспитания, 
Саратов, 2022  

18 лет 10 лет 
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