
Данные о персональном составе педагогических работников 
ООО «Макс  Скул»  на 01.04.2020г. 

 
№  Ф.И.О Должность Стаж работы  Преподаваемая  

дисциплина 
Квалификация  

педагогического работника 
Уровень образования  

   
Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Общи
й  

по 
специал
ьности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лоскутникова  
Галина 
Александровна 

Директор, 
преподаватель 

12л. 12л. немецкий язык 
английский язык 

Квалификация по диплому:   
«Учитель немецкого,  
английского языков» 

Высшее 
 
Шадринский  
государственный  
педагогический  
институт, 
2007г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Маркетинг в системе 
дополнительного образования», 
2019г. 

1. Самонова 
Виктория 
Эдуардовна 

Заместитель 
директора, 
преподаватель 

10 л. 10л. английский язык Квалификация по диплому:  
лингвист-преподаватель по 
специальности «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур» (основные языки: 
английский, немецкий).  

Высшее 
 
Сургутский 
государственный 
университет,  
2009 г. 

Сертификаты :  
-Cambridge ESOL Level 1 Certificate 
in ESOL International Council of 
Europe Level С1. 
-Cambridge certificate of Teaching 
Knowledge test (TKT): Modules 1, 2, 3 
 

2. Комлева 
Любовь 
Николаевна  
 

 

 

 

 

 

преподаватель 12 г. 12 г. английский язык 
немецкий язык 

Квалификация по диплому: 
«Учитель английского и 
немецкого языков» 

Высшее 
 
Тобольский 
государственный  
педагогический 
институт 
им. Д.И. Менделеева,  
1999г. 

Сертификат участника 
межвузовской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы 
лингвистики и обучения 
иностранным языкам: опыт, 
стратегия, перспективы. 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Совершенствование 
языковой и методической 
компетенции учителей английского 
языка в условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 

 



3. Лопаева  
Марина  
Николаевна  

преподаватель 15 л. 15 г. английский язык 
немецкий язык 
 

Квалификация по диплому: 
Лингвист. Преподаватель 
(английский и немецкий 
языки) по специальности 
«Лингвистика и 
международная 
коммуникация» 

Высшее 
 
Сургутский 
государственный 
университет,  
2003 г. 

 

4. Кудряшова 
Анжелика 
Валерьевна 

преподаватель 3 г. 3 г. английский язык Квалификация по диплому: 
«Лингвист. Переводчик» 

Высшее 
  
Нижневартовский 
государственный 
университет,  
2016г. 

Диплом о профессиональной 
подготовки, специальность 
 преподаватель иностранные языки  

 Стажировка в Испании, 
 Сертификат о прохождении курсов, 
институт Барселоны, Испания 

5. Антонова 
Кристина 
Фларитовна  

преподаватель 1 г. 1 г. английский язык, 
французский зык 

Квалификация по диплому: 
Бакалавр. Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
«Английский язык», 
«Французский язык». 

Высшее 
 
Башкирский 
государственный 
университет, г. Уфа, 
2018г.  

Диплом о профессиональной 
переподготовке: Переводчик СПК (в 
сфере профессиональной 
коммуникации)  

Удостоверение о повышении 
квалификации: Инструменты 
проектной и исследовательской 
деятельности в эпоху 
технопредпринимательства. 

Сертификат о прохождении 
программы подготовки кадров в 
системе летнего отдыха. 

6. Анама Чима 
Аллой  

преподаватель 17л. 3г. английский язык Квалификация по диплому: 
Степень бакалавра в области 
социологии и навыки 
общения. 

Высшее 
 
Университет ла Роса, 
Нигерия,  
2002 г. 

Национальный институт учителей. 
Нигерия. Специалист  в области 
образования - использование 
английского языка и 
коммуникационные навыки. 
 

7. Сарбашева 
Юлианна 
Олеговна 

преподаватель 4 г. 2г. английский язык Квалификация по диплому: 
Бакалавр Филологического 
образования 

Высшее 
 
ФГБОУ ВПО 
"Башкирский 
государственный 
педагогической 
университет им. 
М.Акмуллы",  
2015 г. 

"Реализация требований ФГОС 
общего образования при обучении 
иностранному языку" (2015г.) 



8.  Трункина  
Елена 
Владимировна 

преподаватель 11л. 3г. английский язык Квалификация по диплому: 
«Лингвист. Преподаватель по 
специальности «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур»» 

Высшее 
 
Сургутский 
государственный 
университет,  
2010 г. 

 

 
                  
         


