
Данные о персональном составе педагогических работников 

ООО «Макс  Скул»  на 01.10.2021г. 

 

№ Ф.И.О Должность Стаж работы  Преподаваемая  

дисциплина 

Квалификация  

педагогического работника 

Уровень образования  

   

Данные о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовки 

Общ

ий  

по 

специа

льност

и  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лоскутникова  

Галина 

Александровна 

Директор, 

преподаватель 

14л. 14л. 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. Удостоверение о повышении 

квалификации "организация 

качественного обучения 

английскому языку по УМК Oxford 

University Press (ELT) в 

дополнительном образовании с 

применением онайнтехнологий 

"Организация дистанционного 

обучения по иностранному языку" 

2. Самонова 

Виктория 
Эдуардовна 

Заместитель 

директора, 
преподаватель 

12л. 12л. 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. 

Cambridge ESOL Level 1 Certificate 

in ESOL International Council of 
Europe Level С1. Cambridge 

certificate of Teaching Knowledge test 

(TKT): Modules 1, 2, 3 "Организация 

дистанционного обучения по 

иностранному языку" 

3. Анама Чима 

Аллой  

преподаватель 19л. 5л. 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.  

4. Лопаева  

Марина  

Николаевна  

преподаватель 16л. 16л. 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. 

Подготовка учащихся к ОГЭ 

Подготовка к ЕГЭ в современных 

условиях 

5. Матвеева преподаватель 9л. 4г. английский язык Квалификация по диплому: Высшее  Повышение квалификации 



Татьяна 

Александрова 

Бакалавр. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

«Английский язык», 

«Французский язык». 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Пермский 

государственный 

университет 

“Преподаватель английского языка: 

методика, технология обучения”, 

2020 

6. Дубчак 

Анастасия 

Дмитриевна 

преподаватель 8л. 5л. английский язык Квалификация по диплому: 

лингвист-переводчикк, 

направление конференц-
перевод 

Высшее 

 

Балтийский 
федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта 

2018 г. 

Диплом о профессиональной 

подготовке межкультурной 

коммуникации (письменный 

перевод) по программе теория и 

практика перевода 2017г. 

7. Антонова 

Кристина 

Фларитовна  

преподаватель 4г. 4г. английский язык, 

французский язык 

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. 

Организация дистанционного 

обучения по иностранному языку 

8. Кудряшова 

Анжелика 

Валерьевна 

преподаватель 4г. 4г. 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 

9. Галиханова 

Альбина 

Юрьевна 

преподаватель 4г. 2г. английский язык Квалификация по диплому:  

Бакалавр лингвистики 

(английский, немецкий, 
финский язык) 

Высшее 

Югорский 

государственный 
университет 

2019г. 

Cambridge Assessment English 

Certificate of Proficiency in English 

(C2) 

10. Клычева Елена 

Николаевна 

преподаватель 20 л. 2г. английский язык Квалификация по диплому: 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее 

 

БУ ВО Сургутский 

государственный 

университет 

2020 г. 

 



11. Зубкова Алиса 

Евгеньевна 

преподаватель 1г. 1г. английский язык Квалификация по диплому:  

Бакалавр «Лингвистика, 

лингводидактика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Высшее 

Сургутский 

государственный 

университет 

2020 г. 

Повышение квалификации СПбГУ 

«Психология и педагогика 

современного высшего образования» 

12. Шарафиева 

Анжелика 

Ранифовна 

преподаватель 1г. 1г. английский 

язык, французский 

язык 

Квалификация по диплому: 

Бакалавр. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

«Английский язык», 
«Французский язык». 

Высшее 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курс “English for Career 

Development”, University of 

Pennsylvaniа  

Сертификат участника 

международной научно-

практической конференции 

“Актуальные вопросы современной 

науки и образования”.  

Certificate “Mind the gap: rethinking 

gap- fill exercises“ 

Certificate “A Side-Order of 

Intercultural competence” 

Свидетельств о об окончании курса 
“Английский язык с компьютером. 

Профильный курс” 

Сертификат о прохождении курса 

“Принципы локализации рекламных 

текстов в России и странах Европы” 

         


