
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Макс Скул» 
 

2022-2023 учебный год 
 

Информация о персональном составе педагогических работников 
каждой реализуемой программы 

 
№ Ф.И.О Должность Стаж работы  Наименовани

е 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Учен
ая 

степе
нь 

Учен
ое 

звани
е 

Квалификация  
педагогического 

работника 

Уровень 
образова

ния  
   

Данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 
Общ
ий  

по 
специа
льност

и  

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 

1. Лоскутникова  
Галина 
Александровна 

Директор, 
преподаватель 

15л. 15 л. немецкий 
язык, 
английский 
язык 

- - Квалификация по 
диплому:   
«Учитель немецкого, 
английского языков» 

Высшее 
 
 

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 
онлайнтехнологий», 
«Организация 
дистанционного обучения 
по иностранному языку» 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»  
 
Стартовый уровень 
сложности. (модуль 
3) 
 
Базовый уровень 
сложности. (модуль 
1, 2, 3, 4) 
 

2. Самонова 
Виктория 
Эдуардовна 

Заместитель 
директора, 
преподаватель 

13л. 13л. Английский 
язык 

- - Квалификация по 
диплому:   
лингвист-
преподаватель по 
специальности 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков 

Высшее 
 
 

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 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 



 

 

и культур» (основные 
языки: английский, 
немецкий).  

дистанционного обучения 
по иностранному языку" 

«Лестница в 
английский»  
 
Базовый уровень 
сложности.  
(модули 3 и 4) 
 
Продвинутый 
уровень сложности.  
(модули 2 и 3) 

3. Анама Чима 
Аллой  

преподаватель 20 л. 5 л. английский 
язык 

- - Квалификация по 
диплому: 
 Степень бакалавра в 
области социологии и 
навыки общения. 

Высшее 
 
 

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

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»  
 
Базовый уровень 
сложности. (модули 
1, 2, 3, 4) 

Продвинутый 
уровень сложности. 
(модули 1 и 2) 
 

4. Лопаева  
Марина  
Николаевна  

преподаватель 17 л. 17 л. английский 
язык 
немецкий 
язык 
 

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

Высшее 
 
 

Подготовка учащихся к ОГЭ 
Подготовка к ЕГЭ в 
современных условиях 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»  
 
Базовый уровень 
сложности. (модуль 
4) 



 

 

Продвинутый 
уровень сложности. 
(модули 1 и 2) 

5. Матвеева 
Татьяна 
Александрова 

преподаватель 10 л. 5 л. английский 
язык 

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

Высшее  
 

Повышение квалификации 
“Преподаватель 
английского языка: 
методика, технология 
обучения”, 2020 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»  
 
Стартовый уровень 
сложности. (модули 
3 и 4) 

 Базовый уровень 
сложности. (модули 
1, 2, 3) 

6. Галиханова 
Альбина 
Юрьевна 

преподаватель 5 л. 3 г. английский 
язык 

- - Квалификация по 
диплому:  
Бакалавр лингвистики 
(английский, 
немецкий, финский 
язык) 

Высшее 
 

Cambridge Assessment 
English Certificate of 
Proficiency in English (C2) 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули 2 и 4) 

Базовый уровень 
сложности. (модули 
2, 3, 4) 



 

 

Продвинутый 
уровень сложности. 
(модуль 1) 

7. Шарафиева 
Анжелика 
Ранифовна 

преподаватель 2г. 2г. английский 
язык, 
французский 
язык 

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

Высшее 
 
 

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” 

Свидетельство  об 
окончании курса 
“Английский язык с 
компьютером. Профильный 
курс” 

Сертификат о прохождении 
курса “Принципы 
локализации рекламных 
текстов в России и странах 
Европы” 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули 3 и 4) 

Базовый уровень 
сложности. (модуль 
2) 

Продвинутый 
уровень сложности. 
(модуль 1) 

 

 

8 Аливердиева 
Фаина 
Гюлметовна 

преподаватель 1 г 0  английский, 
французский 

- - Квалификация по 
диплому: 

Бакалавр. 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

Высшее 
 
 

 Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   



 

 

«Английский язык», 
«Французский язык» 

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули 1, 3, 4) 

Базовый уровень 
сложности. (модуль 
3) 

9. Гулагаев 
Исрапил 
Нуцалханович 

преподаватель 3 
мес. 

0 английский 
язык, 
немецкий 
язык 

- - Квалификация по 
диплому: бакалавр 
 Направление 
подготовки: 
Лингвистика 

высшее  Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
технической 
направленности 
«Видеомастерская» 
 
Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  (модуль  
4) 

Базовый уровень 
сложности. (модули 
2, 3, 4) 

10. 
 

Ким Оксана 
Владимировна 

преподаватель 14  английский 
язык 

- - Квалификация по 
диплому: учитель, 
преподаватель 
английского языка 

высшее Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Московской 
академии 
профессиональных 
компетенций по программе  
Педагогическое 
образование: Английский 
язык в образовательных 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 



 

 

организациях. 
Квалификация учитель, 
преподаватель английского 
языка. 
Certificate EC Malta English 
school 

Certificate English Language 
Teaching , London UK, 
TEFL/ TESOL Teacher 
Training, Teaching English as 
a Foreign Language, Teaching 
English to Speakers of other 
Languages 

«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули  1,2) 

 

11. Курмамбаева 
Лиана 
Акмурзаевна 

преподаватель 0 0 английский, 
арабский 

- - Квалификация по 
диплому: бакалавр 
Направление 
подготовки: 
Востоковедение и 
африканистика 

высшее - Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули  1, 2, 3, 4) 

Базовый уровень 
сложности (модуль 
1) 

12. Мурзашева 
Анастасия 
Сергеевна 

преподаватель 1 мес  1 мес  английский, 
немецкий 
язык  

- - Квалификация по 
диплому: бакалавр 
 Направление 
подготовки: 
Лингвистика 

высшее - Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа “Пора в 
школу” (модуль 1) 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 



 

 

социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули  1, 3) 

Базовый уровень 
сложности (модуль 
1) 

13. Скоросова 
Анна 
Владимировна 

преподаватель 11л 10л Английский, 
французский 

- - Квалификация по 
диплому: лингвист, 
переводчик по 
специальности 
«Перевод и 
переводоведение» 

высшее Сертификат об окончании 
курса по психологии НЛП 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули  1, 3) 

Базовый уровень 
сложности (модуль 
1,2) 

14. Яковлева 
Владислава 
Сергеевна 

преподаватель 1 мес 1 мес английский 
язык; 
немецкий 
язык 

- - Квалификация по 
диплому: бакалавр 
Направление 
подготовки: 
Лингвистика 

высшее - Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Лестница в 
английский»   



 

 

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули  2, 3, 4) 

Базовый уровень 
сложности (модуль 
1, 3) 

15. Янчева 
Анастасия 
Руслановна  

преподаватель 1г. 6 
мес. 

1 мес итальянский 
язык 

- - Квалификация по 
диплому: 

Бакалавр филологии. 
Переводчик 
(итальянский, 
украинский языки) 

Высшее 

 

 

Сертификат участника - 
Attestato di frequenza del 
corso intermedio di secondo 
livello B2.2  

Certificate of attendance “2-
hour webinar “English final 
exam in the 9th class. 
Preparation and studying 
strategy.” 

Сертификат преподавателя 
от платформы ProgressMe “ 
Интенсив по преподаванию 
иностранных языков 
Онлайн-репетитор 2.0” 

Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
технической 
направленности 
«Видеомастерская» 
 
Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
технической 
направленности 
«Занимательная 
фотография» 
 
Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Журналистика на 
английском языке» 
 
Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 



 

 

направленности 
«Лестница в 
английский»   

Стартовый уровень 
сложности.  
(модули  1, 3, 4) 

Базовый уровень 
сложности (модуль 
1, 2, 3) 

Продвинутый 
уровень сложности. 
(модуль 1) 
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