
МО учителей иностранного языка МАОУ СОШ №1 

 

 

    Салиндер Надежда Николаевна 

Учитель иностранного языка (английский, французский)   муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя образовательная школа № 1 имения Героя Советского Союза И.В.Королькова», г 

Салехард 

 

Образование: высшее профессиональное, Государственная полярная академия, 2006г.; 

Специальность: Филология 

Стаж педагогической работы: 8 лет 5 мес. 

Квалификационная категория:   первая 

 

Курсы повышения квалификации:  

Эксперт ЕГЭ  по английскому и французскому языкам 2015, 2016, 2017 г.  

ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с использованием Интернет и 

компьютерных технологий. Основы работы», г.Москва, 2012, 

 

Актуальные вопросы введения ФГОС основного общего образования, г.Салехард, 2013 

 

Современный урок иностранного языка. Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе, г.Салехард, 2014; 

«Преподавание иностранных языков  в условиях реализации ФГОС нового поколения»,  февраль 

2016 

Современный урок иностранного  языка.  Повышение коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка» и др.  
 

1.   Награды и достижения:  
Благодарность за подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году по французскому языку. 

Благодарность   за активное участие в работе  международных  проектов для учителей   videouroki.net, 

«Инфоурок»  2015г и др.  

Диплом победителя Всероссийский конкурс «Мой лучший конспект-2013»; 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Фестиваль открытых уроков»  2015г 

 



 

Горяева Екатерина Анатольевна 

Учитель иностранного языка (английский,немецкий)    

 

Квалификационная категория: нет 

 

Образование: высшее профессиональное, Калмыцкий государственный университет, 2006г.; 

Специальность:  «Зарубежная филология» 

 

Стаж педагогической работы: 5 лет 7 мес. 

Курсы повышения квалификации:  

«Раннее обучение иностранному языку», г.Элиста,2009г. 

 «Обучение иностранному языку на начальном этапе: методы, инновации, технологии», г.Элиста, 

2014г 

«Совершенствование профессиональной компетенции учителей английского языка в условиях 

реализаций ФГОС основного общего образования», г.Элиста, 2014г. 

«Организация и содержание деятельности воспитателей и вожатых лагерей летнего отдыха детей», 

г.Элиста, 2015г. 

«Методика организации образовательного процесса в среде электронного обучения  «1 ученик-1 

компьютер»», г.Салехард, 2016г. 
 



 

Панькина Нина Игоревна 

Учитель иностранного языка (английский)    

Квалификационной категория:  первая квалификационная категория 

Образование: «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. 

Д. И. Менделеева»   

Награды: 

 Благодарность за организационное обеспечение и научно – методическое 

сопровождение обучающихся в викторине приуроченной к 85-летию со дня 

образования ЯНАО «Ямал - наш дом» - 2015г., 

 Благодарственное письмо за активное участие в открытом международном кубке по 

парламентским дебатам в городе Салехарде – 2016г., 

Диплом лауреата 3 степени международного интернет-конкурса для педагогов 

«Сотворение успеха» 2016г.,  

Свидетельство о публикации методического материала на страницах 

образовательного СМИ. Название материала «Famous people» (prodlenka) – 2016г.,  

Свидетельство диссеминация педагогического опыта. Участник творческой группы 

педагогов России ЦПИ и РО «Новый Век». Рабочая программа по английскому языку 

для 6 класса ФГОС. – 2016г.,  

Сертификат участника образовательного молодёжного форума «Я молод» 2017г., 



 

Пульникова Анастасия Юрьевна 

Учитель иностранного языка (немецкий, английский)    

 

Образование: высшее, Шадринский государственный педагогический институт, 2006г. 

Стаж педагогической работы: 10 лет 7 мес. 

Квалификационная категория: первая 

Курсы повышения квалификации:  

1. «ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с использованием Интернет и 

компьютерных технологий. Основы работы», г. Москва, 2012. 

2. «Актуальные вопросы введения ФГОС основного общего образования», г.Салехард, 2013. 

3. «Модернизация системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса для 

реализаций требований ФГОС и НСОТ», г. Москва, 2013. 

4. «Современный урок иностранного языка. Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе», г.Салехард, 2014. 

5. «Тренер-преподаватель английского языка», г. Тюмень, 2015. 

6. «Методическое сопровождение и подготовка к работе с одаренными детьми», г. Салехард, 

2016. 

Награды и достижения:  

1. Участник муниципального конкурса рабочих программ по предметам учебного плана 

начального и основного общего образования, программ формирования УУД у обучающихся 

на ступени начального и основного общего образования,  2013 г. 

2. Диплом победителя I степени во II Всероссийском командном методическом конкурсе «Мой 

лучший конспект – 2013». 

3. Победитель институционального конкурса «Фестиваль открытых уроков», 2014 г. 

4. Призёр муниципального конкурса «Интегрированный урок» заочного педагогического 

марафона «От призвания к признанию», 2014 г. 

5. Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

муниципальной системы образования г. Салехард», 2014 г. 

6. Диплом победителя всероссийского конкурса    «Вопросита» в номинации  «Блиц-

олимпиада: "Грамматические конструкции в системе знаний преподавателя английского 

языка", 2016 г. 

7. Диплом участника в окружной онлайн-викторине, посвященной 125-летию со дня рождения 

М.А. Булгакова «От сатиры до мистики», 2016 г. 

8. Диплом победителя международного конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!»  в номинации 

«Мой лучший урок», 2016 г. 

9. Диплом участника в окружной онлайн-викторине, посвященной 140-летию со дня рождения 

Джека Лондона «Певец мужества и стойкости», 2016 г. 

10. Диплом участника в окружной онлайн-викторине, посвященной 125-летию со дня рождения 

Джона Рональда Руэла Толкина «Волшебный мир Толкина», 2017 г. 

Диссеминация педагогического опыта: 



1. Публикация на сайте Департамента образования Администрации МО город Салехард «Как 

подготовиться к ГИА по английскому языку (в помощь выпускнику). 
2. Публикация в «Энциклопедии педагогического творчества» по теме «Урок английского языка в 4 

классе: Мой дом». (Энциклопедия педагогического творчества: Научно-методические материалы – 

Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2011) 

3. Публикация в электронном журнале педагогических материалов «Эдукон» по теме «Конспект 

классного часа: Искусство общения». 

4. Публикация в социальной сети взаимовыручки учителей «Инфоурок» по теме «Интегрированный 

урок: Средства массовой информации: хорошо или плохо?». 
5. Публикация в сборнике методических разработок «1001 идея  интересного занятия с 

детьми» по теме «Программа допрофильного модульного курса «Профессия гид-

переводчик» 7-8 классы». 
 

 

Изосимова Галина Александровна 

Учитель иностранного языка (английский). Соответствие занимаемой должности.  

Образование: среднее профессиональное, год окончания:2016г.  

неполное высшее, год окончания:2019г.  

Награды:  
Грамота за участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года - 2015» 

в  номинации «Учитель года»;  

Диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Современный урок в условиях реализации 

ФГОС», Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Диплом за 2 место Всероссийского конкурса «Оценка уровня квалификации. Учитель 

английского языка» Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» 

Диплом 3 степени Международной интернет-олимпиады «ФГОС начального общего 

образования», сайт «Солнечный свет» и др. 

 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  
Грамота за участие в проведении конкурса «Я выбираю профессию», активную жизненную 

позицию и личный вклад в определении детей в выборе будущей профессии. ГКУ ЯНАО 

ЦЗН Приуральского района, 2017 

Грамота за подготовку участников мероприятия Международная олимпиада по английскому 

языку «Teddy Bear», весна 2017, Центр образования Клевер. 

Благодарственное письмо за подготовку победителей IV Всероссийской олимпиады по 

английскому языку для 1-4 классов, проводимой на портале дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад» в 2016 – 2017 учебном году 

Диплом педагога, подготовившего победителя Международной познавательной викторины по 

английскому языку «Autumn leaves are falling down, yellow, red, orange and brown», Центр 

развития образования «Страна вопросов», 2017 

Благодарность за помощь в организации и проведении конкурса проекта «Новый урок», май 



2014 г.  

Свидетельство о публикации статьи «Моя педагогическая философия (эссе)», на 

образовательном сайте nsportal.ru, http://nsportal.ru/node/2712475, дата публикации:24.03.2017 

Свидетельство о публикации плана-конспекта урока на тему «Числительные от 1 до 100 в 

английском языке» http://nsportal.ru/node/2731564 , дата публикации: 4.04.2017 и др. 

  

Личный сайт: http://nsportal.ru/izosimova-galina-aleksandrovna  

 

 

 
 

Канунникова Римма Мансуровна 

Учитель иностранного языка (английский, французский языки) первой квалификационной 

категории 

Персональный сайт учителя: http://engfrench.ucoz.ru/ 

Педагогическое кредо: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». 

Образование: высшее. Год окончания: 2011 г. 

Награды:  

2013 г. Победитель Всероссийского конкурса конспектов «Мой лучший конспект - 2013» 

2014 г. Призёр муниципального конкурса «Интегрированный урок», заочного педагогического 

марафона «От призвания призванию» 

2016 г. Призёр конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист - 2015» 

2016 г. Победитель городского конкурса поощрения лучшим педагогам образовательных 

учреждений 

2016 г. Почётная грамота ДО г.Салехард за добросовестный труд, личный вклад в систему 

муниципального образования г.Салехард 

2018 г. Всероссийский конкурс педагогического мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко, успешное прохождение конкурса 

 

2018 г. Успешное прохождение тестирования по должностям в образовательных организациях, 

включающие вопросы по сферам раздела «Необходимые знания» соответствующих 

профессиональных стандартов педагогических работников 

Диссеминация опыта: 

Региональный уровень  
2018 г.Весенняя межмуниципальная педагогическая сессия. Представила опыт работы по теме 

http://nsportal.ru/izosimova-galina-aleksandrovna


«Повышение речевой плотности на уроках английского языка посредством ИКТ-технологий» 

 

Публикация педагогических материалов: 

Периодические электронные издания «Педагогическая газета» и «Педагогический мир» 

My day. Мой распорядок дня (презентация к уроку английского языка) 

Разработка упражнений для закрепления лексических единиц по теме "Clothes" 

Авторская разработка программы краткосрочного курса "Lamoda. Французская мода" 

Разработка рабочей программы по французскому языку, 5 класс 

Разработка программы курса "Основы научно-исследовательской деятельности школьников" 

"Сам себе режиссёр (иностранный язык)" (Учебная программа краткосрочного метапредметного 

курса) 

Программа курса реализации предпрофильной и профильной подготовки учащихся через 

социальное проектирование 

 

 

 
 

 

Квардакова Ангелина Сергеевна 

Учитель иностранного языка(английский )первой квалификационной категории 

Образование: высшее, год окончание 2012 

Награды:  Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей «Инфоурок»2018 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах: 

Благодарность за подготовку учащихся к участию в Международном конкурсе 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» 

Публикация статьи  в электронном журнале «Педмастерство» по теме «Система 

подготовки к промежуточной аттестации по английскому языку с использованием 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку»  

Опубликованы материалы на kopilkaurokov.ru, stranatalantov.com 

Личный сайт:  https://infourok.ru/user/kvardakova-angelina-sergeevna 

 

 

 

https://infourok.ru/user/kvardakova-angelina-sergeevna


 

 

 

 

 

 

 

 

Косова Татьяна Васильевна 

высшая квалификационная категория, учитель французского, немецкого, английского. 

1987 г. - закончила с отличием Челябинский Государственный педагогический институт (очно), ф-т 

иностранных языков, французско-немецкое отделение. Грамота Министерства Образования 

Российской Федерации за 3 место в конкурсе студенческих дипломных работ. 

1987-2012 г.г. учитель ин.яз в г. Верхнем Уфалее Челябинской обл, 2012-2014 в Екатеринбурге, с 

2015 работаю в Салехарде. 

2006 - Грант Главы Верхнеуфалейского муниципального округа в рамках проекта "Образование", 

2007 - участник энциклопедии "Лучшие учителя России", 

2008 - Грамота Министерства Образования и Науки Челябинской области. 

2009, 2013 - Грамоты Всероссийской конференции "Шаг в будущее" за высокий уровень 

руководства научными проектами учащихся на Всероссийском уровне. 

2012,2013 - Грамоты от Альянс Франсэз при Посольстве Франции в Екатеринбурге за подготовку 

победителей и призеров театральных и певческих конкурсов. 

2013 - Грамота от Департамента Образования города Екатеринбурга за открытый урок на 

Всероссийском педагогическом форуме "Новая школа - новый маршрут". 

2015 – диплом о переквалификации (учитель английского языка) 

2017 – Грамота за подготовку призера муниципальной олимпиады по английскому языку. 

2018 – Грамота за подготовку призера муниципального этапа НПК «Ступень в будущее» 

 



 
 

Савченко Марина Иосифовна 

Учитель английского языка 

Первая категория 

Образование: высшее, год окончания 2008г. ,второе- 2018г 

Награды: 

Современный урок иностранного языка. Повышение коммуникативной компетенции 

учителей иностранного языка», декабрь 2016 .  

Благодарность за подготовку детей в дистанционных олимпиадах по английскому 

языку 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах: 

«Образование Ямала»  

 « Непонимание поколений и миссия среди современной молодёжи», 

 

 



 
 

Ульджиева Светлана Алексеевна 

 

Учитель английского языка. Соответствие занимаемой должности. 

Образование: высшее, год окончания 2009 г. 

Награды: 

 

Грамота республиканского конкурса «Педагогический дебют» 2011 Благодарность за 
подготовку детей в дистанционных олимпиадах по английскому языку 
 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах: 

участие в школьной и городской олимпиаде учителей английского языка. 

 

 

Сидорова Альбина Сергеевна 

 

Учитель английского и французского языка первой категории 

Образование: высшее,  год окончания 2009 
 

Награды: 

Благодарственное письмо главы города Салехарда 2012 год 
 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах: 

 

«Фестиваль открытых уроков» МАОУ СОШ №1, конкурсы infourok.ru, «Я-
лингвист» Личный сайт: https://infourok.ru/user/sidorova-albina-sergeevna1 

 

 



 


