
Методическое объединение учителей иностранного языка  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

ФИО работника Павлюк Марина Петровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2000, Иркутский государственный лингвистический 

университет 

специальность: филология 

квалификация: учитель немецкого и английского языков 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 11.05.2017, высшая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 11.05.2017г. №352-мз 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Инновационные процессы 

модернизации и языкового образования. Реализация ФГОС в 

процессе преподавания иностранных языков в современной 

школе», 108 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 19 лет 

 

ФИО работника Агаркова Евгения Валентиновна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Иркутский государственный институт иностранных 

языков им. Хо Ши Мина 

специальность: немецкий и английский языки 

квалификация: учитель немецкого и английского языков  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 12.05.2016 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 12.05.2016 г. № 320-мр.  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015, Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования, «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности», 72 часа. 

2015, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проблемы и пути реализации 

языкового образования в свете ФГОС», 72 часа. 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 



деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 23 года 

 

ФИО работника Пукало Марина Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1997, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный лингвистический университет» 

специальность: филология 

квалификация: учитель английского языка 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 17.12.2015, высшая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 18.12.2015 г № 1029-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015, МКОУ ДПО «ЦИМПО», «Информационно-

коммуникативные технологии», 72 часа 

2015, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет», «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой, 

исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенции педагога», 144 часа. 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

ФИО работника Лукьянова Анна Алексеевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, «Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования» Московский государственный лингвистический 

университет» 

квалификация: бакалавр по направлению подготовки  

Лингвистика 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проектирование службы школьной 

медиации в образовательной организации», 72 часа 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проблемы и пути реализации 

языкового образования в свете ФГОС», 72 часа. 

 2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 



ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

ФИО работника Синькова Анастасия Андреевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2012, ФГБО УВПО Иркутский государственный 

лингвистический университет 

специальность: теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

квалификация: лингвист, преподаватель английского и 

испанского языков 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

ФИО работника Ряжских Анжела Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Мурманский государственный педагогический 

институт 

специальность: история и иностранный язык 

квалификация: учитель истории, социально-политических 

дисциплин и английского языка 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 18.12.2015, высшая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 18.12.2015 г № 1029-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Методические аспекты 

преемственности в обучении иностранному языку в 

начальной и основной школе», 2017 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Внешние процедуры оценки качества 

образования по общеобразовательным предметам 

(иностранный язык)», 18 часов 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

 

ФИО работника Кибенко Екатерина Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

2014, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшее профессионального 



специальности образования «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

Бакалавр филологического образования 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 


