Информация о квалификации и профессиональной подготовке преподавателей Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Ивановская бизнес-школа «ЛИНК»

Направление

ФИО
руководителя /
преподавателя
Шумакова
Екатерина
Александровнадиректор
АНОДО ИвБШ
«ЛИНК»

Образование
Высшее,
(Ветеринарный врач) ИГСХА,
2004г;
Диплом о профессиональной
переподготовке
Международный институт
менеджмента ЛИНК (МИМ
ЛИНК) (Менеджмент), 2011г;
Диплом Открытого
университета
Великобритании о
переподготовке
(Менеджмент, Управление
деятельностью и
изменениями), МИМ ЛИНК
2013.

Наличие
языкового
сертификата

Награды и звания,
благодарности
Благодарность главы города
Иванова «За
профессиональный подход к
организации тренинга по
развитию навыков подготовки
презентаций для
муниципальных служащих
Администрации города
Иванова», 2017
Благодарность Департамента
образования Ивановской
области за оказанную помощь
в организации и проведении
областного конкурса
исполнителей песен на
иностранном языке
«Музыкальная мозаика» 2016;
Благодарственное письмо
Ивановской студии
творческого развития
Оперение «За помощь в
организации показа спектакля
«Перелистывая страницы»,
2017 г;
Благодарность «За участие в
образовательных семинарах в
рамках Межрегионального
фестиваля рекламы «Рекламная
фишка», 2017

-

Повышение квалификации
Сертификаты о повышении
квалификации, "Стратегическое
управление человеческими
ресурсами", " Экономика в практике
менеджера", МИМ ЛИНК, 2014 г;
Сертификат о повышении
квалификации "Стратегия", МИМ
ЛИНК, 2016 г.;
Сертификат «Тренер курса
Харизматичный оратор», 2017 г.,
Ярославль ;
Сертификат компании Smart Course”
«Тренер курса «Осознанный выбор»,
2016 , Москва;
Сертификат Британской школы
дизайна «Нейромаркетинг:
эффективные коммуникации»,
Москва, 2018;
Сертификат о прохождении тренинга
«Техника речи для бизнеса», Иваново,
2017;

Английский язык

Капралова
Светлана
Юрьевна,
куратор
направления,
преподаватель

Высшее. ИвГУ, РГФ
(Филолог. Преподаватель.
Переводчик), 1991

«Почетный работник общего
образования»;
Почетная грамота
Министерства образования и
науки РФ;
Почетная грамота
Министерства образования и
науки РФ «Победитель
конкурса лучших учителей
РФ»;
Почетный диплом
«Победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года
России -2006»,
Благодарность Федерального
агентства по образованию»,
2006 г.;
Диплом победителя областного
конкурса «Педагог года – 2006
г.,
Диплом победителя городского
конкурса «Педагог года-2005»;
Диплом Департамента
образования Ивановской
области за победу в
номинации « Инновации в
образовании и развивающее
обучение» областного
конкурса « Педагог года2006», 2006 г.,
Благодарность Департамента
образования Ивановской
области «За активное участие
и профессионализм в
проведении общественной
экспертизы документов
участников конкурса на
получение денежного
поощрения лучшими
учителями в Ивановской
области в 2010 г.),
Благодарность Департамента
образования Ивановской
области за оказанную помощь
в организации и проведении

Международный
сертификат
Teaching
Knowledge Test
2008, Кембридж

Удостоверение о повышении
квалификации Института развития
образования Ивановской области ,
2012;
Сертификат тематического тренинга
«Специфика подготовки к
кембриджскому экзамену TKT 2013;
Сертификат семинара Cambridge
English «Как мотивировать
подростков при подготовке к
экзаменам»,2016;
Сертификат Cambridge English
«Система оценки навыков
аудирования», 2016;
Сертификат Cambridge English
«Обзор международных тестов для
детей», 2016

областного конкурса
исполнителей песен на
иностранном языке
«Музыкальная мозаика»2014,
2015, 2016;
Благодарность главы города
Иванова «За эффективную
реализацию
общеобразовательных
программ, высокое
профессиональное мастерство,
значительный вклад в
развитие образования города
Иванова», 2006,
Благодарственное письмо
Управления образования
администрации города
Иванова, 2008;
Благодарственное письмо
Ректората и ученого Совета
ИПК и ППК « За
плодотворную методическую
помощь и мастерство в
проведении занятий по
здоровьесберегающим
технологиям на курсах
повышения квалификации
учителей английского языка»
2006 г.;
Полуфиналист российскоамериканской Программы
партнерства в образовании
«Учителя-учителям» (LTMS)
Американских советов по
международному образованию:
АСПРЯЛ/АКСЕЛС, при
поддержке Федерального
агентства по образованию
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
2007

Горшихина
Светлана
Сергеевна прееподаватель

Дмитриева
Елена

Высшее, ИвГУ,
(Историк. Преподаватель),
2007;
Диплом о дополнительном
( к высшему) образованию
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», 2012

-

Teaching
Knowledge Test
2013 г.,
Кембридж

Высшее, ИвГУ, РГФ
(Филолог, преподаватель,
переводчик), 1992

Почетная грамота главы

Teaching
Knowledge Test
2013 г.,
Кембридж

города Иванова,

Владимировна -

Благодарность Департамента

преподаватель

образования Ивановской
области

Яблокова
Марина
Викторовна преподаватель

Высшее, ИвГУ, РГФ,
(Филолог, преподаватель,
переводчик)

-

-

Сертификаты участника
профессиональных семинаров “ELT
Professional Development” под эгидой
посольства США 2012 г., 2013 г.
( Integrating Language Skills; Teaching
Communicative Skills);
Сертификат тематического тренинга
«Специфика подготовки к
кембриджскому экзамену TKT 2013,
Сертификат семинара Cambridge
English «Как мотивировать
подростков при подготовке к
экзаменам», 2016
Сертификат Cambridge «Обзор
международных тестов для
детей»2016.
Сертификаты участника
профессиональных семинаров “ELT
Professional Development” под эгидой
посольства США;
Сертификат тематического тренинга
«Специфика подготовки к
кембриджскому экзамену TKT 2013,
Удостоверение о повышении
квалификации АУ Институт развития
образования ивановской области»
«Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по иностранным
языкам», 2015;
Удостоверение о повышении
квалификации АНО «Санктпетербургский центр
дополнительного образования»
«Системно-деятельностный подход
как основа реализации Федерального
государственного образовательного
стандарта на уроках английского
языка», 2016
Cертификат участника
профессиональных семинаров “ELT
Professional Development” под эгидой
посольства США;
Сертификат Cambridge English
«Система оценки навыков
аудирования», 2016;

Пушкина
Татьяна
Александровна
- преподаватель

Высшее, ИвГУ, РГФ.
(Филолог), 2017

Призер конкурса EF Education

-

First Russia (Cambridge
University Press).

Свидетельство о прохождении
авторского курса В.Н. Мещеряковой
по методике обучения детей 2-10 лет
английскому языку , 2017
Сертификат участника
профессиональных семинаров “ELT
Professional Development” под эгидой
посольства США;

Волкова
Виктория
Валерьевна преподаватель

Высшее, ИвГУ, РГФ
(Филолог), 2017

-

-

Романова Анна
Евгеньевна преподаватель

1)Высшее, ИГТА
(специалист по туризму)
2) Высшее, ШГПУ
(учитель начальных классов)

Диплом городского конкурса
педагогов английского языка
«STREAMление» (2016),
Диплом «За активное участие
во Всероссийском
«Молодежном чемпионате по
английскому языку»,
Благодарственное письмо
международного конкурса по
иностранным языкам Ялингвист, Диплом победителя
Всероссийского конкурса
«Вопросита»

Ивановская
бизнес-школа
ЛИНК,
Advanced

Четверикова
Виктория
Николаевна преподаватель

Высшее, ИвГУ, РГФ
(Филолог)
Диплом о дополнительном (к
высшему) образованию.
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации.

Финалист областного конкурса
профессионального мастерства
«Педагог года -2015»
Обладатель 1 места в
муниципальном этапе конкурса
«Педагог года» в номинации
«Молодой педагог».
Лауреат премии главы
Ивановского муниципального
района для одаренной
молодежи «Престиж».

Сертификат участника
профессиональных семинаров “ELT
Professional Development” под эгидой
посольства США;
Сертификат тренинга Ричарда
Грэхама по программе GenkiEnglish
«Эффективная методика обучения
детей, Минск ,2018
Удостоверение ИРО Ивановской
области «Современные технологии
обучения иностранным языкам на
разных ступенях школы в условиях
введения ФГОС» (2014),
Сертификат семинара Cambridge
English «Как мотивировать
подростков при подготовке к
экзаменам», Сертификат Cambridge
English «Система оценки навыков
аудирования» 2016,
Удостоверение о повышении
квалификации «Концептуальное и
методическое обновление
дисциплины «Иностранный язык» в
условиях реализации ФГОС, 2017
Сертификат участника семинаров
профессионального развития
учителей английского языка “ELT
Professional Development” под эгидой
посольства США

Грамота Управления
образования администрации
Ивановского муниципального
района
Ляпин
Александр
Сергеевич преподаватель
Мелега Галина
Дмитриевнапреподаватель,
администратор

Высшее, ШГПУ, 2006
Социальный педагог.
Социальная педагогика.

Мелега Марина
Васильевнакуратор
направления,
преподаватель

Высшее, Горьковский
государственный
педагогический институт
иностранных языков им. Н..
Добролюбова. Немецкий и
английский языки, 1985

Филиппова
Ирина
Борисовнапреподаватель

1)Высшее, ШГПИ им. Д.А.
Фурманова. Педагогика и
методика начального
обучения, учитель начальных
классов.
2)Диплом по специальности
Иностранный язык. Учитель
иностранного языка, 1995
Высшее, ИвГУ
Преподаватель биологии.
2)Диплом , ИвГУ,
Биолог. Биология.
ИвГУ.
3) ИвГУ , 2017
Диплом о профессиональной
подготовке . Дошкольное
образование.

Панина
Людмила
Сергеевна,
куратор
направления
преподаватель ,

Ивановская
бизнес-школа
ЛИНК, UppeIntermediate

1)Высшее , ИГЭУ.
Документовед.
2012,
2) Диплом о дополнительном
( к высшему) образовании .
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации (английский
язык), 2012
Teaching
Knowledge Test,
2013, Кембридж

Свидетельство о прохождении
авторского курса В.Н. Мещеряковой
по методике обучения детей 2-10 лет
английскому языку (2017);
Диплом Международного института
менеджмента ЛИНК. Маркетинг и
финансы (2016)
Сертификат Cambridge English
«Система оценки навыков
аудирования» 2016,

Программирование. 1)
Компьютерный
дизайн.
Компьютерная
анимация.
ApTech

Журавлев
Арсений
Юревичкуратор
направления

Высшее, ИвГУ
(Информатик-экономист по
специальности «Прикладная
информатика (в экономике),
2005
Диплом о дополнительном (к
высшему) образовании
(Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации)

Кандидат экономических наук,
2009;
Доцент по кафедре
информационных технологий в
экономике и организации
производства», 2012
Диплом III степени
Всероссийского конкурса
научных и инновационных
проектов студентов,
аспирантов и молодых ученых
по направлению
«Информационнокоммуникационные системы»,
Сертификат участника XII
Международной научнопрактической конференции
«Ключевые инструменты
организации человеческого
общежития: экономика и
право», 2011, Лондон
Благодарственное письмо
Генерального директора ООО
«1С-Гендальф»
«За активную деятельность о
отличную организацию
регионального тура XXVIII
Международной олимпиады по
программированию учетноаналитических задач на
платформе «1С:Предприятие 8
« по г. Иваново, в 2014,

Сертификат ИУМЦ информатизации
и оценки качества образования.
«Технология проведения экзаменов в
ППЭ, 2012 , Сертификат
Государственной академии
промышленного менеджмента имени
Н.П. Пастухова « Подготовка
экспертов для проведения
профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ»,
Удостоверение о повышении
квалификации «Модернизация
образовательного процесса в вузе в
соответствии с ФГОС ВПО, 2010;
Сертификат Фонда развития
интернет-инициатив « Фонд развития
интернет-инициатив»;
Удостоверение о повышении
квалификации Государственной
Академии Промышленного
менеджмента Внутренний аудит как
инструмент управления качеством»,
2015;
Удостоверение о повышении
квалификации Ивановского
государственного университета
«Учебный процесс в университете:
современное методическое
обеспечение», 2014

Литова Юлия
Александровнапреподаватель

ИГЭУ 2011, «Технология
художественной обработки
материалов (металлов)»,
Инженер-технолог.

Бизнес-курсы
(в рамках сетевого
взаимодействия с
МИМ ЛИНК г.
Жуковский

Судоргин
Михаил
Валерьевич тьютор

«Будущий Я»
Профориентационный
тренинг для
подростков

Сергиевская
Елена
Витальевна

Высшее
(Менеджер по
специальности «Менеджер
организации»
Международный институт
менеджмента ЛИНК г.
Жуковский, 2009 г.
Диплом о дополнительном (к
высшему) образовании
(Мастер делового
администрирования ,MBA)
МИМ ЛИНК, г. Жуковский,
2011
1.Высшее Ивановский гос.
университет. Квалификация:
Филолог. Преподаватель.
Переводчик.
2000 г
2. Высшее. Ивановский
государственный
энергетический университет.
Бакалавр Менеджмента.
1999г.

Удостоверение о повышении
квалификации
МИМ ЛИНК, г. Жуковский
« Основы деятельности преподавателя в
сети открытого дистанционного
образования», 2017;

1) Удостоверение о повышении
квалификации от ООО «ЦОО
Нетология-групп» (Фоксфорд) 108ч.
«Профориентация в современной
школе» 26.09.2017г
2) Удостоверение МЦДО ООО
«Бакалавр-магистр» 15.02.2017г.
«Технологии проектирования и
реализации учебного процесса по
иностранному языку в начальной,
основной и средней школе с учетом
требований ФГОС» 144 часа
3)Удостоверение ООО «ЦОО
Нетология-групп» «Коучинговый
подход для результативного
образования в рамках ФГОС»
10.10.2017
4)Удостоверение ООО «ЦОО
Нетология-групп» «Повышение
результативности обучения с
помощью методики развития
эмоционального интеллекта детей»

26.10.2017 36 часов
5) Сертификат участника
Всероссийской педагогической
конференции EdExpo: Образование
для будущего. Инновации в
образовании.
Санкт-Петербург 22-23 января 2018г.

