Информация о квалификации и профессиональной подготовке преподавателей Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Ивановская бизнес-школа «ЛИНК» на 2021 г.

Направление

ФИО
руководителя /
преподавателя
Шумакова
Екатерина
Александровна,
директор АНО
ДПО ИвБШ
«ЛИНК»

Общий стаж/ стаж по
специальности
преподавателя
(педагога)
20 лет

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

-

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 о прохождении
тренинга «Техника речи для
бизнеса», Иваново, 2017.
Сертификат Британской
школы дизайна
«Нейромаркетинг:
эффективные
коммуникации», Москва,
2018.

Английский язык

Капралова
Светлана
Юрьевна,
директор
направления,
преподаватель

29 лет/ 29 лет

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

Межрегионального
фестиваля рекламы
«Рекламная фишка»,
2017;
Благодарственное
письмо «За
проведение мастеркласса на IV
Городском научнопрактическом
Фестивале
школьников на
иностранных языках
«INTERLOGOS»,
2019;
Благодарность «За
помощь в
организации и
продвижении
конкурса
творческих работ
«Дом, где живут
деньги (ивановский
конструктивизм)»,
2021.
«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.;

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

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
года-2006», 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 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 «Учителяучителям» (LTMS)
Американских советов
по международному
образованию:
АСПРЯЛ/АКСЕЛС,
при поддержке
Федерального
агентства по
образованию
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации, 2007

Горшихина
Светлана
Сергеевна,
педагог
дополнительного
образования

25 года/7 лет

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

-

Teaching
Knowledge Test
2013 г.,
Кембридж

Дмитриева
Елена
Владимировна,
преподаватель

27 лет/ 27 лет

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

Почетная грамота

Teaching
Knowledge Test
2013 г.,
Кембридж

главы города Иванова,
Благодарность
Департамента
образования
Ивановской области

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» «Системнодеятельностный подход как

основа реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта
на уроках английского
языка», 2016
Яблокова
Марина
Викторовна,
преподаватель

31 лет/ 25 года

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

Муравьева
Татьяна
Александровна,
педагог
дополнительног
о образования

5 лет/ 3 года

Высшее, ИвГУ, РГФ.
(Филолог), 2017

-

-

Призер конкурса EF

-

Education First Russia
(Cambridge University
Press).

Cертификат участника
профессиональных
семинаров “ELT Professional
Development” под эгидой
посольства США;
Сертификат Cambridge
English «Система оценки
навыков аудирования», 2016;
Свидетельство о
прохождении авторского
курса В.Н. Мещеряковой по
методике обучения детей 210 лет английскому языку ,
2017
Сертификат участника
профессиональных
семинаров “ELT Professional
Development” под эгидой
посольства США;

Волкова
Виктория
Валерьевна,
педагог
дополнительного
образования

4 года / 4 года

Высшее, ИвГУ, РГФ
(Филолог), 2017

-

Сергиевская
Елена
Витальевна,
директор
направления,
преподаватель

21 год / 21 год

1) Высшее, ИвГУ,

Благодарственное
письмо «За
проведение мастеркласса на IV
Городском научнопрактическом
Фестивале
школьников на
иностранных языках
«INTERLOGOS»,
2019.

Веретенникова
Наталья
Александровна,
преподаватель

7 лет/ 7 лет

РГФ (Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.).
2) Высшее, ИГЭУ
(Менеджмент).

Высшее, ИвГУ, РГФ
(Филолог.
Преподаватель.)

Имеет языковую
практику во время
проживания в США с
2007 до 2012 г.

-

Сертификат участника
профессиональных
семинаров “ELT Professional
Development” под эгидой
посольства США;
Сертификат тренинга
Ричарда Грэхама по
программе GenkiEnglish
«Эффективная методика
обучения детей, Минск
,2018
Свидетельство о
прохождении авторского
курса В. Мещеряковой по
методике обучения детей 210 лет английскому языку и
прохождении тренинга
«Достижение
взаимопонимания» (48 ч.),
2018 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Модернизация
дополнительного
образования: векторы
развития и эффективные
технологии» (36 ч.), 2018г.

ЦДР MaLINKa

Волкова Татьяна
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования

9 лет/3года

Крахмалева
Александра
Анатольевна,
педагог
дополнительного
образования

1 год/1 год

Сергиевская
Елена
Витальевна –
директор
направления,
преподаватель

21 год / 21 год

Высшее, ИГЭУ
(Художественная
обработка
материалов).
Высшее, ИГЭУ
(Переводчик в сфере
профессиональных
коммуникаций)

Сертификат соответствия,
удостоверяющий то, что
Волкова Т.В. является
компетеным специалистом и
соответствует требованиям
Системы добровольной
сертификации
профессиональных
компетенций специалистов
«ИНФОУРОК» по
квалификации: Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых;
Сертификат соответствия,
удостоверяющий то, что
Волкова Т.В. является
компетеным специалистом и
соответствует требованиям
Системы добровольной
сертификации
профессиональных
компетенций специалистов
«ИНФОУРОК» по
квалификации: Психолог в
социальной сфере.

Профессиональная переподготовка
«Организация деятельности
психолога в социальной сфере»,
2020 г.;
Профессиональная переподготовка
«Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых»,
2020 г.

Высшее, ИвГУ, РГФ
(Международные
отношения).

3) Высшее, ИвГУ,

РГФ (Филолог.
Преподаватель.
Переводчик.).
4) Высшее, ИГЭУ
(Менеджмент).

Благодарственное
письмо «За
проведение мастеркласса на IV
Городском научнопрактическом
Фестивале
школьников на
иностранных языках
«INTERLOGOS»,
2019.

Свидетельство о
прохождении авторского
курса В. Мещеряковой по
методике обучения детей 210 лет английскому языку и
прохождении тренинга
«Достижение
взаимопонимания» (48 ч.),
2018 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Модернизация
дополнительного
образования: векторы
развития и эффективные

технологии» (36 ч.), 2018г.

Муравьева
Татьяна
Александровна,
педагог
дополнительного
образования

5 лет/ 3 года

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 210 лет английскому языку ,
2017
Сертификат участника
профессиональных
семинаров “ELT Professional
Development” под эгидой
посольства США;

Волкова Татьяна
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования

9 лет/3года

Высшее, ИГЭУ
(Художественная
обработка
материалов).
Высшее, ИГЭУ
(Переводчик в сфере
профессиональных
коммуникаций)

Сертификат соответствия,
удостоверяющий то, что
Волкова Т.В. является
компетеным специалистом и
соответствует требованиям
Системы добровольной
сертификации
профессиональных
компетенций специалистов
«ИНФОУРОК» по
квалификации: Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых;
Сертификат соответствия,
удостоверяющий то, что
Волкова Т.В. является
компетеным специалистом и
соответствует требованиям
Системы добровольной
сертификации
профессиональных
компетенций специалистов
«ИНФОУРОК» по
квалификации: Психолог в
социальной сфере.

Профессиональная переподготовка
«Организация деятельности
психолога в социальной сфере»,
2020 г.;
Профессиональная переподготовка
«Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых»,
2020 г.

Ляпин Александр 22 лет/ 14 лет
Сергеевич,
педагог
дополнительного
образования

Высшее, ШГПУ, 2006
Социальный педагог.
Социальная
педагогика.

Ивановская
бизнес-школа
ЛИНК,
UpperIntermediate

Программирование.
Компьютерный
дизайн.
Компьютерная
анимация.
ApTech

Волкова Татьяна
Владимировна,
менеджер по
развитию,
педагог
дополнительного
образования

9 лет/3года

Высшее, ИГЭУ
(Художественная
обработка
материалов).
Высшее, ИГЭУ
(Переводчик в сфере
профессиональных
коммуникаций)

Сертификат соответствия,
удостоверяющий то, что
Волкова Т.В. является
компетеным специалистом и
соответствует требованиям
Системы добровольной
сертификации
профессиональных
компетенций специалистов
«ИНФОУРОК» по
квалификации: Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых;
Сертификат соответствия,
удостоверяющий то, что
Волкова Т.В. является
компетеным специалистом и
соответствует требованиям
Системы добровольной
сертификации
профессиональных
компетенций специалистов
«ИНФОУРОК» по
квалификации: Психолог в
социальной сфере.

Профессиональная переподготовка
«Организация деятельности
психолога в социальной сфере»,
2020 г.;
Профессиональная переподготовка
«Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых»,
2020 г.

Литова Юлия
Александровнапреподаватель

6 лет/ 1 год

ИГЭУ 2011,
«Технология
художественной
обработки материалов
(металлов)», Инженертехнолог.

