
Сведения  о педагогическом составе

Ф.И.О. Занимаемая должность Образование Квалификация

Направление 

подготовки и (или) 

специальность

Ученая 

степень/звание
Повышение квалификации /профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые 

дисциплины

Буданова Елена 

Владимировна

Индивидуальный 

предприниматель 

(руководитель)

Высшее, Тверской 

государственный 

университет

Лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

нет

Авторский курс В. Мещеряковой по методике обучения детей 2-10 лет 

английскому языку, ступени 0-1.  

Обучение взрослых английскому языку по методике I love English, ступени 

1-3. Авторский курс В. Мещеряковой по методике обучения детей 6-10 лет 

чтению на английском языке. 

Авторский курс В. Мещеряковой по методике обучения детей 8-10 лет 

навыкам анализа языкового материала английского языка. 

Авторский курс Н. Поддубной «Формирование и развитие навыка 

успешного чтения по методике обучения детей 6-10 лет чтению на 

английском языке.

Семинар "Understanding and presenting Vocabulary, language link"

Мастер-класс Лилии Сафиулиной по методике "I love English" по 1, 2 

ступеням

Trendy English 7: Teacher's Day

Онлайн конференция об эффективном преподавании

Мастер-класс В.Мещеряковой по методике "I love English" по 2 ступени

Семинар "I can Write" В. Мещеряковой

Мастер-класс для учителей английского с целью улучшения 

профессиональных навыков преподавания "Upgrade the way you teach 

English"

Семинар Whole brain teaching. Power up your lessons

Мастерская по созданию квестов, Studycraft

15 лет 15 лет Английский язык

Григорьева Ксения 

Витальевна

Преподаватель 

английского языка

Высшее, Тверской 

государственный 

университет

Лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

нет

Семинар «Педагогика удивления и авторские учебные игры».  Авторский 

курс В. Мещеряковой по методике обучения детей 2-10 лет английскому 

языку, ступень "I can Speak". 

Тренинг «Достижение взаимопонимания». 

Авторский курс В. Мещеряковой по системе I love English. Семинар "I can 

read".

14 лет 6 мес 3 года 5 мес Английский язык

Баварова Евгения 

Михайловна

Преподаватель 

английского языка

Высшее, 

Международный 

славянский институт

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

нет

Level C1 Certificate the Oxford-Test   

Курс «Headway-Intermediate» ЦПАП Шереметьево

Семинар "Classroom management"

13 лет 7 лет
Английский, 

немецкий  языки
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Попова Алина 

Владимировна

Преподаватель 

английского языка

Высшее, Тверской 

государственный 

университет

Лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

нет Семинар «Педагогика удивления и авторские учебные игры». 10 лет 2 года Английский язык

Мясникова 

Татьяна Сергеевна

Преподаватель 

английского языка

Высшее, Тверской 

государственный 

университет;  

дополнительное (к 

высшему), Институт 

непрерывного 

образования ТвГУ 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(английский), 

стипендиат 

"OXFORD 

RUSSIAN 

FUND"(2006-2209гг)

Филология

Кандидат 

филологических 

наук

ГОУ ВПО "Тверской государственный университет" Институт 

непрерывного образования Тверского государственного университета, 

Программа "Педагогика, психология и методика преподавания в высшей 

медицинской школе", Программа "Преподавание в высшей медицинской 

школе в условиях модернизации высшего образования". 

 ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, Факультет дополнительного 

профессионального образования, интернатуры и ординатуры, 

Дополнительная профессиональная программа "Инновационные и 

классические технологии медицинского образования и здравоохранения"; 

ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" Институт 

непрерывного образования Тверского государственного университета, 

Программа "Проектирование и организация учебных занятий в системе 

высшего образования";   

Образовательная платформа Открытое образование, онлайн-курс 

"Латинский язык. Начальный курс"    

14 лет 6 мес 12 лет Английский язык

Лукина Ирина
Преподаватель 

английского языка

Высшее, Тверской 

государственный 

университет

Лингвист, 

преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

нет

Конференция, посвященная раннему обучению английского языка "Play 

English conference".                        

Методический форум "Обучение билингвальных детей в семье"     

ELT Trends Fest Russia форум по преподаванию английского языка

15 лет 8 мес 15 лет Английский язык

Мирсанова Юлия 

Валерьевна
Администратор

Высшее, Тверской 

государственный 

университет

Бакалавр, лингвист

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

нет Мастер-класс "Spice up your lessons" 10





 


