
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических и научных работниках 

Частного образовательного учреждение дополнительного образования «Бритиш Клаб» 

 

 
№ Ф.И.О. 

работника 
Должность Образование, 

профессиональная 

переподготовка 

Ученое  
звание  

Ученая  
степень  

Повышение  
квалификации 

Стаж  
работы в  

Учреждении 

Стаж по  
специальности  

Учебный 
предмет 

1 Ремхе Ирина 
Николаевна 

Директор Магнитогорский 
государственный 

университет, 

учитель 

английского и 
немецкого языков, 

2004 г. 

Магнитогорский 
государственный 

университет, 

переводчик,  

2004 г. 
Магнитогорский 

государственный 

университет, 
преподаватель 

русской культуры 

и русского языка 
как иностранного,  

2011 г. 

- Кандидат 
филологических 

наук, 2007 г. 

Языковая 
личность 

переводчика,  

2011 г., 

Новые реалии в 
преподавании 

английского языка 

как иностранного, 
2012 г., 

Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 
исследования, 

2014 г., 

Актуальные 
вопросы обучения 

иностранному 

языку в частной 
школе с учетом 

современных 

образовательных 

тенденций,  
2016 г., 

Аттестация 

педагогических 
работников на 

соответствие 

занимаемой 

15.07.2009 2004 г. Английский 
язык 



2 
 

должности в свете 

введения ФГОС и 

профессиональног
о стандарта 

педагога. 

Аттестация 
профессорско-

преподавательског

о состава, 2017 г., 

Обучение и 
проверка знаний 

требований 

охраны труда 
групп смешанного 

состава, 2017 г., 

Использование 
средств 

информационных 

и 

коммуникационны
х технологий и 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды в 

преподавании 

иностранных 
языков в вузе, 

2019 г., 

Технологии 
инклюзивного 

высшего 

образования для 
лиц с 

инвалидностью и 

с ограниченными 



3 
 

возможностями 

здоровья, 2019 г., 

Психологическое 
сопровождение 

развития личности 

в условиях отдыха 
детей и их 

оздоровления, 

2020 г. 

 Фостер Дэниел  Заместитель 
директора по 

международной 

деятельности 

The University of 
Bath, Bachelor of 

Arts in Modern 

languages and 
European studies 

(French and 

Russian), 2018 г. 

- - Преподавание 
английского языка 

как иностранного 

(TEFL), 2018 г.  

15.10.2018 2018 г. Английский 
язык 

2 Иммель Ксения 
Андреевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

Магнитогорский 
государственный 

университет, 

учитель 
английского и 

немецкого языков, 

2004 г. 

- - Информационно-
коммуникационны

е технологии в 

педагогической 
деятельности. 

Повышенный 

уровень, 2010 г., 

Методика 
языкового 

предметного 

интегрирования в 
обучении 

иностранному 

языку (CLIL: 
Introduction to 

Theory and 

Practice), 2014 г.,  

Экспертное 
оценивание 

развернутых 

01.09.2009 2004 г. Английский 
язык 

https://www.cambridgeenglishteacher.org/courses/details/18786/clil-introduction-theory-practice
https://www.cambridgeenglishteacher.org/courses/details/18786/clil-introduction-theory-practice
https://www.cambridgeenglishteacher.org/courses/details/18786/clil-introduction-theory-practice


4 
 

письменных 

ответов на ЕГЭ по 

английскому 
языку, 2020 г., 

Психологическое 

сопровождение 
развития личности 

в условиях отдыха 

детей и их 

оздоровления, 
2020 г. 

3 Чурикова 

Светлана 
Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Магнитогорский 

государственный 
университет, 

лингвист, 

переводчик,  

2008 г. 

- - Инновационное 

языковое 
образование, 2012 

г., 

Инновации в 

обучении 
английскому 

языку, 2012 г., 

Актуальные 
вопросы обучения 

иностранному 

языку в частной 
школе с учетом 

современных 

образовательных 

тенденций,  
2016 г., 

Особенности 

подготовки к 
сдаче ОГЭ по 

английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 
ООО, 2020 г. 

01.10.2009 2009 г. Английский 

язык 

4 Вагина Педагог Магнитогорский - - Индивидуальный 01.01.2014 2004 г. Английский 



5 
 

Александра 

Анатольевна 

дополнительного 

образования 

государственный 

университет, 

учитель 
английского и 

немецкого языков, 

2004 г. 

подход к 

оцениванию 

учащихся 
«Learning Oriented 

Assessment», 2015 

г., 
Методика 

преподавания 

английского языка 

Teaching 
Knowledge Test, 

2015 г., 

Актуальные 
вопросы обучения 

иностранному 

языку в частной 
школе с учетом 

современных 

образовательных 

тенденций, 2016 
г., 

Обучение и 

проверка знаний 
требований 

охраны труда 

групп смешанного 

состава, 2017 г. 

язык 

5 Еговитина 

Юлия Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 
лингвист, 

преподаватель, 

2010 г. 

- - Актуальные 

проблемы 

обновления 
содержания и 

инновационные 

подходы к 

обучению 
иностранным 

языкам, 2011 г., 

10.01.2014 2010 г. Английский 

язык 



6 
 

Английский для 

учителей (English 

for the Teacher), 
2015 г., 

Актуальные 

вопросы обучения 
иностранному 

языку в частной 

школе с учетом 

современных 
образовательных 

тенденций,  

2016 г., 
Обучение и 

проверка знаний 

требований 
охраны труда 

групп смешанного 

состава, 2017 г., 

Развитие 
критического 

мышления на 

уроке 
иностранного 

языка, 2020 г., 

Современные 

технологии и 
приемы обучения 

иностранным 

языкам 
обучающихся, 

испытывающих 

трудности, 2020 г., 
Способ сделать 

процесс обучения 

личностно 



7 
 

значимым, 2020 г., 

Индивидуализаци

я учебного 
процесса как 

условие развития 

одаренных детей 
при обучении 

иностранному 

языку, 2020 г. 

6 Косян Виктория 
Иосифовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Магнитогорский 
государственный 

университет, 

лингвист, 
преподаватель, 

2013 г. 

- - Обучение 
грамматике 

(Teaching Gram-

mar), 2015 г., 
Актуальные 

вопросы обучения 

иностранному 

языку в частной 
школе с учетом 

современных 

образовательных 
тенденций, 2016 г. 

02.09.2013 2013 г. Английский 
язык 

7 Шевченко 

Юлия 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Магнитогорский 

государственный 

университет, 
лингвист, 

преподаватель, 

2010 г. 

- - Обучение 

говорению 

(Teaching 
Speaking) 2015 г., 

Актуальные 

вопросы обучения 
иностранному 

языку в частной 

школе с учетом 
современных 

образовательных 

тенденций,  

2016 г., 
Обучение и 

проверка знаний 

09.01.2014 2010 г. Английский 

язык 



8 
 

требований 

охраны труда 

групп смешанного 
состава, 2017 г. 

8 Ерофеева 

Александра 

Витальевна 

 Магнитогорский 

государственный 

технический 
университет им. 

Г.И. Носова, 

инженер, 2014 г. 
Московская 

международная 

академия, 
преподаватель 

(учитель) 

английского 

языка, 2016 г. 

- - Методика 

обучения 

аудированию, 
2015 г., 

Методика 

обучения чтению, 
2016 г., 

Методика 

обучения 
говорению,  

2016 г., 

Методика 

подготовки к 
сдаче 

международного 

экзамена 
Кембридж для 

младших 

школьников (How 
to teach Cambridge 

English: Young 

Learners), 2016 г.,  

Преподавание 
английского языка 

(TEFL), 2016 г., 

Актуальные 
вопросы обучения 

иностранному 

языку в частной 

школе с учетом 
современных 

образовательных 

11.03.2014 2016 г. Английский 

язык 



9 
 

тенденций,  

2016 г., 

Основы 
преподавания 

английского языка 

детям младшего 
возраста, 2016 г., 

Основы 

преподавания 

английского языка 
детям младшего 

школьного 

возраста, 2016 г., 
Эффективное 

преподавание 

иностранных 
языков, 2020 г., 

Индивидуализаци

я учебного 

процесса как 
условие развития 

одаренных детей 

при обучении 
иностранному 

языку, 2020 г., 

Психологическое 

сопровождение 
развития личности 

в условиях отдыха 

детей и их 
оздоровления, 

2020 г. 

9 Кирякова 

Полина 
Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Челябинский 

государственный 
университет, 

лингвист, магистр, 

- - Как сделать урок 

английского более 
близким к 

реальной жизни 

01.09.2016 2014 г. Английский 

язык 



10 
 

2014 г. ребенка, (True to 

Life English),  

2017 г., 
Индивидуализаци

я учебного 

процесса как 
условие развития 

одаренных детей 

при обучении 

иностранному 
языку, 2020 г. 

10 Ханжина Дарья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Южно-Уральский 

государственный 
университет, 

лингвист, 2018 г. 

- -  03.09.2018 2018 г. Английский 

язык 

11 Рогацкая 

Анастасия 
Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Магнитогорский 

государственный 
технический 

университет им. 

Г.И. Носова, 
лингвист, 2016 г., 

Магнитогорский 

государственный 

технический 
университет им. 

Г.И. Носова, 

преподаватель 
иностранного 

языка, 2016 г. 

- - Формирование 

устной речи 
учащихся в 

подготовке к 

международным 
экзаменам 

Cambridge YLE, 

2019 г. 

Индивидуализаци
я учебного 

процесса как 

условие развития 
одаренных детей 

при обучении 

иностранному 
языку, 2020 г. 

02.09.2019 2016 г. Английский 

язык 

12 Заруцкая Жанна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 
институт, учитель 

английского и 

- - Инновационные 

подходы к 

преподаванию 
русского языка 

как неродного в 

01.09.2020 1991 г. Английский 

язык 



11 
 

немецкого языков, 

1991 г. 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 
среды и внедрения 

ФГОС ОО,  

2014 г., 
Современные 

тенденции 

обучения 

иностранным 
языкам, 2016 г., 

Современные 

тенденции 
изучения и 

преподавания 

английского 
языка, 2017 г.,  

Эффективное 

преподавание 

иностранных 
языков, 2020 г., 

Обучение 

английскому 
языку в 2021-22 

годах: проблемы и 

решения, 2021 г. 

13 Цибаускас 
Оксана 

Игоревна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Магнитогорский 
государственный 

университет, 

лингвист, 
преподаватель, 

2011 г. 

- - Современное 
учебное занятие 

по английскому 

языку, 2016 г., 
Как преуспеть в 

подготовке к 

экзаменам по 

английскому 
языку базового 

уровня А2,  

01.09.2020 2016 г. Английский 
язык 



12 
 

2016 г., 

Компетентный 

подход к 
тестированию и 

оценке знаний по 

иностранным 
языкам, 2017 г., 

Первая помощь, 

2017 г.,  

Взаимовлияние 
обучения и 

тестирования в 

современной 
школе, 2017 г., 

Индивидуализаци

я учебного 
процесса как 

условие развития 

одаренных детей 

при обучении 
иностранному 

языку, 2018 г., 

Социально-
педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 
профессиональног

о образования, 

2019 г.,  
Методика 

преподавания 

иностранного 
языка на разных 

этапах обучения в 

условиях 



13 
 

реализации 

ФГОС, 2020 г. 

 
 
 


