
Васильцова Мария Ивановна  
Занимаемая 

должность 

Учитель английского языка 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация высшая категория 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальность 

Уссурийский Государственный Педагогический Институт, 

учитель по специальности «Английский язык»; 

профессиональная переподготовка в АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» по специальности «менеджмент в образовании» 

Курсовое повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

- Активные методы обучения на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, февраль 2020; 

- Применение методов и инструментов проектного управления для 

развития образовательных систем, декабрь 2019; 

- Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации, февраль 2020; 

- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, май 2020; 

- Анализ профессиональной деятельности для аттестации педагога, май 

2020; 

 - Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции, октябрь 

2020; 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, октябрь 2020; 

- Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

октябрь 2020; 

- Эффективные методики изучения ИЯ, октябрь 2020;  

- Возможности модуля МСОКО АИС «Сетевой город. Образование» для 

организации внутренней оценки качества образования, ноябрь 2020; 

-Учитель иностранного языка: преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные компетенции, декабрь 2020; 

- Совершенствование компетенций педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности, март 2021; 

- ПЕРЕПОДГОТОВКА «Организация работы классного руководителя в 

ОО», апрель 2021; 

- Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально-значимых проектов, май2021; 

- Совершенствование деятельности методических объединений учителей-

предметников: лучшие практики, май 2021;  

- Навыки оказания первой мед.помощи в образовательных организациях, 

сентябрь 2021; 

- Методика адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты, июнь 2021;  

- Организация обучения детей с задержкой психического развития в 

контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обучающихся с ОВЗ, 

октябрь 2021;  

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, ноябрь 2021; 

- Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся уровня 

ООО по направлениям: глобальные компетнеции, Читательская, 

математическая, Естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное 

мышление, ноябрь 2021; 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, февраль 2022 

Общий стаж 24 г 

Стаж работы по 

специальности 

24 г 

Преподаваемые 

предметы 

Английский язык 



 


