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Преподаватель: Исаева Карина Ростамовна. 

 

Квалификация: Согласно Диплому НОУ ВПО «ИМС» о высшем 

образовании ВСА 0956849 присвоена квалификация лингвист, 

переводчик, (2010г.). 

 

Преподаваемые дисциплины: 
«Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык 1-11 модуль»». 

 

Данные о повышении квалификации: 

Сертификат - НОУ ВПО «ИМС» - Основной курс китайского языка по 
программе «Практический курс китайского языка», 420 часов (2008г.). 

Сертификат - НОУ ВПО «ИМС» - Northeast Normal University program of 
Chinese Language (2008г.). 

Сертификат - НОУ ВПО «ИМС» - курс китайского языка по программе 
«Практический курс китайского языка», 660 часов. (2009г.). 

Диплом о высшем образовании - НОУ ВПО «ИМС» Квалификация: 

Лингвист, переводчик (2010г.). 

Сертификат - НОУ ВПО «ИМС» - факультет дополнительного 

образования НОУ ВПО «ИМС» - Программа «Практический курс 
китайского языка – продвинутый уровень», 240 часов (2010г.). 

Курсы, экзамены, семинары, вебинары: 

Сертификат - «Macmillan Education» участие в XIII весенней 

конференции издательства «Макмиллан» «От практики на уроке к 

успеху на экзамене» (2014г.). 

Сертификат - «RELOD OxBridge» - «Teacher Training Conference» 
(2015г.). 

Cambridge English, Тeaching Кnowledge Тest, Module 1 «Language and 
background to language learning and teaching» (2017г.). 

Cambridge English, Тeaching Кnowledge Тest, Module 2 «Lesson planning 
and use of resources for language teaching» (2017г.). 

Cambridge English, Тeaching Кnowledge Тest, Module 3 «Managing the 
teaching and learning process» (2017г.). 

Удостоверение о повышении квалификации - Общество с ограниченной 

ответственностью «RELOD» - обучение по программе «Методы и 

приёмы успешной подготовки к сдаче ГИА по английскому языку», 20 



академических часов (2018г.). 

Удостоверение о повышении квалификации - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет» 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Социально-педагогическое взаимодействие в системе 

дополнительного образования», 36 часов (2020г.). 

Сертификат - Cambridge University Press - семинар, организованный 

Издательством Кембриджского Университета. 

Professional Development Oxford University Press «Teacher Training 
Conference», 4 hours. 

Общий стаж работы и общий стаж по специальности - 11 лет. 

Персональный 

состав 

педагогических 

работников с 

указанием уровня 

образования 

Преподаватель: Кнюк-Нисковски Наталья Викторовна. 

 

Квалификация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» Дополнительная 

профессиональная программа «Теория и практика иностранного 

языка» (2016г.). 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет» Дополнительная профессиональная 

программа «Профессионально-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО» (2018г.). 

 

Преподаваемые дисциплины: 
«Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык 1-11 модуль»». 

 

Данные о повышении квалификации: 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический 

центр «ПрофСтайл» обучение по программе «Организация 

дистанционного образования детей с ограниченными возможностями 

через образовательные ресурсы и информационные системы 

информационно-телекоммуникационной сети Internet» (2012г.). 

«InterStudy. Cambridge Education Group. Kings Summer. SWAN» 

Training session «Teaching English in Today's Context. Experience of 

International Colleagues» (2017г.). 

«National Association of Teachers of English Ural English Language 

Teachers' Association Ural State Pedagogical University» IX international 

conference-forum «Language Education Today – Routes of Development» 

(2017г.). 

Cambridge English методический семинар для преподавателей 

английского языка, организованный Департаментом экзаменов по 



английскому языку Кембриджского университета (2017г.). 

Международный Форум Учителей «Jey Teachers 2018» cеминарская 

программа «Teaching methods for juniors: Project Language + Excursion 

in Action! Using CLIL method for Teaching English. Teaching English in 

the 21st Century? What to do with the post-millennial generation. 

Направления для языкового обучения школьников на лето 2018» 

(2018г.). 

Cambridge English, Тeaching Кnowledge Тest, «Content and Language 

Integrated Learning» (2018г.). 

«National Association of Teachers of English Ural English Language 

Teachers' Association Ural State Pedagogical University» IX international 

conference-forum «Language Education Today – Routes of Development» 

(2018г.). 

Ural State Pedagogical University National Association of Teachers of 

English in Russian Ural English Language Teachers' Association English 

Language Office (Moscow) International conference-forum « Language 

Education Today – Routes of Development » (2018г.). 

«InterStudy. Liverpool School of English. Oxford international» Training 

session «Modern Approaches to Teaching English. Experience of 

International Colleagues» (2018г.). 

Национальная ассоциация преподавателей английского языка в 

России Уральская ассоциация преподавателей английского языка 

Профессионально-методический и языковой центр «Professor Lingvo» 

семинар для преподавателей английского языка «Приемы повышения 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка» (2018г.). 

Национальная ассоциация преподавателей английского языка в 

России Уральская ассоциация преподавателей английского языка 

Профессионально-методический и языковой центр «Professor Lingvo» 

семинар для преподавателей английского языка «Приемы 

формирования культурологической компетенции на разных этапах 

обучения иностранному языку» (2018г.). 

«RELOD OxBridge» II ежегодная конференция в УрФУ 

«Современные тренды в преподавании английского языка» (2018г.). 

«Professional Development Oxford University Press» Teacher Training 

Conference «Online resources and 21st century teaching» (2018г.). 

«RELOD» тренинг «Электронные ресурсы издательства Oxford 

University Press: Classroom Presentation Tool (CPT), E-Books и Online 

Practice» (2020г.). 

Future Learn course «Supporting Adolescent Learners: Social and 

Emotional Wellbeing» (2020г.). 



Future Learn course «Thrive in Trying Times Teach-Out» (2020г.). 

Future Learn course «Work-Life Balance and the Impact of Remote 

Working» (2020г.). 

Общий стаж работы и общий стаж по специальности – 5 лет. 

 


