
Преподаватели школы по адресу: ул. Федерации, 4 

 

Ольга Жданович 

Преподаватель общего, делового английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 13 лет 

 

Лилия Ямбаева  

Сертифицированный преподаватель CELTA, преподаватель общего, делового английского 

языка 

высшее лингвистическое педагогическое образование, стаж работы по специальности 14 

лет 

 

Ирина Едифанова 

Преподаватель общего английского, французского языков 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 10 лет 

 

Татьяна Шилагина 

преподаватель общего, делового английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 18 лет 

 

Ксения Флоря 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 5 года 

 

Екатерина Жданова 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 6 лет 

 

Юлия Дыба 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 5 лет 

 

Екатерина Курочкина 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 7 лет 

 

Екатерина Данилина 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 9 лет 

 

Наталья Выдрина 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преподаватели школы по адресу: пр-т Вр. Сурова, 11 

 

Юлия Балдина 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 18 лет 

 

Анастасия Ким 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 15 лет 

 

Татьяна Сергеева 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 14 лет 

 

Юлия Анисимова 

преподаватель общего английского, немецкого языков 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 20 лет 

 

Ольга Кант 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 23 года 

 

Анастасия Парамонова 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 4 года 

 

Анастасия Бухалкина 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 5 лет 

 

Юлия Семенкова 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 5 лет 

 

Дарья Якимова 

преподаватель общего английского языка, японского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преподаватели школ по адресам: ул. Промышленная, 53Б и ул. Луначарского, 23 

 

Екатерина Власова 

Преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 3 года 

 

Ильвира Хамидуллина 

Преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 3 года 

 

Ирина Алексанян 

Преподаватель общего английского, немецкого языков 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 4 года 

 

Екатерина Глухова 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 4 года 

 

Екатерина Коняева 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 6 лет 

 

Марьяна Клейменова 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 14 лет 

 

Лариса Ладоха 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 22 года 

 

Ольга Белухина 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 14 лет 

 

Екатерина Вдовина 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 12 лет 

 

Ирина Крашенинникова 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, стаж работы по специальности 5 лет 

 

Елена Феоктистова 

преподаватель общего английского языка 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 10 лет 

 

Елена Сурова 

преподаватель общего английского языка 

высшее лингвистическое образование, кандидат филологических наук,  

 стаж работы по специальности 16 лет 

 

Анастасия Романова 

преподаватель общего английского, немецкого языков 

высшее педагогическое образование, стаж работы по специальности 3 года 


