
Татьяна Сергеевна Дыбошина 

 учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

Образование: 

ГОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского". Учитель 

английского языка по специальности "Филология". 2004 г. 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж в сфере образования: 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

Английский язык 

Награды: 

2018 – Почетная грамота Комитета по образованию администрации муниципального 

образования "Город Саратов" 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «СОИРО» «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: иностранный 

язык», 2020 

Повышение квалификации по курсу «Функциональная грамотность» в рамках 

Всероссийского Марафона по функциональной грамотности (Яндекс. Учебник), 2020 

Повышении квалификации по курсу «Базовые цифровые компетенции и основы 

информационной безопасности» в рамках Всероссийского Марафона по функциональной 

грамотности (Яндекс. Учебник) в объёме 32 часа, 07.11.2020 

Курсы повышение квалификации ЧОУ ДПО «Поволжская экспертная академия» 

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Сертификат участника Всероссийской онлайн-конференции «Школа в фокусе. Фокус для 

школы», 21.11.2020 

Сертификат участника Всероссийской онлайн-конференции «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни", в объёме 4 часа, 18.11.2020 

Сертификат участника Всероссийского форума учителей “Педагогическая гавань», 2020г. 

Сертификат о прохождении цикла обучающих семинаров при СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского в 2020-2021 гг. 

Член жюри III регионального фестиваля “Shakespeare Festival” 28.04.2021 

Сертификат участника методического семинара «Развитие творческого потенциала 

учителя и ученика в современных условиях» - представление опыта работы по теме 



«Участие в сетевых проектах как средство развития творческого потенциала ученика и 

учителя в современных условиях», СОИРО, 27.03.2020 

Сертификат о прохождении диагностики педагогических компетенций современного и 

успешного учителя 06.10.2020г. 

Сертификат о прохождении диагностики педагогических компетенций по формированию 

функциональной грамотности учеников 06.10.2020г. 

Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение 

инновационных инструментов в образовательный процесс и активное использование 

интерактивной тетради Skysmart в дистанционном обучении, 22.11.2020 

Активный участник Всероссийской онлайн конференции «Итоговая аттестация 2021», 

сертификат от 28.01.2021 

Участник экспертного семинара «Подготовительный этап I Всероссийской командной 

олимпиады по функциональной грамотности «Учимся для жизни – стремимся в будущее» 

сертификат, январь 2021 

Вебинар Macmillan “Successful Storytelling and Shakespeare”, в объёме 2,5 часа, 09.02.2021 

Участник очного этапа межрегиональной метапредметной НПК «Пространство и время», 

11.03.2021 

Участие в международной онлайн конференции «Родиться дипломатом или им стать», 

13.02.2021 

Повышение квалификации в АО «Академия Просвещения» по программе «Подготовка 

обучающихся к решению олимпиадных заданий по функциональной грамотности» в 

объёме 16 часов, 22.03.2021 

Сертификат педагога-наставника за участие в I Всероссийской командной олимпиаде по 

функциональной грамотности «Учимся для жизни – стремимся в будущее», май 2021 

Сертификат активного участника межрегиональной конференции “Trends in English 

language teaching”, 29.03.2021 

Активное участие в работе постоянно действующего семинара SELTA на тему 

«Повышение профессиональной компетенции преподавателя: новые пути глобализации в 

образовании», в объеме 72 часа, 28.05.2021 

Сертификат о прохождении курса «Инструменты и алгоритмы работы с онлайн-контентом 

на уроке» в рамках федеральной программы «Педагог цифрового века» в объёме 16 часов, 

09.11.2021 

Всероссийская метапредметная олимпиада «КОМАНДА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ», 

сертификат участника регионального этапа, 14.12. 2021 

Сертификат участника XV Всероссийского форума «Педагогическая гавань», декабрь 

2021 

III Международная НПК им. Е.Н. Солововой «Обучение иностранным языкам – 

современные проблемы и решения», сертификат от 06.11.2021 

 


