
Мария Александровна Шпарвассер 

Учитель английского языка 

соответствие должности 

Образование: 

ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского". Филолог. 

Преподаватель по специальности "Филология". 2012 г. 

ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского" по доп. 

программе Переводчик английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации. 2012 г  

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж в сфере образования: 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Английский язык 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Стажировка в США, Даллас, в рамках сотрудничества с программой "Талантливая 

молодёжь мира", 2009 

Richland college, США, Даллас, Симпозиум "Язык международного общения и 

культурный обмен", 2009 

Курсы повышения квалификации "Педагогическая подготовка", Richland college, Даллас, 

Техас, США, 2012 

Аспирантура в ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского» по специальности "Теория 

языка", 2012-2016 

Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Поволжская экспертная академия» по 

программе «Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС нового поколения", 2021 

Курсы повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

«Работа с детьми с низкой мотивацией», 13.12.2021 

Курсы повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

«Игры в школе. Как провести интересный урок», 17.12.2021 

Курсы повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

«Базовые цифровые компетенции учителя», 20.12.2021 

Курсы повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

«Эмоциональное выгорание у педагогов», 6.01.2022 

Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи", 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Участие в работе региональной группы на заседании SELTA, 13.01.2021. 



Certificate presented to Saratov Lyceum 64 by Macmillan Partner in Education in Recognition of 

implementing innovations in English language teaching, Семинар по учебным материалам и 

международным экзаменам, 6.02.2021 

Certificate of participation in a conference “Trends in English language teaching”, Trendy 

English. Сертификат участия в конференции «Современные тенденции в преподавании 

английского языка», 29.03.2021 

Участие в проекте «Языковой калейдоскоп», ФГБОУ ВО «СНИГУ имени 

Н.Г.Чернышевского», Институт Филологии и журналистики, 24.04.2021 

Сертификат за активное участие в работе постоянно действующего семинара Саратовской 

Территориальной Профессиональной Группы Преподавателей Английского Языка 

(SELTA) на тему: «Повышение профессиональной компетенции преподавателя:  новые 

пути глобализации в образовании», 28.05.2021 

Сертификат участника Слета Ассоциации лучших учителей Саратовской области 

«Учитель – это призвание», 19.06.2021 

Certificate in the Advancing Learning webinar “Back to school: Motivating Learning Online for 

all Students” by Anna Hasper, Macmillan Education. Сертификат за участие в обучающем 

вебинаре: "Снова в школу: Повышение мотивации к обучению онлайн", 26.08.2021 

Диплом за участие в мероприятии «Инструменты и алгоритмы работы с онлайн-

контентом на уроке для учителей английского языка», 12.10.2021 

Курс по теме: «Инструменты и алгоритмы работы с онлайн контентом на уроке» в рамках 

федеральной программы «Педагог цифрового века», 9.11.2021 

Сертификат участия во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового 

ребенка», г. Москва, 17.12.2021 

Сертификат участника, Дневник. Задания: Сервис для учителей иностранных языков 

Eduko, 23.12.2021 

 


