
Резанова Ирина Витальевна, 15.01.1984 
1. Возраст: 33 года 
2. Семейное положение: не замужем 
3. Адрес: г.Москва, Щербаковская улица, 20, кв.200 
Телефон: 84993696107; 89250645255 
E-mail: rezanova.info@yandex.ru 
4. Место работы, занимаемая должность: государственное бюджетное    

образовательное учреждение города Москвы  средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением английского языка № 1246 Восточного 
административного округа, учитель английского языка с расширением 
обязанностей (ответственная за проект международного обмена; координатор 
международного бакалавриата, средняя ступень) в школе) 

5. Образование: Академия федеральной службы безопасности России, 2006, 
лингвист-переводчик, специалист по межкультурной коммуникации  

6. Курсы повышения квалификации (место, год, тема):  
2009 г - ФПРК ПА ФСБ РФ «Информационные технологии в педагогической деятельности» 219ч 
2011 г - Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента 
образования г.Москвы «Информационные технологии в учебном процессе» 72 
2012 г - ГОУ ВПО МИОО «Программа для руководителей и заместителей директоров по охране 
труда» 
2012 г - Оксфорд, Британский учебный центр «Методика преподавания английского языка» 24ч 
2012 г - «Современные технологии в преподавании английского языка» МИОО, 36ч 
2012 -2014 г ФПКиППРО МПГУ «Управление в образовании»(профессиональная 
переподготовка), 1050ч 
2013 г - Программа повышения квалификации МГПУ «Международный бакалавриат: ценности, 
программы, технологии, перспективы» 36ч 
2014 г - Центр «Педагогический поиск». Управление качеством образования. 8ч  
2013 - 2014 ГБОУ ЦПМ «Методика работы по развитию детской одаренности в предметной 
области. Организация и проведение школьного и окружного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников и других интеллектуальных соревнований» 72ч 
2015 г - НИУ ВШЭ курсы «Разработка тестовых  заданий национальных стандартизированных 
экзаменов по английскому языку» 76ч 
2015- 2016 ГБОУ ЦПМ «Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников» 36ч 
2016 - Тренинг для координаторов MYP 2 категории, 18ч 
2015-2016 - МИСАО профессиональная переподготовка «Общая педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» 620ч 
2015 г - ООО Простой.ру «Развитие различных форм общественно-государственного управления 
образованием в условиях изменеия правовых основ регулирования отношений в сфере 
образования» 72ч 
2016 г - ГБОУ ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. организация и 
проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 
соревнований» (Модуль «Подготовка экспертов по оценке конкурсных исследовательских и 
проектных работ обучающихся»)36ч 



2016 г - МИОО «Программа обучения членов предметно-методической комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9) по иностранным языкам (Раздел «Говорение», «Письмо»)» 36ч 
2016 г - ГБОУ ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 
проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 
соревнований» (модуль «Подготовка обучающихся к участию в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку»)72ч 
2017 г - МИОО «Программа обучения членов предметно-методической комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9) по иностранным языкам (Раздел «Говорение», «Письмо»)» 36ч 

7. Квалификационная категория (для педагогических работников) - 
высшая  

8. Стаж работы общий, в данной организации (органе) - 15 лет (общий), 9 
лет (педагогический), 5 лет (в дан. организации) 

9. Опыт работы:  
август 2001- август 2006 - военнослужащий ФСБ РФ 
август 2006-ноябрь 2012 - Пограничная Академия ФСБ РФ, преподаватель 

кафедры иностранных языков 
декабрь 2012-январь 2014 - заместитель директора по иностранным языкам 

ГБОУ СОШ 1246 
январь 2014 - по настоящее время - учитель английского языка с 

расширением обязанностей  
Характеристика: 
Ирина Витальевна – опытный учитель, профессионал, обладающий 

глубокими знаниями, креативным мышлением, творческим потенциалом. В своей 
педагогической деятельности она не только апробирует новые учебно-
методические комплексы по английскому языку, использует  современные 
технологии обучения, но и разрабатывает авторские приемы обучения 
теоретическим и практическим основам предмета. 

Благодаря работе Резановой Ирины Витальевны в 2011-2012 учебном году 
школа начала подготовку учеников к экзаменам международного образца (PET, 
FCE). Резанова Ирина Витальевна постоянно совершенствует педагогическое 
мастерство, повышает свой профессиональный уровень. В 2012-2014 гг получила 
второе образование в МПГУ по направлению «Менеджмент в образовании». 
Проходила языковую стажировку в Оксфорде, участвует в педагогических и 
методических семинарах в Британском Совете (2011-2013 уч.г. координатор 
проекта Партнерство школ Европы, координатор проекта Анимируем Бриттена - 
создание анимационного фильма в честь 100-летия творчества композитора).  
Активно принимает участие конференциях, конкурсах, которые проводятся ПАШ 
ЮНЕСКО. Выступала на конференции в МПГУ на IV научно-практической 
конференции «Теория и практика педагогической деятельности в условиях 



инновационного развития системы образования» транслируя опыт работы внутри 
школы по теме «Воспитание толерантности средствами иностранного языка на 
уроках и во внеурочное время». В данный момент организует уроки в формате 
дебатов совместно с высшими учебными заведениями (http://www.uchportal.ru/
pedagogika/pedagogicheskaya-tekhnologiya-debaty-6983), ведет активную подготовку 
обучающихся к участию в модели ООН. Является автором разработок по теме 
Страноведение на финском языке, сборника аутентичных текстов по обеспечению 
безопасности на английском языке и пособия по береговой охране США на 
английском языке. Является координатором проекта «Международный бакалавриат. 
Москва - международная школа качества».  

В 2012-2013 учебном году участвовала в конкурсе «Педагог года». Стала 
призером 2 тура конкурса. 

В августе 2012 года вошла в состав московской делегации участвовавшей в 
образовательной конференции в городе Холон, Израиль, где транслировала 
педагогический опыт московских преподавателей. 

В 2011-2017 годах являлась членом жюри и экспертом окружного тура 
Всероссийской олимпиады школьников, а в 2014-2017 годах - и регионального тура 
Всероссийской олимпиады школьников. 

С 2013 по 2017 учебном году организовала программу обмена со школой 
Израиля, разработав проект «Мы разные! Мы едины! Вместе мы мир!», основной 
задачей которого является воспитание толерантности и обучение в контексте 
диалога культур. 

Ежегодно с 2012 по 2016 является экспертом ОГЭ-9 по английскому языку. 
В 2015 году Ирина Витальевна прошла курсы повышения квалификации 

«Разработка тестовых заданий национальных стандартизированных экзаменов по 
английскому языку» 

Ирина Витальевна эффективно использует на занятиях ИКТ-технологии. 
Свои уроки сопровождает презентациями , глогстерами , аудио - и 
видеоматериалами, организует телемосты и онлайн конференции (http://
slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/1104-rezanova-i-v-ispolzovanie-
sovremennykh-tekhnologij-v-realizatsii-mezhdunarodnogo-proekta.). Ирина 
Витальевна владеет техникой ведения различных типов уроков, которые 
отличаются логичностью, стройностью структкры, подбором дидактического 
материала развивающего характера и глубиной содержания, использует творческие 
задания с целью развития у обучающихся коммуникативной и метапредметной 
компетентностей. 

Ирина Витальевна активно ведет общественную работу. Является членом 
городской ассоциации учителей английского языка, а также активно развивает 

http://www.uchportal.ru/pedagogika/pedagogicheskaya-tekhnologiya-debaty-6983
http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/1104-rezanova-i-v-ispolzovanie-sovremennykh-tekhnologij-v-realizatsii-mezhdunarodnogo-proekta


международное сотрудничество школы с иностранными образовательными 
учреждениями. Постоянно участвует в семинарах и мастер-классах, проводимых 
носителями языка. 


