
Сведения о персональном составе педагогических работников КЛСРОО «Альянс Франсез Самара» 

 
№ фамилия, 

имя, отчество 

работника 

занимаемая 

должность 

преподаваем

ые 

дисциплины 

ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии); 

 

уровень образования, 

квалификации, 

специальность 

данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы; 

 

стаж работы по 

специальности; 

 

 

1 Михайлова 

Елена 

Анатольевна 

Зам. директора 

по 

педагогическим 

вопросам 

 

Член 

педагогического 

совета 

Французский/

русский язык 

----  Диплом СамГПУ 

1998 г 

Преподаватель 

французского и 

английского языков, 

Специальность: 

«Филология»  

июль 2019 – летняя 

школа г.Нант 

декабрь 2019 – 

языковой центр г. 

Безансон, семинар для 

руководителей курсов 

АФ России 

20 лет 20 лет 

2 Андреянова 

Марина  

Владимировна 

 

Преподаватель Французский 

язык 

 Высшее, диплом 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета по 

специальности: 

филология, 

французский язык. 

Квалификация: учитель 

французского и 

английского языков, 

2001г. 

.1) Ecole d’été 

Программа 

"Преподаватель 

французского языка 

сегодня: цели, задачи и 

методы" 27-29 июня 

2016г.; 

2) Le stage de formation 

à l'habilitation des 

examinateurs-

correcteurs des épreuves 

du DELF-DALF. 

Samara- Russie. 

31.10.2016- 03.11.2016. 

 

  

3 Астье Клара 

Люси 

 

Преподаватель Французский 

язык 

Université Toulouse 

I (Тулуза, Франция) 

Master 2 Sciences 

politiques  

 

Université 

Montpellier I 

BAC +5 

Titre : Maître en Sciences 

politiques 

 

Spécialité : Relations 

internationales et 

politiques de sécurité 

Программа обучения 

DAEFLE - Diplôme 

d'aptitude à 

l'enseignement du 

Français langue 

étrangère 

7 лет  

 



(Монпелье, 

Франция) 

Licence Droit public 

et international  

 

4 Моро Лео Приглашенный 

преподаватель 

  

Французский 

язык 

Université de Reims 

Champagne-Ardenne 

(Реймс, Франция) 

Master Français 

Langue Etrangère 

 

Ecole Supérieure de 

Commerce de Troyes 

(Труа, Франция) 

Bachelor’s Degree en 

Management 

 

BAC +5 

Titre : Français Langue 

Etrangère 

 

Spécialité : Didactique du 

FLE 

DAEFLE - Diplôme 

d'aptitude à 

l'enseignement du 

Français langue 

étrangère 

  

5 

 

Мякишева 

Марина 

Александровна 

  

Преподаватель Французский 

язык 

Награждена 

значком «Отличник 

народного 

просвящения» 

Диплом UB №596708 

Калининского 

университета по 

специальности 

французский язык и 

литература. Присвоена 

квалификация: филолог. 

Преподаватель 

французского языка. 

Переводчик 

1)Повышение 

квалификации в 

объеме 24 часов по 

программе 

«Преподавание 

французского языка 

сегодня: цели, задачи и 

методы» с 27 по 29 

июня 2016 

2)Курс подготовки 

экзаменаторов DELF-

DALF с 31 октября по 3 

ноября 2016 г. 

Продолжительность 

курса 26 часов 

3)Formation DDIFOS – 

les métiers du tourisme 

du 6 au 10 mars 2017 

 

36 лет 

7 

месяцев 

36 лет 7 месяцев 

6 Одинцова 

Алла 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Французский 

язык 

 Диплом Самарского 

государственного 

педагогического 

1.Программа 

"Преподаватель 

французского языка 

11 лет 8 лет 



Член 

педагогического 

совета 

университета по 

специальности: 

филология, 

французский язык. 

Квалификация: учитель 

французского и 

английского 

языков.1997г. 

сегодня: цели, задачи 

и методы" 27-29 

июня 2016г.  

2.Le stage de 

formation à 

l'habilitation des 

examinateurs-

correcteurs des 

épreuves du DELF-

DALF. Samara- 

Russie. 31.10.2016- 

03.11.2016. 

3. Les Universités 

Bonjour du Monde : la 

formation 

pédagogique et 

interculturelle pour 

professeurs de français 

langue étrangère et 

seconde. Nice-France. 
24.07.2017-

04.08.2017 
 

7 Агеева Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Член 

педагогического 

совета 

Французский 

язык 

-- Высшее педагогическое 

образование. Учитель 

французского и 

английского языков 

2017-2018            

Diplôme de Didactique 

du Français sur 

Objectifs Spécifiques 

12-16.11.2012     

Обучение  « Французс

кий язык для детей » 

(Paris, France) 

27-31.08.2012     

Сертификат 

подтверждающий 

право принятия и 

проверки 

международных 

экзаменов по 

французскому языку 

DELF DALF 

12 10 



2011-2012     Обучение 

и экзамен Maîtrise 

Arts, Lettres, Langues 

mention Linguistique 

(Посольство Франции 

в России) 

9-18.05.2011   

Обучение и экзамен 

CAPEFLE, Diplôme 

d’Université Certificat 

d’aptitude 

professionnelle à 

l’enseignement de 

français langue 

étrangère (Посольство 

Франции в России) 

27-29.04.2011 

Обучающий семинар 

«Работа с 

интерактивной доской» 

(Посольство Франции в 

России) 

13-17.12.2010    

Обучающий семинар 

«4 компетенции»  

(Посольство Франции 

в России) 

20.02.2010         

Сертификат 

подтверждающий 

право принятия и 

проверки 

международных    

экзаменов по 

французскому языку 

DELF DALF  

03-06.11.2009 

Семинар «Обучение 

французскому языку с 



помощью масс-медиа 

и интернет» 

(Посольство Франции 

в России) 

07-08.12.2009     

Семинар 

«Интерактивное 

обучение 

французскому языку» 

(Альянс     Франсез 

Париж) 

8 Теплякова 

Юлия 

Владимировна  

Преподаватель Французский 

язык 

 Учитель французского и 

английского языков по 

специальности 

«Филология» 

1. Le stage de formation 

à l'habilitation des 

examinateurs-

correcteurs des épreuves 

du DELF-DALF. 

Samara- Russie. 

31.10.2016- 03.11.2016. 

2. Les Universités 

Bonjour du Monde : la 

formation pédagogique 

et interculturelle pour 

professeurs de français 

langue étrangère et 

seconde. Nice-France . 

24.07.2017-04.08.2017 

15 лет 15 лет 

9 Гареева Юлия 

Викторовна 

Преподаватель 

по 

совместительству 

Французский 

язык 

 Высшее образование 

«Учитель французского 

и английского языка»,  

2004-2005 - годовой 

курс подготовки к 

DALF C1 

2005 – диплом DALF 

C1 

2009 – 

образовательный 

семинар по 

интерактивным 

методикам 

преподавания 

иностранных языков 

14 лет 14 лет 



Вероник Кизирьян 

(Париж), Самара 

2009 – семинар по 

подготовке 

экзаменаторов 

DELF/DALF,  

TICE в преподавании 

французского языка, 

как иностранного 

Челябинск 

2014 - семинар по 

подготовке 

экзаменаторов 

DELF/DALF, Самара 

2016 – семинар 

«Видеоигры и игровые 

образовательные 

ресурсы», Москва  

 

 

 


