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1. Общие сведения: 
Политехнический колледж федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный 
университет» 
 
Окончила:  
 «Южно-Сахалинский государственный педагогический институт» по специальности 
«История и английский язык» с квалификацией учителя истории, обществоведения и 
английского языка 
 
Стаж:  
28 лет трудовой и педагогический; на 1.09.2019 – 3 года в ПТК; преподаватель 
иностранного языка; прошла аттестацию на 1 категорию в апреле 2019 г.  
 
Методическая проблема:  
Развитие творческих способностей обучающихся на занятиях по английскому языку. 
 
Повышение квалификации:  
2015 г., ФГБОУВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Инновационное проектирование в образовательно-научной деятельности, 
удостоверение 180000288016, регистрационный номер №112/1868, дата выдачи 01 
апреля 2015 г. 
2018 г., «Нефтегазовое дело» в ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный 
университет" удостоверение  652406985958, рег. № 598. 
2018 г., «Современные подходы, методы, технологии преподавания иностранного 
языка в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС» в 
ГБОУДПО "Институт развития образования Сахалинской области" удостоверение  
652405271335, рег. № 946,  
 
Поощрения:  
2017 г. - почетная грамота Политехнического колледжа СахГУ за достигнутые успехи 
в профессиональной деятельности  
2018 г. - почетная грамота Политехнического колледжа СахГУ за достигнутые успехи 
в профессиональной деятельности 
2019 г. - Благодарственное письмо за плодотворное участие и помощь в подготовке и 
проведении юбилейной научно-практической конференции 
 

2. Образовательная деятельность 
2.1. Использование современных образовательных технологий 
В учебном процессе используются: 
- информационные технологии; 
- активные методы обучения: деловые (ролевые) игры, конкурс проектов, уроки-
конференции, уроки-дискуссии, электронное тестирование; 
- аутентичные аудио -и видео материалы. 
 



2.2. Трансляция педагогического опыта 
- участие в проведении единого методического дня колледжа; 
- участие в работе XIX научно-практической конференции студентов и педагогов 
колледжа  «Образование. Культура. Общество» - февраль 2017 г.; 
- проведение занятий по передаче опыта - май 2017 г., октябрь 2017 г.; 
- разработаны разные методические материалы; 
- участие в межвузовских, международных научных конференциях с опубликованием 
статей в сборниках по их материалам. 
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