
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 82 г.Челябинска» 

Кафедра иностранных языков



Направления 
работы



Алексеева Елена Станиславовна
заведующая кафедрой иностранных языков,

учитель немецкого языка   высшей   кв. категории  

Педагогический  стаж :  35 лет
Тема методической работы:
Мультимедийная культурно – языковая среда как
фактор успешного овладения иностранным языком и
иноязычной культурой.

- эксперт  по проверке ОГЭ  и  ЕГЭ по нем. языку
- председатель ШЭ  и МЭ  ВОШ по нем. языку
- Почётный работник общего   образования РФ
- ветеран труда
- победитель городского конкурса  проф. мастерства  

«Сердце отдаю детям»
- победитель  конкурса лучших учителей ОУ
(премия Губернатора Челяб. области)

-лауреат городского конкурса 
«Учитель года »  в номинации 
«Профессиональное мастерство»



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях

• 2-ая международная научно – практическая конференция   
«Педагогический опыт в современном образовании»  (август 
2016г., Чебоксары)

• Семинар «Современные педагогические технологии в 
обучении немецкому языку и в развитии мотивации изучения 
немецкого языка у учащихся» 25.11.2015.  Выступление по 
теме «Исследовательская деятельность учащихся в 
современном образовательном пространстве и 
мультимедийной  культурно - языковой среде»

• «Профессионально – педагогическая компетентность учителя 
при подготовке экспертов по проверке работ 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ» ГБУ ДПО 
«Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования»         29.03– 4.04 2016 

• Аналитическая деятельность педагога в условиях введения 
профессионального стандарта (на основе использования 
результатов итоговой аттестации обучающихся)» ГБУ ДПО
«Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования»   17.11-18.11. 2016



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг
Мероприятие,

дата
Ф.И.учащегося, 

класс
Результат

Городской Рождественский фестиваль 
поэзии на иностранных языках      
(декабрь 2015)

Чеканина Антонина,  7г 
кл.

Диплом лауреата

Малая универсиада  ЧелГУ , направление 
«Иностранные языки»  (декабрь 2015)

Чеканина Антонина, 
Костюченко Ирина 7г

Диплом 
за 1 место

Конкурс «Лингва – мир» , Кубок главы 
города, очный тур    (февраль 2015)

Зарипова Алеся , 6б
Малука София , 8г

Диплом II ст.
Диплом III cт.

МЭ ВОШ по немецкому языку (2014 – 15 
уч.г.)

Малука София,  8г Призёр МЭ

Малая Универсиада ЧелГУ, направление 
«Иностранные языки»  (декабрь 2016)

Мотыгулина Екатерина, 
6б

Призёр очной
защиты

Всероссийская предметная олимпиада  
«Страна талантов» по немецкому языку,             
I поток (2016-2017 учебный год)

Дегтярёва Дарья, 6б
Дегтярёва Ксения, 6б
Афанасьев Иван, 5б
Панов Павел, 6б
Вяткина Виктория, 5г
Продченко Данил, 5а

Диплом II cт. РУ
Диплом II cт. РУ
Диплом III cт. РУ
Диплом I cт. РУ
Диплом I cт. РУ
Диплом I cт. РУ



Шастова Нина Васильевна
учитель  немецкого  языка  высшей  

квалификационной категории

Педагогический  стаж :  45 лет
Тема методической работы: 

Проектная деятельность  учителя на разных   
этапах обучения в рамках   новых ФГОС

-Отличник народного просвещения  РФ
-ветеран труда
-член жюри  МЭ и РЭ ВОШ  по немецкому языку
-член жюри Областной олимпиады 

по немецкому языку 
-руководитель школьной секции 
НОУ   «Немецкий язык»

-куратор международного  проекта
«Встреча с Восточной Европой»



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях

• Семинар « Использование этнокультурных 
материалов на уроках немецкого языка. 
Креативное письмо. Искусство российских 
немцев»   Центральное управление по делам 
школьного образования ФРГ. Повышение 
квалификации по международной программе 
(в рамках работы  с молодёжью)

• Семинар «Современные педагогические 
технологии в обучении немецкому языку и в 
развитии мотивации изучения немецкого языка 
у учащихся» 25.11.2015 

• Научно-практическая  конференция  
«Региональные модели сопровождения и 
поддержки одарённых и перспективных детей» 
12.04.2016 ГБУ ДПО ЧИППКРО



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг

Мероприятие,
датаСтре

Ф.И.учащегося, 
класс

Результат

МЭ ВОШ по немецкому языку (2014-2015 уч.г.)
МЭ ВОШ по немецкому языку (2015-2016 уч.г.)

Зборошенко Глеб, 10г
Зборошенко Глеб, 11г

Призёр МЭ ВОШ
Призёр МЭ ВОШ

Малая универсиада  ЧелГУ , направление 
«Иностранные языки»  (декабрь 2015)

Крашенинникова Лилия, 
8г класс

Диплом 
за 1 место

Конкурс «Лингва – мир» , Кубок Главы города,
очный тур    (апрель 2016)

Стрепетов Никита 6б
Полохина Екатерина 6б

Диплом II степени
Диплом III степени

Малая Академия ЧелГУ, секция «Языкознание»  
(май 2014)

Рыбка Мария, 10а Диплом за Iместо



-

Невская Татьяна Юрьевна
учитель английского и немецкого языков  

высшей квалификационной категории

Педагогический стаж:    29 лет

Тема методической работы:  
Использование информационных технологий 
на уроках иностранного языка в условиях  
модернизации образования.

-награждена Почётной грамотой  Министерства 
образования РФ  за достигнутые успехи в 
обучении  и  воспитании обучающихся, 
многолетний,  добросовестный труд 

-руководитель школьной секции 
НОУ  «Немецкий язык»

-участник языковой программы  
« Иф Инглиш »  2015-2016



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях
• Семинар «Современные педагогические 

технологии в обучении немецкому языку и в 
развитии мотивации изучения немецкого языка 
у учащихся»  Выступление «Организация 
проектно – исследовательской  деятельности 
учащихся в условиях введения ФГОС   
25.11.2015

• Онлайн курсы английского языка «English First» 
30 октября 2015 г - 30 октября 2016 г

• Тренинг TESOL 15 октября 2015 Компания 
MIRA Study Navigator Inc. (CanadaPoint)

• «Организация обучения иностранному языку в 
условиях введения ФГОС ООО» 27 марта 2016
Факультет лингвистики и перевода ФГПОУ ВПО 
«ЧелГУ»



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг
Мероприятие,

дата
Ф.И.учащегося, 

класс
Результат

МЭ ВОШ по немецкому языку  (2015-2016 уч. г.)
МЭ ВОШ по немецкому языку (2016-2017 уч. г.)

Бердова Ал-дра, 10г
Бердова Ал-дра, 11г

Призёр МЭ ВОШ
Призёр МЭ ВОШ

Малая универсиада  ЧелГУ , направление 
«Иностранные языки»  (апрель  2015)

Захарова Ирина, 8 кл. Диплом 
за 1 место

Малая Универсиада ЧелГУ, направление 
«Иностранные языки»  (апрель 2014)

Бердова Александра, 
8кл

Диплом за 1 место

Всероссийский конкурс «Exam trainer» 
(школа Planet English)  (ноябрь 2016)

Сертификаты 
призёров

4-ая Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием (октябрь 2016)

Столярова Александра, 
4б класс

Диплом 1 степени 
победителя в 

регионе 

Международный игровой конкурс по английскому 
языку «Британский бульдог»



Тарасова Елена Александровна
учитель английского языка высшей 

квалификационной категории

Педагогический стаж:   19 лет
Тема методической работы:  
Информационно – коммуникативные технологии в 
обучении английскому языку в условиях нового 
содержания образования

- Эксперт по проверке  ОГЭ  по  английскому языку
- член жюри  МЭ ВОШ  по английскому языку              -
- руководитель  школьной секции  НОУ  

«Английский язык»
- участник языковой программы  
« Иф Инглиш »  2015-2016
-награждена Благодарственным    
письмом Законодательного 

Собрания Челябинской области



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях

• Онлайн курсы английского языка «English First»                        
30 октября 2015 г - 30 октября 2016 г

• «Профессионально – педагогическая компетентность 
учителя при подготовке экспертов по проверке работ 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ» 
ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования»         29.03– 4.04 2016 



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг
Мероприятие,

дата
Ф.И.учащегося, 

класс
Результат

Всероссийский конкурс «Exam trainer» (школа 
Planet English)

Учащиеся 3х классов Сертификаты 
участников

Малая универсиада  ЧелГУ , направление 
«Иностранные языки»  (декабрь 2016)

Ковтунович Дмитрий Диплом призёра 
очной защиты

Конкурс «Лингва – мир» , Кубок главы города,
очный тур    (февраль 2015)

4-ая Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием

Сертификаты 
участников

Международный игровой конкурс по английскому 
языку «Британский бульдог»

Сертификаты 
участников

МЭ ВОШ по английскому языку 2014-2015 уч.г. Малыгина Ольга, 11кл
Жаркова Алёна 11а

Победитель  МЭ
Призёр МЭ



учитель немецкого языка
высшей квалификационной категории

Грузинцева Светлана Николаевна

Педагогический стаж:  14 лет

Тема методической работы: 

Использование видео на уроках  

иностранного языка как средство  

формирования коммуникативной 

компетенции.



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях

• «Планируемые результаты. Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
образовательной организации в соответствии      с 
требованиями ФГОС»   (МБУ ДПО «Учебно –
методический центр г. Челябинска», ноябрь 2016)  

• Круглый стол «Проектирование современного урока 
немецкого языка в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО»  (МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска»  26.10.2016)

• Модульный курс «Дидактические и методические 
аспекты подготовки учащихся к ГИА в форме ОГЭ    
ГБУ ДПО ЧИППКРО, гимназия № 96, 19.10.2016



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг

Мероприятие,
дата

Ф.И.учащегося, 
класс

Результат

МЭ ВОШ по немецкому языку  2016-2017 уч.г. Шлей Дарья , 8г Призёр МЭ ВОШ

Областная Олимпиада по немецкому языку, 
февраль 2017

Шлей Дарья , 8г участница



-

Макаревич Таисия Сергеевна
учитель английского языка 

первой квалификационной категории

Педагогический  стаж: 1 4 лет

Тема методической работы: 

Игровые технологии на уроках 

английского языка в начальной школе 

по УМК «Английский в фокусе».



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях

• Семинар «Информационно – методическое обеспечение 
образовательного процесса средствами УМК по 
иностранным языкам»    (ГБУ ДПО ЧИППКРО 20.10.2016)

• Семинар «Взаимодействие обучения и  тестирования»  
Методист  И.Е.Солокова , Москва – Кембридж                    
(МБУ ДПО Учебно – методический центр г. Челябинска», 
февраль 2017)

• Курсы повышения квалификации «Теория и методика 
преподавания  учебного предмета «Иностранный язык» в 
условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»  (13.03 
– 25.03.2017  ГДУ ДПО ЧИППКРО)



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг

Мероприятие,
дата

Ф.И.учащегося, 
класс

Результат

Международный игровой конкурс по английскому 
языку «Британский бульдог»

Учащиеся 7 классов Сертификаты 
разного уровня

Муниципальная олимпиада по английскому языку 
«Открой мир»

7а Участницы 

Конкурс «Лингва – мир» , Кубок главы города,
очный тур    (апрель 2016)

Самохвалов Никита  6кл
Колмогорцева Николь 
5кл

Диплом II ст.
Диплом III cт.

МЭ ВОШ по английскому языку (2016-2017 уч.г.) Рыжова Елизавета 7а
Сафонова Ангелина  7г

участницы



Аксёнова Ирина Александровна
учитель немецкого  и английского языков  

первой квалификационной категории

Педагогический  стаж:   2 года
Тема методической работы:
Формирование умений поискового и изучающего 
чтения у обучающихся 10-ых классов на материале 
периодических изданий немецкой прессы

-победитель Всероссийской студенческой  
олимпиады по педагогике 2013, 2014гг 
(командное и личное первенство)
-активный участник ежегодного фестиваля 
«Дни Германии в Челябинске»
-участник Международного 
фестиваля «Мост Дружбы
Ванген – Челябинск»
-входит в «100 лучших 
-выпускников ЧГПУ – 2015»



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях
• Статья в методическом сборнике ЧелГУ «Дискурс как 

объект исследования эколингвистики»   (декабрь 2016)
• Семинар «Современные педагогические технологии в 

обучении немецкому языку и в развитии мотивации 
изучения немецкого языка у учащихся». Открытый урок 
в 9-ом классе «Die Vertreter der klassischen und 
modernen Literatur Deutschlands.»    25.11.2015

• IX международная научно-практическая конференция 
«Язык и культура» .  Статья «О некоторых аспектах 
обучения чтению»  19.03.2014

• Семинар «Деятельностно - ориентированное обучение 
немецкому языку» 11.02.2016

• Семинар «Реализация требований ФГОС ООО в УМК по 
немецкому и французскому языкам как вторым 
иностранным» 27.11.2015



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг

Мероприятие,
дата

Ф.И.учащегося, 
класс

Результат

Международный конкурс историй „Miezefeine
Mausgeschichten“ немецкого издательства 
„Papierfresserchen MTM-Verlag“

Прошли конкурсный 
отбор: Косенкова 
Вероника, 3б класс, 
Сатонина Анна, 3г класс 

Работы 
напечатаны в 

сборнике

Открытый городской фестиваль иностранных 
языков «Культурный мост» (декабрь 2015)

Учащиеся 9г, 10г, 11а 
классов

Диплом Iстепени

РЭ ВОШ по немецкому языку (2016-2017уч.г.) Малука София, 10г участница

МЭ ВОШ по немецкому языку (2016– 17 уч.г.) Малука София,  10г Призёр  МЭ  ВОШ



Соболева Наталья Николаевна
учитель английского языка 

высшей   квалификационной категории

Общий стаж работы : 22 года
Стаж работы в лицее № 82 : 14 лет
Тема методической работы:  
Коммуникативный подход в обучении иностранным 
языкам на предпрофильной  ступени обучения.

- награждена  Грамотой администрации г. Челябинска
-Лауреат конкурса профессионального мастерства      
«Учитель года» 

-участница инновационной образовательной  
программы « Оксфордское качество»

-участница II Всероссийской конференции 
«Оксфордские дни в Москве»  

-куратор международного игрового конкурса по  
английскому языку «Британский бульдог»

- Член жюри РЭ ВОШ по английскому языку
-грант Губернатора Челяб. области
- возглавляет  методобъединение 

учителей  английского языка
Металлургического  района  
г.Челябинска , 2017 



Участие в профессиональных  конкурсах, семинарах, конференциях

• Онлайн курсы английского языка «English First» 
30 октября 2015 г - 30 октября 2016 г

• Семинар « Реализация принципов вариативности 
поликультурности в образовательных проектах 
издательств «Просвещение» и «Express 
publishing», апрель 2015

• Семинар « Учебно методическое обеспечение 
иноязычного образования» , апрель 2014



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг

Мероприятие,
дата

Ф.И.учащегося, 
класс

Результат

Международный игровой конкурс по 
английскому языку «Британский бульдог»

Учащиеся 8-9 классов Сертификаты 
разного уровня

4-ая Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием (октябрь 2016)

Учащиеся 8-9 классов Сертификаты 
разного уровня

Конкурс «Лингва – мир» , Кубок главы города,
очный тур    (апрель  2015)

Башмакова Мария, 7кл Диплом II ст.

Муниципальная олимпиада по английскому 
языку «Открой мир»   (ноябрь 2016)

9г класс, 5 участников Сертификаты 
участников

Олимпиада ЧелГУ «Cтарт» по английскому 
языку (ноябрь 2016)

Девяткина  Полина
Девяткина Диана  9г

Участницы  

МЭ ВОШ по английскому языку 2014-2015 уч.г.

МЭ ВОШ по английскому языку 2015-2016

Башмакова Мария 7кл
Шлычков Никита 7кл
Фролов Александр 8кл
Башмакова Мария 8кл

Призёр МЭ
Призёр МЭ
Победитель МЭ
Призёр МЭ



Гончарова Вера Николаевна
учитель английского языка 

высшей квалификационной категории

Стаж работы в лицее № 82 : 25 лет
Тема методической работы:  

Модульная технология и обучающие 
цифровые ресурсы  для профильной 
подготовки  по английскому языку

-Отличник народного просвещения  РФ
-Победитель  конкурса лучших учителей ОУ
(премия Губернатора Челяб. области)

- Ветеран труда
- Заместитель директора
по внеклассной работе



Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 2014-2016гг

Мероприятие,
дата

Ф.И.учащегося, 
класс

Результат

МЭ ВОШ по английскому языку 2014-2015 уч.г. Гашек Александра , 9кл
Будникова Анна, 9кл
Картушина Ирина 9кл
Глазырин Никита 9кл

Призёр МЭ
Призёр МЭ
Призёр МЭ
Призёр МЭ

Муниципальная олимпиада по английскому языку 
«Открой мир»

Картушина Ирина  11г Победитель 

МЭ ВОШ по английскому языку 2015-2016 уч.г. Гашек Александра ,10кл.
Будникова Анна, 10кл
Картушина Ирина 10кл

Победитель МЭ
Призёр МЭ
Призёр МЭ

МЭ ВОШ по английскому языку 2016-2017 уч.г. Картушина Ирина  11 кл
Гашек Александра 11 кл

Победители МЭ

РЭ ВОШ по английскому языку Картушина Ирина 11 кл Призёр РЭ


