
Банк данных учителей немецкого языка 

ФИО Место 

работы 

Образование, 

специальность 

Предмет Стаж работы Квалификацио

нная 

категория 

Тема самообразования 

Мурашова Ирина 

Николаевна 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ № 1» 

высшее, учитель 

немецкого и 

английского языков 

немецкий и 

английский язык 

17 лет первая Особенности обучения устной 

речи на уроках немецкого 

языка в условиях реализации 

ФГОС 

Бурдакова Ольга 

Павловна 

 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ № 5» 

высшее, кандидат 

пед. наук 

«Иностранные 

языки» 

немецкий как 

второй 

иностранный 

39лет высшая по немецкому языку не имеет 

Константинова 

Алёна Васильевна 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ № 5» 

высшее, педагог-

библиотекарь; 

учитель немецкого 

языка( курсы 

переподготовки) 

немецкий как 

второй 

иностранный 

17 лет( 

преподавание 

немецкого 

языка 2 года) 

без категории Интерактивные игры на 

уроках немецкого языка 

Александрова Алина 

Сергеевна 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ № 5» 

высшее(бакалавриа

т), учитель 

английского и 

немецкого языка 

английский язык 

и немецкий как 

второй 

иностранный 

2 года без категории Использование электронных 

приложений на уроках 

иностранного языка 

Мячина Валерия 

Михайловна 

МОБУ 

«Волховская 

СОШ № 7» 

высшее, учитель 

немецкого и 

английского языков 

английский язык 

и немецкий язык 

18 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

Применение интерактивных 

средств образования в 

учебном процессе 

Ерушева Олеся 

Николаевна 

МОБУ « 

СОШ № 8 

г.Волхова » 

высшее, учитель 

английского и 

немецкого языков 

английский язык 

и немецкий язык 

как второй 

иностранный 

8 лет первая Использование технологии 

проблемного обучения на 

уроках иностранного языка 

Ганина Наталья 

Федоровна 

МОБУ « 

СОШ № 8 

г.Волхова » 

высшее, учитель 

английского и 

немецкого языков 

английский язык 

и немецкий как 

второй 

иностранный 

21год  Обучение диалогической речи 

в среднем звене в условиях 

реализации ФГОС 

Савинова Любовь 

Александровна 

МОБУ « 

Новоладожс

кая СОШ 

имени вице 

высшее, учитель 

английского языка; 

немецкий язык ( 

переподготовка) 

английский язык 

, немецкий язык 

как второй 

иностранный  

19лет первая Методика преподавания 

немецкого языка в среднем 

звене 



–адмирала 

В.С. 

Черокова» 

Язева Ирина 

Ивановна 

МОБУ « 

Новоладожс

кая СОШ 

имени вице 

–адмирала 

В.С. 

Черокова» 

высшее, учитель 

иностранного 

языка 

немецкий как 

второй 

иностранный 

23 года первая Проектная деятельность на 

уроках иностранного языка 

Тимкив Надежда 

Анатольевна 

МОБУ « 

Сясьстройск

ая СОШ № 

1» 

высшее, учитель 

английского языка; 

немецкий яз. 

(переподготовка) 

английский 

язык, немецкий 

как второй 

иностранный, 

история 

12лет первая Объективная система 

оценивания на уроках 

английского языка 

Головкина Наталья 

Михайловна 

МОБУ « 

Сясьстройск

ая СОШ № 

2» 

высшее, учитель 

немецкого языка и 

немецкой 

литературы 

немецкий язык 

как второй 

иностранный 

29 лет первая Формирование 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

через использование ИКТ на 

уроках немецкого языка как 

второго иностранного 

Баранова Юлия 

Александровна 

МОБУ « 

Алексинская 

средняя 

школа» 

высшее, учитель 

английского и 

немецкого языков 

английский и 

немецкий как 

второй 

 первая  

Большакова Эрна 

Егоровна 

МОБУ 

«Пашская 

СОШ» 

высшее, учитель 

русского и 

немецкого языков 

немецкий язык, 

русский язык и 

литература  

48 лет высшая Способы и методы 

формирования 

функциональной грамотности 

 


