
Состав районного методического объединения учителей английского языка 
 

п\п ФИО Образование,  

специальность 

Предмет 

(англ+нем) 

Пед. 

стаж 

Кв. 

категори

я 

Тема самообразования Контакты (телефон, email) 

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 
 Яшина Елена Викторовна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 18 первая Эффективные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС 

 

 

 Исхакова Татьяна Викторовна Высшее, 

учитель 

английского и 

нем. языков 

английский, 

немецкий 

33 первая Стратегии подготовки обучающихся 

к успешному выполнению заданий 

по лексике и грамматике на ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

 Родионова Татьяна Ивановна Высшее, 

учитель 

французского 

языка 

английский, 

французский 

26 первая Современный урок иностранного 

языка в условиях реализации 

концепций ФГОС 

 

 Мельник Алла Викторовна Высшее, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

английский язык 13 первая Создание проблемно-

познавательных ситуаций и 

управление процессом 

познавательной деятельности в 

обучении английскому языку с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

 

 Иванова Ирина Александровна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 16 соответст

вие 

 Лексический подход в обучении 

английскому языку 

 

 Овчинникова   Анастасия 

Эдуардовна 

Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 7 первая Использование эффективных форм 

работы на уроках английского языка 

с целью повышения 

коммуникативной компетенции 

 

 Дротова Елена Анатольевна  Высшее, 

учитель 

английского 

языка,литерату

ры 

новогреческого 

языка 

английский язык 20 соответст

вие 

Использование инновационных 

технологий в обучении как фактор 

повышения эффективности уроков 

английского языка в условиях 

ФГОС 

 

 

 



МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 Мурашова Ирина Николаевна 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 

 

 Новикова Ирина Александровна 

 

высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 38 лет соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Методы и технологии подготовки к 

олимпиадам 

 

 Бабикова Инна Эдуардовна высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка(курсы 

переподготовк

и) 

английский язык; 

завуч по ВР 

26 лет первая Интерактивные игры на уроках 

английского языка  в начальной 

школе 

 

 Калинина Наталья Александровна высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка( курсы 

переподготовк

и) 

английский язык 

завуч по УВР 

27 лет первая Использование электронных 

приложений на уроках 

иностранного языка 

 

 Логвина Марина Владимировна высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык  12 лет соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Инновационные технологии в 

обучении чтению на иностранном 

языке во вторых классах 

 

 Кожемяко Виктория Андреевна высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык  6 лет соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Использование технологии 

проблемного обучения на уроках 

английского языка 

 



 Петухова Ирина Владимировна высшее, 

учитель 

английского 

языка ( 

бакалавриат) 

английский язык  1год молодой 

специали

ст 

Обучение диалогической речи в 

среднем звене в условиях 

реализации ФГОС 

 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 Александрова Алина Сергеевна высшее, 

учитель 

английского 

английский язык, 

немецкий язык 

3 года нет Активные методы обучения на 

уроках английского языка 

 

 Бурдакова Ольга Павловна высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

39 лет высшая   

 Ванжина Екатерина Сергеевна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский 10 лет первая Активные методы обучения на 

уроках английского языка 

 

 Корешкова Елена Леонидовна Высшее, 

учитель 

английского 

английский язык, 

немецкий язык 

10 лет первая Активные методы обучения на 

уроках английского языка 

 

 Тактарова Вера Сергеевна Высшее 

 

английский язык, 

немецкий язык 

2 нет Активные методы обучения на 

уроках английского языка 

 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» 

 Анисимов Владислав Романович высшее, 

учитель 

английского 

английский Моло

дой 

специ

алист 

нет Разработка тематических вариантов 

формата ВПР в 7 классе 

 

 Крашенинникова Екатерина 

Сергеевна 

высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

3 года нет Активные методы обучения на 

уроках английского языка в 

начальной школе 

 

 Логинова Мария Сергеевна высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

5 лет нет Интерактивные методы в обучении 

аудированию 

 

 Рулева Ульяна Вячеславовна высшее, 

учитель 

английского 

английский язык 18 лет высшая Формирование функциональной 

грамотности в играх на уроках 

английского языка в средней школе 

 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

 Белоусова Наталья Сергеевна высшее, 

учитель 

английский язык 9 лет первая «Методы и приемы развития 

навыков говорения на уроках АЯ в 

 



английского начальной школе" 

 Логинова Евгения Сергеевна высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

6, 8 

лет 

Нет Интерактивные методы в обучении 

аудированию 

 

 Мячина Валерия Михайловна высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

8 лет  соответст

вие 

Применение интерактивных средств 

образования в учебном процессе 

 

 Подкопаев Денис Евгеньевич высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

7, 5 

лет 

Первая «Использование ИКТ в 

деятельности учителя английского 

языка в  

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

 Румянцева Елена Вячеславовна высшее, 

учитель 

английского 

английский язык 17 лет  Первая Применение современных  

технологий при обучении  

английскому языку для  

повышения мотивации к  

предмету и качества  

образования. 

 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова» 

 Баранова  Татьяна Юрьевна высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский 21 год первая Стратегия выполнения задания 40 

раздела Письмо в формате ЕГЭ 

 

 Ганина Наталья Федоровна 

 

высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

22 

года 

первая Обучение диалогической речи  

 Ерушева Олеся Николаевна Иностранный 

язык с 

дополнительно

й 

специальность. 

английский язык, 

немецкий язык 

8 лет первая Использование технологии 

проблемного обучения на уроках 

иностранного языка 

 

 Ибрагимова  

Галина Геннадьевна 

высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский 16 нет Использование ИКТ в развитии 

умений в аудировании 

 

 Николаева Арина Олеговна высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 7 лет нет Методы и приемы развития навыков 

говорения на уроках АЯ в 

начальной школе 

 



 Леонкина Лариса Александровна высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 6 лет нет Использование видеоматериалов 

при обучении грамматическому 

аспекту английского языка 

 

        

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С.Черокова» 

 Дьякова Наталья Николаевна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 33 первая «Обучение различным видам 

речевой деятельности учащихся 

среднего звена» 

 

 Роденкова Ирина Ивановна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык 27 первая «Формирование коммуникативных 

навыков на уроках английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 Язева Ирина Ивановна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык, 

немецкий язык 

22 первая «Обучение различным видам 

речевой деятельности учащихся 

среднего звена» 

 

 Кондратьева Агата Манзуровна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык,  

немецкий язык 

19 первая «Методика преподавания немецкого 

языка в среднем звене» 

 

 Савинова Любовь Александровна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык,  

немецкий язык 

12 первая «Методика преподавания немецкого 

языка в среднем звене» 

 

 Ивкин Павел Алексеевич Высшее, 

учитель 

математики, 

информатики 

английский язык, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

3 Соответс

твие 

должност

и 

«Особенности обучения 

английскому языку в начальной 

школе» 

 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 Матушкина Мария Михайловна высшее  Английский язык 17 лет первая «Разработка стартовых, 

полугодовых и итоговых 

диагностических работ по 

английскому языку» 

 

 Петрова Эмма Мухамедовна 

   

 

высшее 

Квалификация-

лингвист -

переводчик. 

английский язык 12,5 

лет 

нет 

категори 

(выход из 

декрета) 

Проблема формирования 

лексического запаса учащихся на 

уроках английского языка путём 

применения игровых технологий.

  

 

 Недосеко Елена Леонидовна высшее, Английский язык, 20 лет высшая Применение некоторых  



учитель 

географии, 

английского 

языка 

испанский инструментов формирующего 

оценивания (критериальные 

рубрики, листов самооценивани и 

др.) на уроках английского языка 

 Тимкив Надежда Анатольевна, 

Руководитель ШМО учителей 

иностранных языков 

высшее, 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

Английский язык, 

немецкий язык 

13 лет первая Формирующее оценивание на 

уроках английского языка 

 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 Клыкова Анна Сергеевна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык     

 Щукина Ирина Викторовна       

        

        

МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

 Баранова Юлия Александровна высшее, 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

английский язык, 

немецкий язык 

9 лет первая Формирование и развитие 

функциональной  грамотности 

учащихся на уроках как важнейшее 

условие повышения качества 

образования 

 

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 

        

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа 

 Стрехина Анна Николаена высшее, 

учитель 

английского/не

мецкого языка 

английский язык, 

немецкий язык 

14 соответст

вие 

Использование инновационных 

технологий в образовательном 

процессе для повышения мотивации 

к изучению предмета иностранный 

язык и повышения качества 

образования. 

 

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» 

 Лебедева Анна Владимировна высшее, 

учитель 

фран.яз. и 

англ.яз. 

Английский/фран

цузский 

3 года нет Формирование функциональной 

грамотности в играх на уроках 

английского языка в начальной 

школе 

 

 Румянцева Любовь Васильевна высшее, 

инженер-

механик 

английский 29 лет высшая Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

 

МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/


 

 

        

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 

 Кузьмина Эльвира Олеговна Высшее, 

учитель 

иностранного 

языка 

английский 12 лет первая Применение инновационных 

технологий на уроках английского 

языка с целью повышения качества 

обучения 

 

 Узун Наталья  Леонидовна Высшее, 

учитель  

иностранного 

языка 

английский 28 лет высшая Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

иностранного языка 

 

 

МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» 

        

МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

 Дерябина  Наталья  Валериевна Высшее, 

учитель  

иностранного 

языка 

английский + 

французский 

23 

года 

первая Формирование метапредметных 

знаний на уроках английского языка 

в условиях реализации ФГОС  ООО. 

 

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 

        

МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» 

 Курочкина Светлана Анатольевна Высшее, 

учитель 

английского 

языка 

английский язык, 

немецкий язык 

43 первая Формирование  социокультурной 

компетенции на уроках английского 

языка 

 

МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 

 Сахарова Мария Владиславовна Высшее, 

учитель  

иностранного 

языка 

английский 11 лет нет Принцип наглядности при обучении 

лексике в английском языке 

 

 Федулова Дарья Михайловна Высшее, 

учитель  

иностранного 

языка 

английский 3 года нет Современные педагогические 

технологии в преподавании 

иностранного языка. 

 


