РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Фамилия,
имя,
отчество
Федорова Ирина Анатольевна
2. Дата рождения
23.05.1977
3. Телефоны
раб.: 8(4922) 32-35-35
4. E-mail
5. Образование:

dfl-135@yandex.ru
Высшее филологическое образование:
факультет иностранных языков
Специальность: Филология (немецкий язык)
Филология (английский язык)

6. Наличие
учёной
степени
(учёного
звания)
7. Общий стаж работы (в
том числе научнопедагогический)
8. Должность

Учёная степень: -нет
Учёное звание: -нет

ВГПУ,

15 лет

Старший
преподаватель
кафедры
русской
и
зарубежной филологии
9. Повышение
Повышение
квалификации
–
«Научноквалификации/перепо исследовательская деятельность преподавателя высшей
дготовки/стажировки школы» КГТУ, г. Казань, 72 часа, 2007 год
Повышение
квалификации
–
«Создание
иллюстративного материала для лекционных курсов»,
ГАПМ, г. Ярославль, 72 часа, 2009 год
Повышение квалификации – «Работа в системе
электронного обучения и создание электронных
образовательных ресурсов», ВГГУ, Владимир, 72 часа,
2011 год
Повышение квалификации – «Коммуникативная
компетентность преподавателя высшей школы», ВлГУ,
г. Владимир, 16 часов, 2016 год
10. Публикации
по Статьи (период 2013-2017):
профилю
Иностранный
язык
в
подготовке
учителя
представляемой
изобразительного искусства // Методика преподавания
программы, включая иностранных языков: традиции и инновации: сборник
учебно-методическую научных трудов по материалам международной
литературу
за научно-методической
конференции-вебинара,
в
последние пять лет
соавторстве с Блиновой Г.А, Ч 1 (311 стр) Ч 2 (291 стр).
Курск - 2016 ISBN 978-5-7487-1898-1
Учебное пособие по английскому языку «We learn to
speak English» для студентов-бакалавров неязыковых

специальностей, в соавторстве с Блиновой Г.А, 2017
Учебно-тренировочные тесты по английскому языку
для студентов-бакалавров неязыковых специальностей
(электронное издание) в соавторстве с Блиновой Г.А,
2016
Тексты для чтения по специальности для студентов 1, 2
курсов филологического факультета и факультета
психологии (электронное издание) в соавторстве с
Панковой Г. А. 2013г
11. Другая информация

Участие (очное и заочное) в конференциях и
симпозиумах
Конференция-вебинар
«Методика
преподавания
иностранных языков: традиции и инновации», апрель
2016 года, Курский государственный медицинский
университет
Веб конференция «Find your own way of teaching with
technology» ноябрь 2016 года, Лэнгвидж 360, Pearson
Учебная деятельность:
Преподает английский и немецкий языки (бакалавриат)
Область преподавательских интересов:
Преподавание иностранного языка на неязыковых
специальностях
Cфера научных интересов:
Филология (немецкий, английский языки)
Научно-исследовательская деятельность:

