РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Фамилия, имя, отчество
Блинова Галина А ександровна
2. Дата рождения

27.02.1956

3.Телефоны:

Рабочий: 32-35-35

4. E-mail:

dfl-135@yandex.ru

5. Образование

Специальность: учитель английского
языка средней школы и немецкого языка
8-летней школы

6. Наличие ученой степени (ученого
звания)

–

7. Общий стаж работы (в том числе
науч-но-педагогический)
8. Должность

34 года

9. Повышение квалификации/
переподготовка/ стажировки

Старший преподаватель
ФГБОУ
высшего образования
русскогорусского
языка, литературы
«Владимирский государственный
университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых»
(ВлГУ) 28 ноября по 8 декабря 2016 г. по
дополнительной профессиональной
программе Коммуникативная
компетентность преподавателя высшей
школы» (удостоверение № 332403610580)

10. Публикации по профилю представляемой программы, включая учебнометодическую литературу за последние 5
лет

Статьи:
1) «Использование инновационных технологий в
процессе обучения иностранному языку
студентов неязыковых факультетов (спец.
«Изобразительное искусство»)// Материалы III
Международной научной конференции
«Инновационные подходы к подготовке
специалиста в условиях глобализации
образовательных процессов, 2013 г., г. Владимир
2) Использования информационнокоммуникационных технологий в процессе
обучения в вузе коммуникации (в соавторстве с
Болотовым Д.Е.//сб. материалов Международной
научно-практической конференции
«Непрерывное языковое образование и
формирование современного мировоззрения»\
отв.ред. Т.В. Мартынова – Владимир: ТранзитИКС, 2014.
3) . Способы формирования мотивации у
студентов неязыковых факультетов для изучения
иностранного языка в сфере профессиональной
коммуникации(в соавторстве с Болотовым Д.Е
//сб. материалов Международной научнопрактической конференции «Непрерывное
языковое образование и формирование
современного мировоззрения»\ отв.ред. Т.В.
Мартынова – Владимир: Транзит-ИКС, 2015
4) « Роль иностранного языка в подготовке
учителей изобразительного искусства» ( в
соавторстве с Фёдоровой И.А.)// Методика
преподавания иностранных языков: традиции и
инновации» 12-15 апреля 2016 г. (Курский
государственный медицинский университет)
5) Готовятся к печати: а) Учебное пособие по
английскому языку для студентов-бакалавров
неязыковых специальностей «Мы учимся
говорить по-английски»
б) Учебно-тренировочные тесты по грамматике
для студентов- бакалавров неязыковых
факультетов ( электронная версия)

11. Другая информация

Сертификаты: Сертификат об участии в
Международной научно-практической
конференции-вебинаре Методика преподавания
иностранных языков: традиции и инновации»
12-15 апреля 2016 г. (Курский государственный
медицинский университет)
Учебная деятельность: преподавание
английского языка студентам неязыковых
специальностей.
Область преподавательских интересов:
развитие навыков устной и письменной речи у
студентов-бакалавров неязыковых
специальностей.
Сфера научных интересов: методика
преподавания иностранного языка на
неязыковых специальностях
Научно-исследовательская деятельность:
написание учебных пособий по английскому
языку для студентов очного и заочного
отделений неязыковых специальностей.

