РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Фамилия, имя, отчество
ЕГОРОВА ОКСАНА РОЙДОВНА
2. Дата рождения

12.11.1956

3. Телефон

раб.: 8(4922) 32-35-35

4. E-mail:

egorova_mk@mail.ru

5. Образование

высшее педагогическое

6. Наличие ученой степени кандидат педагогических наук, доцент
(ученого звания)
7. Общий стаж работы (в С декабря 1978 г. (научно-педагогический -35
том
числе
научно- лет)
педагогический)
доцент кафедры русской и зарубежной
8. Должность
филологии
9.
Повышение 1.«Современные технологии в образовании
(для преподавателей английского языка вузов).
квалификации/
Институт
дополнительного
переподготовка/
профессионального
образования
стажировки
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского».С
08.09.2008 по 19.09.2008, в объеме 72 часа.
2.
«Коммуникативная
компетентность
преподавателя высшей школы» - 28.11.20168.12.2016
3.
«Образовательная
деятельность
педагогических
и
научно-педагогических
работников по организации инклюзивного
образования
(пространства)
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидностью в профессиональных
образовательных организациях» в АНО ВО
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10.
Публикации
по
профилю представляемой
программы,
включая
учебно-методическую
литературу за последние 5
лет.

11. Другая информация

«Институт
непрерывного
образования»
(14.11.2016 – 22.11.2016)
1.Обучение иностранному языку в школе как
базис для обучения иностранному языку в
вузе.
//
Традиционные
методы
и
инновационные педагогические технологии
обучения иностранным языкам в средней и
высшей школе в условиях модернизации
образования.
Материалы
Всероссийской
научно-методической конференции (23 мая
2012 года).
– Владимир, 2012. С. 42 – 47 . (175 с.) ISBN
978-5-8311-0681-7
2.Правильная подача материалов исследования
в презентации на английском языке.//
Непрерывное
языковое
образование
и
формирование современного мировоззрения.
Материалы
международной
научнопрактической конференции (19 февраля 2014
года) – Владимир, 2014. – С. 48 – 54 (223 с.)
ISBN 978-5-8311-0815-6
Принимала участие в ежегодных научнометодических
семинарах
Кафедры
иностранных языков. Ежегодно принимала
участие и выступала с докладами на
международных
и
межвузовских
конференциях.
Сертификат об участии в конференции «Find
your own way of teaching with technology»
17.11.2016 г.
Область
преподавательских
интересов:
английский язык.
Область научных интересов:
Методика преподавания английского языка;
оптимизация процесса обучения английскому
языку на неязыковых факультетах;
коммуникативно-ценный речевой материал.
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