
 

Углова Вера Васильевна 

Предмет Класс, в 

котором 

ведет 

Образование, что, когда и где 

окончил, специальность по диплому 

Категория Стаж в 

должности 

Контакты 

эл. почта 

Учитель 

иностранных 

языков 

2-11 Высшее. 1988 год, Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель немецкого и 

английского языков   

высшая 29лет  uglova65@mail.ru 

  

 

 

Описание деятельности учителя 

Курсы повышения квалификации: 

 «Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным предметам», АНО Центр развития 

молодежи, 36 часов, 2010 

 «Предметные компетентности в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте второго поколения», 

АНО Центр развития молодежи, 36 часов, 2010 

 «Реализация требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта в начальной школе (для 

учителей иностранного языка)», ККИПКиПП РО, 72 часа, 2012 

 «Развитие грамматической компетенции с помощью системы упражнений», ПУ «Первое сентября», дистанционно, 

72 часа, 2013 

 «Планирование урока немецкого языка», Немецкий культурный центр имени Гете в Москве, дистанционно, при 

поддержке web-тьютера, 78 часов, 2013  

 Обладатель стипендии на поездку в Германию в Дрезден для прохождения курсов повышения квалификации, 2 

недели, 2014 

 «Реализация требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта в начальной школе (для 

учителей иностранного языка)», ККИПКиПП РО, 72 часа, 2012 



 «Развитие грамматической компетенции с помощью системы упражнений», ПУ «Первое сентября», 

дистанционно, 72 часа, 2013 

 Семинар «Арт-методика», КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015 

 «Способы оценки знаний и контроль успешности обучения немецкому языку», ПУ «Первое сентября», 

дистанционно, 72 часа, 2016 

 «Оценивание в условиях введения требований ФГОС», ПУ «Первое сентября», дистанционно, 36 часов, 2016 

 «Внедрение ФГОС: содержание, механизмы, результаты», КИПК - всероссийский семинар-совещание, 26-27 

октября, 2017. 

 

  

 

Участие в вебинарах в 2014/2015 учебном году: 

 Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности в основной школе, 11.03.2015 

 Формирование и оценка универсальных учебных действий на предмете окружающий мир, 11.03.2015 

 Формирование коммуникативной компетенции и подготовка к ЕГЭ с помощью нового УМК по немецкому 

языку как второму иностранному языку «Горизонты-10» 28.09.2015 

 Подготовка к устной части по английскому языку, 15.10.2015 

 Планирование современного урока: модели, этапы и планы. 

 Формирование УУД на основе материалов УМК «Горизонты». 

 Проектная деятельность как инструмент для формирования УУД на основе материалов УМК  И.Л.Бим  

«Немецкий язык 10-11 классы». 

 Готовимся к государственным экзаменам с учебниками по немецкому языку издательства «Просвещение», 

09.09.2015 

 Участие в вебинарах в 2016/2017 учебном году: 

 Система подготовки к ОГЭ с учетом изменений 2016 года (на примере линии УМК «Английский 2-11», авторы 

Кузовлев В.П. и др.) 21.01.2016 

 Представление грамматического материала на уроках немецкого языка, 10.04.2017 

 Современные научные подходы к обучению немецкому языку в начальной школе с новой серией 

«Вундеркинды Плюс», 19.04.2017 

 Эффективная подготовка к ОГЭ по немецкому языку, 16.05.2017 

 

                                                                                                                                                           



Награды (уровень) (все грамоты, благодарственные письма) 

 Почетная грамота. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации,2008  

 Благодарственное письмо как классному руководителю за активное участие в школьных и городских 

мероприятиях социально – значимой направленности, директор МБОУ «СОШ №3» Е.В. Петров, 2010 

 Диплом 2 степени.  Всероссийский конкурс «Педагогические инновации – 2010г.»  за работу «Курс по выбору» 

 Почетная грамота за успехи учащихся и личный вклад в олимпиадное движение, директор МБОУ «СОШ №3» Е.В. 

Петров, 2011 

 Удостоверение «Ветеран труда», Министерство социальной политики Красноярского края, 2011. 

 Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения, глава города С.А. Сетов, 2012 

 Благодарственное письмо за подготовку участников восьмой городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», руководитель образования  Н.Д. Гавриленко, 2012 

 Благодарственное письмо за подготовку чтецов участников гала-концерта 17 открытого городского конкурса 

чтецов «Ожившая строка», начальник отдела культуры и молодежной политики Н.Н. Гурулев, 2012 

 Статья о моих достижениях, напечатанная в рубрике «Доска Почета», энциклопедия «Одаренные дети - будущее 

России»,2012 

 Диплом участника муниципального конкурса «Учитель года 2013»; 

 Благодарственное письмо за подготовку участников девятой городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» в возрастной категории 6-8 классов, руководитель образования  Н.Д. 

Гавриленко, 2013 

 Благодарственное письмо за подготовку участников девятой городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» в возрастной категории 9-11 классов, руководитель образования  Н.Д. 

Гавриленко, 2013 

 Статья о моих достижениях, напечатанная в газете «Точное время», 28 августа  2013; 

  Благодарственное письмо как классному руководителю за активное участие в школьных и городских 

мероприятиях социально – значимой направленности, директор МБОУ «СОШ №3» Е.В. Петров, 2014; 

 Почетная грамота за успехи учащихся и личный вклад в олимпиадное движение, директор МБОУ «СОШ №3» 

Е.В. Петров, 2015; 



 Благодарственное письмо за большой личный вклад в подготовку учащихся к конкурсу-викторине «О Германии и 

не только …», 2014; 

 Благодарственное письмо за подготовку участников десятой городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» в возрастной категории 9-11 классов, руководитель образования  Н.Д. 

Гавриленко, 2014; 

 Почетная грамота за многолетнюю добросовестную работу, большой личный вклад в развитие системы 

образования в Красноярском крае, указом губернатора Красноярского края, 2017, 

 Сертификат за участие во всероссийском семинар-совещании по вопросам внедрения ФГОС « Внедрение ФГОС: 

содержание, механизмы, результаты», 2017. 

 

 

Инновационная и экспериментальная работа 

 Всероссийский открытый конкурс  «Педагогические инновации – 2010 г.» профессионального сообщества 

«Доживем до понедельника» проект «Курс по выбору», 2010 – диплом 2 степени 

 Краевой профессиональный конкурс «Лучший классный руководитель» в номинации «Социальная акция как 

современное средство организации деятельности по духовно-нравственному воспитанию», 2010 -участник 

 Всероссийский открытый конкурс  «Педагогические инновации – 2010 г.» профессионального сообщества 

«Доживем до понедельника» Методическая разработка урока «Артикль» - участник 

 Всероссийский конкурс  «Кельнский карнавал» (Сообщество учителей немецкого языка), 2011- публикация 

 Всероссийский конкурс «Портфолио учителя» (школа 21-век), 2012- публикация 

 Всероссийский конкурс  «Россия и Германия вместе строим будущее» (Грантовая программа  от НКЦ  им.Гете в 

Москве), 2012 -участник 

 Участие в разработке компетентностно-ориентированных заданий по проекту от Управления 

образования г. Назарово, разработка собственного проекта по теме  «Компетентностно-ориентированные 

задания в обучении немецкому языку» и представление его на семинаре Управления образования. 

(сентябрь-ноябрь, 2012 год) 



 Муниципальный конкурс «Учитель года, 2013: мастер-класс по теме «Индуктивный способ обучение 

грамматике немецкого языка», открытый урок по теме «Научно-технический прогресс»  (6 Марта  2013 

год) 

 Всероссийский конкурс «Лучший учитель немецкого языка», 2013 –участник 

 Мастер-класс по теме «Межкультурное взаимодействие» на городском методическом объединении 

учителей иностранных языков.    (23 августа 2014 год) 

 Международный конкурс «Стипендия», 2014 – обладатель стипендии на поездку в Германию 

 Мастер- класс по теме «Мой родной край – Красноярский край» на семинаре в Дрездене. (10 июня 2014 

год) 

 Участие в конкурсном отборе на денежное поощрение в номинации «за наличие высокого рейтинга в базе данных 

«Одаренные дети Красноярья» по интеллектуальному направлению», 2014 –участие 

 Публикации на сайте infourok.ru  ( 2016-2017 гг.) 

 

 


