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Визитная карточка педагогического работника 

 

ФИО Нестерова Вера Анатоьевна 

Образование Высшее. Карельский государственный педагогический 

институт, 1973 год, учитель английского и немецкого 

языка. 

Курсы повышения квалификации на ФПК 

Ленинградского университета (4 месяца, очно), 1978г. 

Курсы повышения квалификации на ФПК МГПУ им. М. 

Тореза, Москва (3 месяца, очно), 1985 г. 

Должность Доцент 

Ученая степень  

Ученое звание  

Премии, награды Не имеет 

Стаж: 

педагогический 

41,5 лет 

 

по должности 41,5 лет 

по должности 

доцента 

10,5 лет 

 



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка составляет: 0,3 ставки в 2013-14 уч.г., 0,5 ставки в 

2014-2015 уч.г., 0,4 ставки в 2015-2016 уч.г. 

В учебную нагрузку входят следующие дисциплины: 

1. «Иностранный (английский) язык для магистров» 

2. «Иностранный (английский) язык для аспирантов» 

3.  «Иностранный (английский) язык для ассистентов-стажеров» 

4. «Профессиональное общение» (2013-14 уч.год) 

 



Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы: 
Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(п.л.) 
Прим. 

1 
Рабочие программы 

    

1.1 Рабочая программа дисциплины  

«Иностранный (английский) 

язык для магистров» 

Рук.  2,5 п.л.  

1.2 Рабочая программа дисциплины  

«Иностранный (английский) 

язык для аспирантов и 

ассистентов-стажеров» 

Рук.  2,5 п.л.  

2. Методические пособия, учебные 

материалы 

    

2.1 Материалы для чтения по 

специальности (тексты, статьи, обзоры 

журналов, книг и тд.) 

Проверочные задания для перевода и 

реферирования 

Рук.  4 п.л. 

 

 

1 п.л. 

 

3. Экзаменационные материалы     

3.1 Подбор текстов к канд. и 

вступительному экзамену 

Рук.  1 п.л.  

 

Итого: рук. – 11 п.л. 

 

 



 

Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Индивидуальные занятия 

(36 час.) по курсу: 

Методика преподавания 

английского языка CLIL 

(предметно-

ориентированный 

подход). 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателя 

английского языка 

ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория  

имени 

А. К. Глазунова» 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2012-13 

уч. г. 

(окт. - 

апрель) 

2. Практические занятия  

(72 час.) по английскому 

языку (владение языком 

и методика 

преподавания) для 

учителя средней школы, 

находящейся в 

декретном отпуске по 

уходу за ребенком, по 

заказу Министерства 

труда РК 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителя средней 

школы № 13 г. 

Петрозаводска, 

находящейся в 

декретном отпуске 

по уходу за 

ребенком.  

г. Петрозаводск 2011-12 

уч. год 

(окт.-

май) 

3. Организация 

международного мастер-

класса методиста 

издательства 

Оксфордского 

Университета (OUP) 

Хлои Фортескью 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в предметной 

области «Английский 

язык» 6 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей, 

преподавателей и 

студентов средних 

учебных и высших 

учебных заведений 

Петрозаводска и 

Карелии. 

Организаторы: 

Представительство 

OUP в России 

RELOD 

АНО ДПО 

«Альтернатива» 

(Нестерова В.А.) 

г. Петрозаводск, 

КарНЦ РАН 

12-

апреля 

2013г. 



4. Организация 

международного мастер-

класса методиста 

издательства 

Оксфордского 

Университета (OUP) 

Джульетты Шенманн 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности у 

обучающихся 

средствами 

иностранного языка для 

успешной сдачи 

экзаменов» 

Организаторы: 

Представительство 

OUP в России 

RELOD 

АНО ДПО 

«Альтернатива» 

(Нестерова В.А.) 

г. Петрозаводск, 

КарНЦ РАН 

21 

апреля 

2014 г 

5.  Организация 

международной научно-

практической 

конференции «Развитие 

навыков аудирования 

при подготовке к 

экзаменам» с участием 

автора учебника IELTS 

Express 4х уровней 

Марка Анвина, 

Великобритания. 

Международная 

научно-практическая 

конференция. 

Организаторы: 

National Geographic 

Learning Publishers, 

UK 

ООО «Онара 

(Обучение на 

расстоянии), Москва 

АНО ДПО 

«Альтернатива» 

(Нестерова В.А.) 

г. Петрозаводск, 

КарНЦ РАН 

10 

апреля 

2015г. 



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объе

м в 

п.л. 

Прим. 

1. Practical Applications of 

CLIL: Materials 

Selection and Lesson 

Planning at Post-

Graduate Level. 

(тезисы, статья) 

Печ. 1.Тезисы в электр. виде 

на сайте Narva 

College,2012. 

2.Book of Abstracts. 

Тезисы в брошюре 

“Тезисы конференции» 

2012. 

3.Книга: 

"Сulture, Languages, 

History: Integration 

and Border-Crossing" 
из Серии "Studia 

Humaniora et 

Paedogogica Collegii 

Narovensis", V. Narva 

Colledge of Tartu 

University. Narva 2014. 

(Материалы 

международной 

научной конференции 

“Teaching English and 

Teaching in English”) 

Cтр. 

165-

181, 

2 печ.л. 

 

2. «Инновационные 

образовательные 

технологии: 

концепция 

смешанного обучения 

(Blended learning) в 

преподавании 

иностранных языков». 

2014 г. 

Не 

опублик

ована, 

принята 

к 

публика

ции 

   

3. «Практическое 

применение 

профессионального 

интегрированного 

подхода при обучении 

аспирантов 

английскому языку» 

Курсовая работа. 

Не 

опублико

вана, 

защищена 

Дистанционные 

внебюджетные курсы 

повышения 

преподавателей 

иностранных языков по 

программе 

«Методология 

междисциплинарного 

иноязычного 

образования в 

неязыковом вузе», 72 

час. 16–30 июня 2015г. 

14 стр. 

1,5 п.л. 

 



Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» (кафедра 

иностранных языков и 

культуроведения) для 

ППС кафедр 

иностранных языков 

вузов неязыковых 

специальностей, 

Москва. 

Итого: 3,5 п.л. 



 

Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 Practical Applications of CLIL: 

Materials Selection and Lesson 

Planning at Post-Graduate 

Level. 

4-я Международная 

конференция по 

преподаванию 

английского языка и 

методике 

профессионально-

ориентированного 

обучения “Teaching 

English and Teaching in 

English”, Narva College 

of Tartu University. 

г. Нарва, 

Эстония. 

Нарвский 

колледж 

Тартуского 

университета 

1-2 

ноября 

2012г. 

2. Презентация 

«Инновационные 

образовательные 

технологии: концепция 

смешанного обучения 

(Blended learning) в 

преподавании иностранных 

языков». 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе». 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова» 

3 дек. 

2014г 

 



Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Дистанционные внебюджетные курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

иностранных языков по программе 

«Методология междисциплинарного 

иноязычного образования в неязыковом вузе», 

72 час.  

Защитила курсовую работу «Практическое 

применение междисциплинарного 

интегрированного подхода для обучения 

английскому языку аспирантов» (14 стр.). 

 

16–30 июня 2015г. Проводились 

Федеральным государственным 

автономным образовательным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» (кафедра 

иностранных языков и 

культуроведения) для ППС 

кафедр иностранных языков 

вузов неязыковых 

специальностей. Получено 

Удостоверение о повышении 

квалификации федерального 

уровня установленного 

образца. 

2 Международная научная конференция 

«Developing listening skills for exams”. 6 час. 

Петрозаводск, КарНЦ РАН.  

10 апреля 2015г. Получен 

сертификат.  

3 Ежегодный международный форум для 

преподавателей и методистов английского 

языка E-Merging Forum 5, организован 

Британским Советом в Москве, 24 час. 

12.03-14.03.2015г. 

Москва. Получен сертификат. 

4 Научно-практическая конференция Extensive 

Reading – Developing Skills”, 3 час. 30 мин. 

21 апреля 2014 г. 

Петрозаводск, КарНЦ РАН.  

Получен сертификат. 

5 Международный семинар “Internalization of 

education: challenges to the University system of 

teaching the English language”, 10 час. 

Организован Издательством Кембриджского 

университета, ВКС IH, Москва. 

18 апреля 2014г. Москва 

МИСиС. Получен сертификат 

6. Ежегодный международный форум для 

преподавателей и методистов английского 

языка E-Merging Forum 4, организован 

Британским Советом в Москве, 24 час. 

13.03-15.03.2014г. 

г. Москва. Получен сертификат. 

7. Международный вебинар. Prof. Ken Beatty, 

Anaheim University “English for academic 

purposes”. 2 час. 

12.02.2013г. Получен 

сертификат 

8. Мастер-класс «Система оценки достижения 

планируемых результатов по предмету 

английский язык: независимое тестирование 

13 сентября 2013г. 

Получен сертификат. 



Оксфордского университета», 4 час. 

Организован RELOD, СПб. 

9 Международный вебинар Judy Copage «Blended 

Learning: a digital step towards learner autonomy”, 

2 час. 

9 марта 2013г. 

Получен сертификат. 

10 Семинар «Современные технологии в обучении 

английскому языку: как работать с 

интерактивными приложениями на уроке», 2 

час. Организован представительством 

издательства Macmillan в СПб. 

5 декабря 2013г. 

г. Петрозаводск, ЦРО. 

Получен сертификат. 

11. Участие в международной научной 

конференции «Teaching English and Teaching in 

English” c презентацией. 

2-4 ноября 2012г. 

г. Нарва 

Narva College of Tartu University, 

Эстония. 

Получен сертификат участия. 

12 Семинар-практикум «MyGranmmarLab. 

Управление онлайн-лабораториями (Blended 

Learning). 3 час. Организован 

представительством издательства Pearson в 

СПб. 

23 октября 2012г. 

г. Петрозаводск, ЦРО. 

Получен сертификат. 

Международные сертификаты (обучение 20 час. и более). Очные, дистанционные 

курсы повышения квалификации 

13 Программа «Обучение и доступ в Интернет» 

(Internet Access and Training Program). 

Дистанционный курс «Written English”. 72 час. 

Организован Некоммерческой корпорацией 

«Project Harmony” США. 

Февраль – апрель 2005г. 

Получен сертификат. 

14 Программа «Обучение и доступ в Интернет» 

(Internet Access and Training Program). 

Дистанционный курс «Teaching English to 

adults”. 72 час. 

Организован Некоммерческой корпорацией 

«Project Harmony” США. 

Март – май 2005г. 

Получен сертификат. 

15 Программа «Обучение и доступ в Интернет» 

(Internet Access and Training Program). 

Дистанционный курс «Scientific Internet-

resources”. 72 час. 

Организован Некоммерческой корпорацией 

«Project Harmony” США. 

Май – июнь 2005г. 

Получен сертификат. 

16 Программа обучения в США (очное обучение): 

“TESOL Certificate Program”. 1 мес. 

10 сент. – 12 октября. 2000г. 

School for International Training, 

Brattlboro, Vermont, USA. 

Получен сертификат. 

 

17 Летний институт английского и американского 

страноведения. Американское посольство в 

Москве. 36 час. 

14 – 17 июня 2005г. 

Петрозаводск. Институт 

повышения квалификации 

учителей. 



Получен сертификат. 

18 Программа «Teaching Towards FCE” для 

преподавателей английского языка Северо-

Запада России. 40 час. 

12 – 16 июля 1999г. 

СПб, Британский Совет. Центр 

английского языка, библиотека 

им. Маяковского. 

Получен сертификат. 

19 Программа «Academic/Scientific Writing Course”. 

20 час. 
Январь 1997г. 

г. Йоэнсуу, Языковой центр 

Университета Йоэнсуу, 

Финляндия 

Получен сертификат. 

Участие в международных программах 

20 Участие в программе International Visitor, USA, 

посвященной преподаванию английского языка 

как иностранного. Куратор программы: USIA. 

Посещение университетов (8) в ряде штатов (5) 

и участие в международной конференции 

TESOL в г. Сиэтл, шт. Вашингтон. Член межд. 

Ассоциации TESOL. 

28 февраля – 23 марта 1998г. 

США 

 

 

 

25 сентября 2015г.                                                                     Нестерова В.А. 

 


