
Косвинцева Анна Александровна 

Должность: преподаватель высшей квалификационной категории 

Образование: Южно-Сахалинский государственный педагогический институт 1981г., 
специальность: история, обществознание, английский язык; квалификация: учитель 
средней школы.  

Стаж педагогической работы (по специальности) 32 года, в данной должности 25 лет; в 
данном учреждении 25 лет. 

Преподаваемый предмет: английский язык 

Повышение квалификации  

Курсы повышения квалификации - 2017г  ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» по программе «Современные методы, подходы и технологии 
преподавания иностранного языка в общеобразовательных организациях в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта», в объеме 108 
часов, свидетельство о повышении квалификации, удостоверение № 652403765454,  
регистрационный № 6506, дата выдачи 13 октября 2017г. 
 

Стажировка в ООО «Гагарин», ресторан «Гагарин» по программе «Организация 
обслуживания англо-говорящих клиентов на предприятиях общественного питания » 
2015г. в объёме 108часов; 

Курсы повышения квалификации - 2012г ГБОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» по программе «Повышение эффективности и качества 
преподавания английского языка в системе Федерального государственного 
образовательного стандарта», в объеме 106 часов, удостоверение 652 403765454, 
регистрационный № 1598, 2012г 
 
Методическая тема: 
 
«Изучение профессиональной лексики через выполнение упражнений по грамматике» 

Обобщение и распространение опыта: 
 
Участие в подготовке и проведении открытых уроков; 

Результативная подготовка студентов:  

• К участию и выступлению на научно-практической конференции студентов и 
молодых преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Сахалинской области по теме «Выбор нужного 
значения слова из ряда синонимов» в 2016 году;   

• К защите индивидуальных проектов по теме:  «Памятники ЮНЕСКО в России и за 
рубежом» в 2017 году; «Рождество в англо-говорящих странах» в 2018 году; 

 



Публикации на федеральном уровне: 
• методическая разработка сценария в приложении к журналу «Среднее 

профессиональное образование» на тему: «Сценарий проведения праздничных 
мероприятий ко дню Святого Валентина» (№2, 2014г.); 

• обобщение опыта работы в журнале «Среднее профессиональное образование» по 
теме: « Компетентностный подход к изучению английского языка при проведении 
интенсивов по специальности «Менеджмент» в 2012г.; 

• газета «Вестник среднего профессионального образования» №7, 2008г., статья в 
разделе «Из опыта регионов» на тему «Творческий подход к изучению 
английского языка»  

• Подготовка к публикации в Сах ГУ учебного пособия: «Практикум по 
английскому языку для студентов,  обучающихся по специальности:  
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 2018 г.; 

 

Награды, звания 

 
Почётная грамота Сах ГУ ПТК 2017г; 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении  научно-практической 
студенческой конференции (ПТК Сах ГУ, 2016); 
Почётная грамота СКБ и И  Сах ГУ 2013г; 
Благодарственное письмо Сахалинской областной Думы 2011г; 

Почётная грамота Департамента образования Сахалинской области 2006г; 

 

 

 

 


