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В 2011 году получила диплом о высшем образовании ГОУ ВПО Пятигорский
государственный лингвистический университет (ПГЛУ), по специальности: Лингвист,
переводчик немецкого и английского языков (Перевод и переводоведение).
Учебная работа
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)
Результаты учебной работы:
•
•
•
•
•

Контроль учебного процесса.
Ведение в установленном порядке учебной документации
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам
отделения и анализ результатов.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация деятельности студентов по успешному освоению образовтельных
программ, участию в университетских и факультетских культурно-творческих
мероприятиях, проведение воспитательной работы среди студентов группы.
Научная деятельность

1. Шиховцова А.А. / Ермакова Л,И.: Опыт высшей школы ФРГ по организации проектной
деятельности студентов. Материалы региональной межвузовской научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная 70-летию ПГЛУ
«Молодая наука- 2009»: сборник статей. – Часть 3. – Пятигорск: ПГЛУ, 2009. – 254с.
2. Шиховцова А.А. / Коломиец Е.А. Влияние языка русских иммигрантов на языковую
ситуацию в Германии. Материалы региональной межвузовской научно-практической

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука -2010. – Часть 2. –
Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – 287с.
3. Шевцова А.А. / Шиховцов А.А. Специфика преподавания технических дисциплин на базе
высшего профессионального образования. Международная научно-практическая конференция
«Экологические, инженерно-экономические, правовые и управленческие аспекты развития
строительства и транспортной инфраструктуры»: сборник статей – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017.
– 342 с.
4. Шевцова А.А. / Леульт М.М.,/ Бисултанова М.Х. Этические вопросы: Взаимоотношения между
медицинскими работниками и пациентом. Х международная студенческая научная конференция
«Студенческий научный форум 2018» Международный студенческий научный вестник. -2018г.

Учебно-воспитательная работа со студентами
•
•
•
•
•
•

Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Активное участие в основных делах курируемой группы и факультета.
Планирование учебно-методической и воспитательной работы совместно с
группой.
Организация контроля над учебной работой и успеваемостью студентов
курируемой группы для возможной их корректировки. Систематическое
обсуждение в группе текущей успеваемости и итогов аттестации студентов.
Проведение собрания курируемой группы по вопросам учебы, дисциплины,
массовых акций, культурно-массовых мероприятий.
Поддерживание связи с родителями студентов.

Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Стаж педагогической работы Шевцовой Анны Александровны, преподавателя иностранных
языков составляет 4 года, в том числе стаж педагогической работы в образовательных
организациях высшего образования и (или) организациях среднего профессионального
образования.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2010 г. получила диплом о профессиональной переквалификации «Многоуровневая
инновационная академия непрерывного образования ПГЛУ», по направлению подготовки:
Менеджмент гостиничного хозяйства и международного туризма.
В 2010 г. принимала участие в международном студенческом обмене по программе Work &
Travel USA 2010, работала на территории США в период с 20 мая 2010 по 20 августа 2010 года.
В 2018 г. получила диплом о профессиональной переквалификации ФГБОУ ВО
Волгоградский институт профессионального образования, по направлению подготовки Педагог
высшей школы и дополнительного профессионального образования, 2018 г.
В 2018 г. принимала очное участие в X Международной студенческой конференции
«Студенческий научный форум 2018»

В 2018 г. прошла повышение квалификации ФГБОУ ВО ВолгГМУ по программе
«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных программ в вузе»
В 2018 г. прошла повышение квалификации ФГБОУ ВО ВолгГМУ по программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
электронно-информационной
образовательной среде вуза»
В 2018 г. прошла повышение квалификации ФГБОУ ВО ВолгГМУ по программе
«Формированию навыков оказания первой помощи».
В 2019 г. принимала участие в прохождении процедуры государственной аккредитации на
отделении «Сестринское дело» 2019 г.
В 2020 г. принимала участие в качестве члена жюри в региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 31.02.05.
Стоматология ортопедическая на территории Волгоградской области.
В 2021 г. вела научное руководство участниками во Всероссийской олимпиаде по
английскому языку «Trip to Baikal» российского образовательного издания «KOT.RU».
В 2021 г. вела научное руководство участниками в городской онлайн-олимпиаде с
международным участием «Улучши свой английский - Improve your English», по дисциплине
общеобразовательного цикла «Английский язык».

