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Коваленко Алла Валериевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации БУ ВО ХМАО-

Югры "Сургутский государственный педагогический университет". 

Родилась 03 марта 1966 года в г. Умань Черкасская область, Украина. 

Образование: Нежинский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. Н.В. Гоголя (1983-1988 гг.), специальность – английский, 

немецкий языки, квалификация учитель английского и немецкого языков. Кандидат 

педагогических наук (2008), доцент (2010). Кандидатская диссертация на тему 

"Формирование технологической культуры будущего учителя английского языка" 

(научный руководитель - д-р пед. наук, проф. Р.Х. Шаймарданов) по специальности 

13.00.08 защищена в Сургутском государственном педагогическом университете в 2007 г. 

Педагогический стаж - 29 лет. Стаж работы в Сургутском государственном 

педагогическом университете - 23 года. В 2005-2008 гг. - заведующая кафедрой 

иностранных языков Сургутского государственного педагогического университета. 

Активный участник международных конкурсов и проектов:  

Победитель Всероссийского информационного проекта "Объединение 

методического потенциала в современном профессиональном образовании (1 место в 

номинации "Учебное пособие" (г. Москва, 2015 г.). 

Лауреат II степени Международного конкурса "Педагогические достижения - 2015" 

(г. Красноярск).  

Лауреат международных конкурсов научных и образовательных концепций и 

разработок "Педагогические достижения-2017, 2018".  

Победитель Международного профессионального конкурса преподавателей вузов 

Учебно-методический комплекс дисциплины-2018 (в рамках требований ФГОС).  

Автор 18 учебных и учебно-методических изданий и более 70 научных работ. 

Основные публикации: 

1. "English for the first-year students of non-special faculties (Lexical exercises for oral 

practice)" для студентов первого курса неязыковых специальностей вуза (учебное пособие). 

Сургут: РИО СурГПУ, 2010. - 228 с. - Рекомендовано УМО по специальностям 

педагогического образования. 

2. "Emergency Readiness and Response" для студентов специальности 050104.65 

"Безопасность Жизнедеятельности" (учебное пособие). - Сургут: РИО СурГПУ, 2011 - 184 



с. - Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования. 

3. "English for Students of Maths" для студентов направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование / направленность Математическое образование (учебное 

пособие в модульной технологии обучения). - Сургут: РИО СурГПУ, 2015 - 153 с. 

4. "English for Historians" для студентов направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование / направленность Историческое и обществоведческое 

образование (учебное пособие в модульной технологии обучения). - Сургут: РИО СурГПУ, 

2017 - 189 с. 

5. "Window on History" для студентов направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) / направленность История и 

Обществознание (учебно-методическое пособие). - Сургут: РИО СурГПУ, 2019 - 73 с. 

Основные направления исследований: методика преподавания иностранных языков, 

информационно-компьютерные технологии в преподавании английского языка, 

проектирование учебных занятий в деятельностной технологии: построение 

ориентировочной основы формируемого умения, модель учебного занятия. 

Председатель учебно-методической комиссии филологического факультета. Член 

научно-методического совета Сургутского государственного педагогического 

университета. Председатель жюри окружной олимпиады по английскому языку среди 

студентов вузов (группа Б). Председатель секции "Языкознание (иностранные языки)" 

XVIII окружной научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" (г. 

Ханты-Мансийск, 2015 г.). Член жюри секции "Иностранный язык (группа Б)" областной 

олимпиады "интеллект 2010, 2011, 2012, 2013, 2014" г. Тюмень. Член жюри 

муниципального этапа ежегодной Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку. Эксперт региональной предметной комиссии единого государственного экзамена 

по английскому языку. С 2017 г. А.В.Коваленко член Международной ассоциации 

учителей английского языка как иностранного (International Association of Teachers of 

English as a Foreign Language), Великобритания. Членство преподавателей в Ассоциации 

открывает новые горизонты для коллектива: возможность участия в международных 

конференциях с целью обмена опытом преподавания языка и публикации статей на 

английском, знакомство с последними методическими разработками в сфере методики 

преподавания английского как иностранного, прямого взаимодействия с коллегами со 

всего мира и многие другие. 

Организатор ежегодной университетской олимпиады по английскому языку, 

успешно готовит обучающихся к региональным, всероссийским и международным 

конкурсам и олимпиадам. 



Проводит курсы повышения квалификации для учителей Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра по реализации системно-деятельностного подхода в условиях 

ФГОС нового поколения по предметной области «Иностранный язык», подготовка к ГИА 

в формате ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС. 

Ее педагогическое кредо "Никогда не останавливаться на достигнутом!" 

Профессия учителя - мечта ее детства. Она продолжатель традиций своей 

педагогической семьи. В том, что Алла Валериевна состоялась как педагог и ученый - 

большая заслуга ее самых родных, любимых людей и идейных вдохновителей всех 

начинаний: мамы, Валентины Константиновны, Отличника народного образования, 

супруга Коваленко Владимира Петровича и сына Коваленко Артёма Владимировича. 


