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Галина Николаевна начала работать учи-
телем иностранного языка в средней шко-
ле № 47 г. Саратова после окончания в 1982 
году романо-германского отделения фило-
логического факультета СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского. С 1992 г. работает учителем не-
мецкого языка в МОУ «Гимназия № 87» г. Са-
ратова.

В своей образовательной деятельности 
использует современные педагогические 
технологии и методы.

Обучающиеся у Г.Н. Лебедевой имеют 
стабильно высокое качество знаний.

Работая в условиях учебного кабинета, 
оборудованного компьютером и медиапро-
ектором, Г.Н. Лебедева использует на уроках 
и во внеурочной деятельности цифровые 
образовательные Интернет-ресурсы и ав-
торские ЦОР; дистанционные образователь-
ные технологии.

Обучающиеся у Галины Николаевны 
принимают участие во всероссийских пред-
метных олимпиадах по немецкому языку. За 
период с 2009 по 2011 гг. ее ученики прини-
мали участие во всероссийском конкурсе 
«Познание и творчество» (двое стали побе-
дителями, один – призером и один – лауре-
атом), в научно-практических конференциях 
и конкурсах муниципального и региональ-
ного уровня (среди них также есть победите-
ли и призеры).

В 2007–2011 гг. Г.Н. Лебедева организо-
вала работу в проектах: «Германия – страна 
изучаемого языка» и «Экскурсия по Сарато-
ву», проводимых Немецким центром и Не-
мецким читальным залом г. Саратова. Уча-
щиеся МОУ «Гимназия № 87» под руковод-
ством Г.Н. Лебедевой организовали акцию 
«Я помню! Я горжусь!», посвященную 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В 2010 г. учителем был подготовлен про-
ект «Peers-Education», в рамках которого 
была проведена работа по внедрению мето-
дики профилактики зависимостей и насилия 
в среде подростков, разработанной в рамках 
Международного проекта EURO-PEERS.

В 2002 г. в рамках «Службы по обмену пе-
дагогическими кадрами» министерства об-
разования Германии Галина Николаевна про-
шла стажировку в Институте международ-
ной коммуникации в г. Дюссельдорфе (Гер-
мания) по программе «Школа. Учитель. Уче-
ник». В 2010 г. она прошла КПК Европейской 
ассоциации практико-ориентированной 
профилактики зависимостей в школе «EURO 
NET» (на немецком языке).

Она принимала участие в работе го-
родской экспериментальной площадки 
«Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся как инструмент повышения каче-
ства образования» и региональной экспери-
ментальной площадки «Формирование клю-
чевых образовательных компетенций у уча-
щихся в условиях гимназического образова-
ния» на базе МОУ «Гимназия №87».

Г.Н. Лебедева опубликовала пять учебно-
методических пособий «Поурочное плани-
рование уроков английского языка в 6-м 
классе по УМК «Happy English.ru», «Внекласс-
ные мероприятия по английскому языку в 
начальной школе», «Внеклассная работа по 
немецкому языку на начальном этапе обуче-
ния» и «Современный урок немецкого языка 
с применением информационных техноло-
гий». Галина Николаевна является соавтором 
учебного пособия – справочника школьни-
ка «Вся школьная программа в одной книге».

Г.Н. Лебедева имеет 12 электронных пу-
бликаций на персональном сайте http://
nsportal.ru/lebedeva-galina-nikolaevna в со-
циальной сети работников образования и 
сайте «Педсовет: образование, учитель, шко-
ла».
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