
 
Вера Меновна Луцкина окончила в 1979 г. Камчатский государственный 

педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков». 

Свою трудовую деятельность Вера Меновна начала в 1979 г. в Козыревской средней 

школе в качестве учителя английского языка. В 1980 г. переехала в посѐлок Лазо 

Мильковского района и продолжила свою педагогическую деятельность в Лазовской 

средней школе в должности учителя английского языка, с октября 2016 г. назначена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

За время работы Вера Меновна зарекомендовала себя как честный, добросовестный, 

ответственный, талантливый учитель. Она владеет высоким уровнем методической 

подготовки, постоянно работает над повышением эффективности каждого урока. 

Уроки Веры Меновны отличаются насыщенностью. Они проходят при активном 

включении обучающихся в познавательный процесс. Учителю удается логически верно 

построить каждое занятие. При обучении английскому языку младших школьников 

учитель широко применяет игровые формы, информационно-коммуникативные и 

здоровьесберегающие технологии. В практике работы со старшеклассниками Вера 

Меновна использует метод проектов, технологию дебатов, ролевых игр, проблемное 

обучение и ИКТ. На всех уровнях обучения английскому языку она включает 

обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочной 

деятельности с учѐтом личных интересов и запросов каждого ребенка. В ходе 

представления проекта дети дают оценку его итогам. Это позволяет учителю добиваться 

высоких результатов. 

На своих уроках Вера Меновна развивает познавательные, регулятивные, 

личностные, коммуникативные и универсальные учебные действия. На еѐ уроках 

обучающиеся учатся формулировать проблему. Ученики Веры Меновны являются 

участниками, призѐрами и победителями различных конкурсов и олимпиад школьного, 

муниципального, всероссийского уровней. 

Увлечѐнность своим предметом, высокий уровень профессионального мастерства, 

использование в работе современных форм проведения уроков, грамотный подход к 

содержательной стороне образовательного процесса позволяют Вере Меновне 

добиваться высоких результатов в обучении английскому языку и во внеурочной 

поисковой деятельности обучающихся по предмету. Педагог обладает незаурядными 



актерскими данными и богатой фантазией, что делает еѐ уроки и внеклассные 

мероприятия особенно яркими и привлекательными для детей. 

В общественной жизни посѐлка и школы Вера Меновна принимает активное 

участие. Благодаря еѐ инициативности и творческому подходу коллектив школы 

добивается высоких результатов. В 2000 г. она стала победителем районного конкурса 

«Учитель года». За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы 

образования Мильковского муниципального района Вера Меновна не раз награждалась 

грамотами, благодарственными письмами районного Управления образованием, 

администрации Мильковского муниципального района. Имеет нагрудный знак 

«Почѐтный работник общего образования Российской Федерации», удостоверение 

«Ветеран труда». 


