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Любимые цитаты:

Сознание своего несовершенства 

приближает к совершенству.

(И. В. Гѐте)

Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка 

только тогда, когда с ним разговариваете, 

поучаете его или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей 

жизни, даже тогда, когда вас нет дома. 

(А.Макаренко)



Цели моей деятельности

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка -

реальное практическое овладение иностранным языком, что 

должно способствовать развитию личности школьников, 

формированию научной картины мира, критического мышления, 

а также социальной адаптации выпускников школы, их 

конкурентоспособности на рынке труда.

- развитие самообразовательного потенциала молодежи с учетом 

многообразия современного многоязычного и поликультурного 

мира.

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения языков и культур



Горжусь достижениями своих учеников.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников с 

2010 по 2013г.

Муниципальный уровень:

2010/2011г.

Победитель - Шаньгина Полина 
- 9 класс

Призѐр: Регелюк Анастасия-8 
класс

2011/2012 г.

Победители-

Шаньгина Полина-10 класс

Большаков Никита-9 класс

2012/2013 г.

Победители –

Семирягина Светлана-10 класс

Артеев Владислав-11 класс

Призѐры:

Шаньгина Полина-11 класс

Воин Карина-10 класс

Региональный уровень:

2012/2013 г.

Победитель: Шаньгина Полина-

11 класс

Призѐр:

Артеев Владислав-11 класс

Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников:

Победитель:

Шаньгина Полина-11 класс



Победители и призѐры конкурсов 

по английскому языку:

Международный конкурс «Flex»

2010/2011г.

Региональный этап :

Победитель 2 тура: Шаньгина 

Полина- 9 класс

Победитель 1 тура:

Кузьмина Валерия-8класс

2011/2012 г.

Победители 2 тура -

Воин Карина- 9 класс

Лаврова Анастасия – 10 класс

2012/2013 г.

Победители 2 тура:

Воин Карина -10 класс

Кузьмина Валерия – 10 класс

2012/2013 г.

Заключительный этап:

Кузьмина Валерия 10 класс -

победитель конкурса -

награждена поездкой на 

учѐбу на 1 год в США  



Деятельность классного руководителя

Являюсь классным руководителем 11-а класса (с 5 класса). 
Основные направления в моей работе - формирование у детей:

• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 
свободам человека

• представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами, приобщение к системе культурных 
ценностей

• трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей 
профессии 

• экологической культуры, предполагающей ценностное 
отношение к природе, людям, собственному здоровью

• навыков здорового образа жизни

• организационной культуры, активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, коммуникативных умений



Взаимодействие ученического сообщества с органами местного 

самоуправления

Учащиеся класса, и дети, которые являются членами городской молодѐжной 
общественной организации «Патриот» активно взаимодействуют с органами 
местного самоуправления. Никифорова Д., Громова Н., Регелюк А., Тараканова 
Н., Щекалева К., Большаков Н., Ларин Н. принимали участие в следующих 
мероприятиях:

• Трудовой десант на Партизанский остров «Вахта памяти партизанскими 
тропами» - 2011-2013 г.

• Победитель городского конкурса эстрадой песни «Кораблик надежды» 2011 г.; 
участник городского конкурса исполнителей военно-патриотической песни «Пою 
тебе, мой Мончегорск!»; участник городского фестиваля эстрадной песни 
«Солнце на ладони» (2011, 2012, 2013) - Тараканова Н.)

• Организаторы городского спортивно-творческого фестиваля «Всѐ в твоих 
руках» - 2011-2013 г.

• Участники школьных игр КВН городских команд - Никифорова Д., Большаков Н. 
(I, II место) – 2010 / 2011 г.

• Участники IV образовательно-воспитательной акции «Детство – территория 
добра и порядка» (Диплом лауреата)-2011 г.

• Участники регионального профориентационного марафона «Никелька» - весь 
класс 25 чел. (грант в 2011 г.  – 150 тыс, руб. ;  грант в 2012 г.  – 50 тыс. руб.)

• Участники открытого епархиального форума «Православные и светские СМИ: 
точки соприкосновения» весь класс -2012-2013 уч.  г.



Члены спортивного Совета: 

Ларин Никита, Черентаева 

Юлия. Победители и 

призѐры городских и 

региональных спортивных 

соревнований; 

муниципальных и 

региональных этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников.



Инновационная работа

• В 2010-2011 г. участвовала в работе предметной комиссии 
государственной итоговой аттестации в новой форме. 

• В 2012-2013 г. являлась экспертом предметной комиссии ЕГЭ.

• В 2012 г. участвовала в эксперименте по проведению ЕГЭ по 
ИКТ в компьютерных классах.

• С 2012 г.  участвую в областном эксперименте по программе 

А и С «Электронная школа». 

• В течение 2012-2014 г. участвую в школьном эксперименте по 
программе «Хронограф Т-9» по ведению электронного журнала 
и электронного дневника.

• С 2012 года внедряю в систему работы мобильный 
лингафонный комплекс. 

• С 2013 года, являюсь членом рабочей группы городской 
опорной школы «Мобильный лингафонный комплекс как одно из 
современных средств обучения на уроке иностранного языка». 

• В 2013 году начала апробировать виртуальные консультации с 
учащимися при выполнении домашних заданий, особенно 
творческого характера 



Награды, звания

Грамота Главы муниципального образования, 2003;

Грамота УО  г. Мончегорска, 2005;

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2006;

Победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках 
национального проекта «Образование», 2007; 

Почетная грамота УО  г. Мончегорска, 2008; 

Нагрудный знак «За личный вклад в развитие системы 
образования г. Мончегорска», 2011;

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 
2011;

Благодарственное письмо главы муниципального образования 
города Мончегорска, 2013.


