
Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Символы Победы-Символы Кубани» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Токарева Елена Сергеевна 

2. Год, месяц, день рождения 

05.08.1973 

3. Место работы (полное название ОО, населенный пункт, район) 

МОБУ гимназия №1 г. Сочи им. Филатовой Р.А.  

4. Должность 

Учитель  

5. Педагогический стаж  

23 г. 2 мес. 

6. Преподаваемый язык 

Английский  

7. Класс проведения мероприятия: 

- урок в 5 классе    количество детей – 13; 

- кросс-возрастные мероприятия - группа учащихся 5 класса и  ученики 10 класса.  

8. Контактный (мобильный) телефон     8 918 406 21 66 

9. Личный е- mail  -  to.1973@list.ru 

10. Сведения об индивидуальных достижениях (ученая степень, государственные и 

ведомственные награды и звания и др.) 

Медаль «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ»  За успехи и достижения в деле образования 

подрастающего поколения, 2016 

11. Участие в профессиональных конкурсах, проектах (указать название и результаты 

за последние 3 года) 

2016 – Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок», победитель; 

2016 - Росконкурс.РФ «Лучшая методическая разработка», победитель; 

          Всероссийский конкурс «Педагогическая шкатулка», призер; 

2019 - «ИКТ-компетентность педагога в современном образовании», диплом 1 степени 

http://iro23.ru/novosti/18062019-132007 

12. Область профессиональных интересов очень обширна (от ИКТ до 

самостоятельного изучения еще одного иностранного языка) 

13. Темы выступлений на семинарах, конференциях на региональном, федеральном и 

международном уровнях (за последние 3 года) указаны в таблице: 

 

http://iro23.ru/novosti/18062019-132007


Наименование 

мероприятия, 

экспертного 

сообщества и т.п. 

Год 

участ

ия 

Уровень 

 

Способ 

презентации 

материала 

Подтверждающий документ 

Х Юбилейный 

Международный 

Педагогический 

Форум 

г. Санкт-Петербург 

2018 Международный Представление 

опыта работы  

 

 

Копия свидетельства о 

распространении 

собственного педагогического 

опыта на Х Юбилейном 

Международном 

Педагогическом Форуме  

Серия С№377/2018 

VIII  Международный 

педагогический форум 

г. Санкт-Петербург 

2016 Международный Представление 

опыта работы 

Копия свидетельства о 

распространении 

собственного педагогического 

опыта на Международном 

педагогическом форуме Серия 

В№118403/2016 

Круглый стол по теме: 

«Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся как метод 

развития  

одаренности 

учащихся» 

ИРО г.Краснодар 

2019 Краевой Представление 

опыта 

Мастер- класс 

Копия сертификата 

 

Семинары в рамках 

ПДС для учителей 

иностранных языков 

МУО СЦРО г. Сочи 

2017 

 

 

 

Муниципальный Выступления Приказ УОН администрации г. 

Сочи Краснодарского края от 

20.10.2017 №137 

 

Приказ УОН администрации г. 

Сочи Краснодарского края от 

20.11.2017 №151 

XIII социально-

педагогический 

фестиваль 

«Образование – 2017» 

2017 

 
Муниципальный выступление Копия приказа  УОН 

администрации г. Сочи 

Краснодарского края от 

06.09.2017 №1102 

14. Наличие публикаций (указать название, год издания) 

Полное наименование 

публикации, ее жанр (статья, 

учебное пособие, 

монография, методические 

рекомендации и т.п.) 

Выходные данные, год опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, 

межрегиональный/ 

всероссийский, 

международный) 



Статья «Использование ЭОР 

и ИКТ на уроках 

иностранного языка)» 

Печатное издание. 

Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции, 08-09 

сентября 2016. –Краснодар: ИРО, 2016.-

217с., стр.156-160 

УДК 372.881.1 

ББК 74.268.1 

А 437 

 

Краевой 

Методическая разработка – 

сценарий урока «Мой 

любимый город» 

 

Методическая разработка 

«Контрольно-измерительные 

материалы (5 класс)» 

Печатное учебное издание. 

Сборник «Лучшие материалы «Инфоурок» - 

2018 (Часть III)/ ред.сост. Игорь 

Жаборовский.-С.:ООО «Реновация», 2018. – 

420с.г.Смоленск 

ISBN 978-5-98156-859-6 

УДК 37.01 

ББК 74.2 

С23 

Всероссийский 

Методическая разработка 

«Практические советы в 

работе с одаренными детьми 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 

Печатное учебное издание «Лучшие 

материалы «Инфоурок»-2019 (1 

часть):/Ред.-сост. Игорь Жаборовский.-С.: 

ООО «Инфоурок»,2019. Г.Смоленск 

ISBN 978-5-98156-848-0 

ББК: 74.2 

УДК: 37.01 

Всероссийский 

15. Сведения о победах учеников в олимпиадах, конкурсах и других достижениях 

(категория мероприятия, общее количество учащихся, ставших под Вашим руководством 

победителями и лауреатами) 

Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 

наименовани
е 

мероприятия 

год участия Класс 

этап 

(муниципальный/регио
нальный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 
(победитель

, призер) 

Ф.И.О. 
участника 

мероприятия 

Подтверждающий 
документ 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

по 

английскому 

языку 

2016  7 

 

8 

муниципальный 

 

муниципальный 

призер 

 

призер 

Гречкова 

Мария 

Михайловна 

 

Ломакина 

Анастасия 

Валерьевна 

Приказ управления 

по образованию и 

науке 

администрации 

города Сочи от 

22.11.2016 № 1392, 

(приложение 3.3.1.) 

2017 8 

 

9 

9 
9 

муниципальный 

 

муниципальный 

муниципальный 
муниципальный 

призер 

 

призер 

призер 
призер 

Гречкова 

Мария 

Михайловна 

Ломакина 
Анастасия 

Приказ управления 

по образованию и 

науке 

администрации 
города Сочи от 



9 

9 

муниципальный 

муниципальный 

призер 

призер 

 

Валерьевна 

Гайдак Диана 

Александровна 

Маликина 

Ксения 

Игоревна 

Кресова 

Екатерина 

Андреевна 
Андриянова 

Дарина 

Александровна 

24.11.2017 № 1532, 

(приложение 3.3.2.) 

2018 9 муниципальный призер Гречкова 

Мария 

Михайловна 

Амиранидзе 

Леван 

Ираклиевич 

 

Приказ управления 

по образованию и 

науке 

администрации 

города Сочи от 

28.11.2018 № 1629, 

(приложение 3.3.3.) 

Подготовка победителей и призеров других мероприятий: 

наименование мероприятия 
год 

участия 
класс 

этап 

(региональный, 

всероссийский 
(заключительный), 

международный) 

результат 

(победитель
, призер) 

Ф.И.О. 

участника 
мероприятия 

Подтверждающи

й документ 

Олимпиада по английскому 

языку Russian State Exam 

(«РЕЛОД») 

2016  6 всероссийский призер Гречкова 

Мария 

Михайловна 

Копия диплома, 

скан страницы с 

результатами 

XIIIоткрытый интернет-

конкурс «Радуга» «В Новый 

год желаем Вам!» 

2018 8 Интернет-конкурс 

(международный) 

Победитель Маева Анна 

Александровна 

Шпакова Юлия 

Денисовна 

Куценок Инна 

Алексеевна 

Копии дипломов 

XVIII городская научно-

практическая конференция 

школьников «Первые шаги в 

науку» 

2018 8 Муниципальный Победитель Гречкова 

Мария 

Михайловна 

Копия диплома, 

Приказ 

управления по 

образованию и 
науке 

администрации 

города Сочи от 

23.01.2018 № 73 

Городская 

профориентационная игра 

«Новый город» в рамках 

муниципального проекта 

«Профориентационный 

кластер» 

2018 8-9 Муниципальный Призер Команда 

учащихся 

 

Копия диплома  

Копия 

Благодарственн

ого письма 

Управления по 

образованию и 

науке 

администрации 
города Сочи ) 

  

 

 

 

 

 
 


