
Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Мой урок иностранного языка» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

 Белаш Светлана Юрьевна 

2. Год, месяц, день рождения  

1984.11.04 

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

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение гимназия №1 

города Туапсе Туапсинский район Краснодарского края 

4. Должность:  

Учитель английского языка 

5. Педагогический стаж: 10 лет 

6. Преподаваемый язык: английский 

7. Класс проведения урока : 10 «б»    количество детей в классе :13 

8. Контактный (мобильный) телефон: 8 918 005 21 95 

9. Личный е- mail: sbelash@mail.ru 

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

ведомственные награды и звания и др.) Нет 

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

за последние 3 года) Нет 

12. Область профессиональных интересов: инновационные процессы в образовании, 

формирование и развитие учебной познавательной деятельности, склонность к 

осуществлению интеллектуальной деятельности, которая связана с общением. 

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

международном уровнях (за последние 3 года) Нет 

14. Наличие публикаций (указать название, год издания) Нет 

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

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

победителями и лауреатами)  

№ Название мероприятия Год Результаты 

1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

2017-

2018 

6 призеров 

2  Олимпиада по английскому языку для школьников (7-11 

классы), проводимая Кубанским Государственным 

Университетом, факультетом романо-германской филологии  

2017-

2018 

 1 участник 

 

3 Всероссийский открытый конкурс по английскому языку 

“Open World”, конкурс «История изобретений»  

  1 участник 

 



4 Международный игровой конкурс “British Bulldog 2017-

2018 

2 первых места 

по школе 

5 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

2016-

2017 

1 победитель, 3 

призера 

6 Всероссийский конкурс по английскому языку “Exam 

Trainer” 

2016-

2017 

8 победителей 

(73%-88%) 

7 Международный «Молодежный чемпионат по английскому 

языку» 

2016-

2017 

2 первых места 

в районе 

8 Муниципальный литературный конкурс «Шекспириада» 2016-

2017 

2 победителя 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

2015-

2016 

2 победителя 

10 Международный игровой конкурс “British Bulldog 2015-

2016 

3 победителя,  

7 призеров 

 

  
 


