
Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Мой урок иностранного языка» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

Садовская Евгения Викторовна 

2. Год, месяц, день рождения 

02.10.1979 

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя_______________ 

общеобразовательная школа «13 имени героя Великой отечественной войны Анны_____ 

Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской муниципального образования 

Лабинский район 

4. Должность 

учитель 

5. Педагогический стаж  

17 лет  

6. Преподаваемый язык 

Немецкий язык 

7. Класс проведения урока  6 «Б» количество детей в классе 12 

8. Контактный (мобильный) телефон 

      8(918 )2129110 

9. Личный е- mail evgenijasadovskaja@rambler.ru 

10. Сведения об индивидуальных достижениях  

_награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Российской________ 

Федерации,  пр. №576\к-н от 26.06.2016 г __________________________________________  

 

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

за последние 3 года) 

 Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»  в 2016-2017 учебном году, пр. №1240 от 

28.10.16,_____________________________________________________________________     

 

12. Область профессиональных интересов 

 

методика преподавания иностранных языков, интернет-ресурсы как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся, развитием коммуникативных навыков у 

школьников через выполнение творческих заданий ______________________________  

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

международном уровнях (за последние 3 года) 

_______________________________________________________________________________ 

 



14. Наличие публикаций  

Обобщение педагогического опыта на муниципальном уровне по теме_________________  

«Развитие____________ _лингвострановедческой компетенции на уроках немецкого языка 

в школе» , пр №4 от_______ 24.03.2015г ___________________________________________  

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

 

Всероссийская олимпиада школьников: 

призѐры муниципального этапа ВОШ по немецкому языку: 

2014-2015 учебный год- 1 

2015-2016 учебный год- 2 

2016-2017 учебный год- 2 

2017-2018 учебный год- 2 

 

Лауреат муниципального конкурса «Ученик года-2016», пр. №255 от 23.03.2016. -1 

 

Победитель  краевого конкурса социальных инициатив «Сегодня –дети , а завтра –

народ!», в номинации «Наша планета – Семья. Мы- семьяне» , 2016 г. -1  

 

Победитель в муниципальном этапе конкурса научных проектов школьников в рамках 

научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 

2017-2018 учебном году , пр. №66 от 26.01.2018. -1 

 

 

Награждѐн грамотой  МОН и молодѐжной политики Краснодарского края за особые 

успехи в обучении по немецкому языку на краевых заочных курсах «Юниор» при ГБУ ДО 

КК «Центр развития одарѐнности»  за 2017-2018 учебный год.- 1 

 

 

 
 


