
                                                           Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Мой урок иностранного языка» 

 

*Анкета-заявка передается на кафедру иностранных языков и международной 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края (каб. № 315) вместе с конкурсными 

материалами 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Алексеева Елена Владимировна 

2. Год, месяц, день рождения 

1979,июнь,12 

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

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза Г. К. Кулика 

Муниципального образования Тимашевский район 

4. Должность 

учитель английского языка 

5. Педагогический стаж  

13 лет 

6. Преподаваемый язык 

      10 лет 

7. Класс проведения урока 7 «А» количество детей в классе  13  

8. Контактный (мобильный) телефон 

     8-962-871-99-59 

9. Личный е- mail  moisvet79@yandex.ru 

(указать обязательно) 

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

ведомственные награды и звания и др. 

                                                    не имеется 

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

последние 3 года) 

Участник финала XI краевого конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» - апрель 2014г. ; 

II  место за участие в краевой экологической акции «Зеленая волна», «Операция живи 

родник», «Чистые берега» - ноябрь 2015г.; 

Призер муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» -октябрь 2016г. 

 

 

12. Область профессиональных интересов 

Современные педагогические технологии и методы обучения; 
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Развитие устной и письменной речи учащихся на уроках английского языка и повышение 

качества знаний. 

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

международном уровнях (за последние 3 года) 

Выступление на семинаре «Использование личностно-ориентированных технологий в 

процессе обучения английскому языку»- 2016г. 

 

14. Наличие публикаций (указать название, год издания) 

В помощь классному руководителю по теме « Одаренные дети» - 2015г.; 

Конспект урока «Путешествие на ковре самолете» - 2016г.; 

ЭССЭ «Учитель – моѐ призвание»- 2016г. 

15. Сведения о победах учениковв олимпиадах, конкурсах и других достижениях 

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

победителями и лауреатами) 

1. Международный блиц-турнир по английскому языку, проект «Новый урок» – 5 учащихся 

(1,2 место) 

2. Международный конкурс «Исследовательские  и научные работы, проекты»- работа 

«Достопримечательности Лондона»- 1 ученик.- победитель. 

3. Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет»  2 ученика (2 - 1 место) 
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Приложение № 3. 

 

Критерии и показатели оценки Конкурсного задания 2 (очного) этапа 

 

Критерии Показатели 

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

Доказательство значимости и актуальности,оригинальность 
и новизна технологий, методов и приѐмов. Убедительность 
и аргументированность педагогической позиции. 
Технологичность и практическая применимость. 

Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

Убедительное и аргументированное методическое 
обоснование эффективности использованиятехнологий, 
методов и приѐмов. Точность и корректность 
использования педагогической терминологии. Знание 
нормативно-правовой базы современного образования. 
Понимание современных тенденций развития образования. 

Информационная 

и языковая 

культура  

Удачная и разнообразная визуализация информации. 
Грамотность речи, ясность выражения мыслей. 
Разнообразие источников информации и образовательных 
ресурсов (в том числе и электронных). Педагогический 
кругозор и общая эрудиция. 

Результативность 

и практическая 

применимость 

Наличие количественных и качественных показателей 
достижения результатов использования (предметных, 
метапредметных и личностных). 

Оригинальность 

и творческий 

подход 

Проявление педагогической индивидуальности. 
Композиционное построение выступления, личный имидж, 
выразительность и артистизм. Удачное сопровождение 
выступления (иллюстрации, компьютерная презентация, 
яркие примеры). 

 
Каждый критерий является равнозначным и оценивается в 10 баллов.  

 

Максимальный общий балл – 50. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Приложение № 4. 

 

Состав Экспертного жюри 

 

1. Терновая Людмила Николаевна, проректор по учебной работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

2. Науменко Ольга Сергеевна, зав. кафедрой иностранных языков и МД ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

3. Овсиенко Виолетта Евгеньевна, доцент кафедры иностранных языков и МД 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

4. Тоцкая Ирина Федоровна, ст.преподаватель кафедры иностранных языков и 

МД ГБОУ ИРО Краснодарского края, учитель английского языка МБОУ 

гимназия № 92 МО г. Краснодар. 

5. Агафонова Светлана Юрьевна, ст.преподаватель кафедры иностранных 

языков и МД ГБОУ ИРО Краснодарского края, учитель английского языка 

МБОУ гимназия № 23 МО г. Краснодар. 

6. Костенко Александр Алексеевич, ст.преподаватель кафедры иностранных 

языков и МД ГБОУ ИРО Краснодарского края, учитель немецкого языка 

МБОУ СОШ № 3 МО Староминский район. 

7. Цымбал Галина Александровна, главный специалист МКУ «Центр развития 

образования» МО г. Новороссийск. 


