
Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Мой урок иностранного языка» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) Баскакова Наталья Ивановна 

2. Год, месяц, день рождения 24.12.1986 г. 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №40 имени Н.Т.Воробьева станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 

4. Должность учитель английского языка 

5. Педагогический стаж 10 лет 

6. Преподаваемый язык английский язык 

7. Класс проведения урока 4 «А» класс количество детей в классе 14 человек 

8. Контактный (мобильный) телефон 8(905)4955862 

9. Личный е- mail natalka-2412@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) 

Лауреат муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани -2016».  

Призер муниципального этапа краевого конкурса «Мультимедиа урок» (2016г.).  

Диплом II степени в VIII Международном конкурсе достижений в образовании 

«Инновационная тропа» (2016г.).  

Диплом II степени в XII Международном конкурсе достижений в образовании 

«Инновационная тропа» (2017г.).  

Диплом II степени во Всероссийском конкурсе «Мастер-класс педагога» современное 

воспитание молодого поколения (2018г.).  

Диплом победителя (I место) во Всероссийском дистанционном конкурсе «Векториада-2018». 

Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий учитель-2018». 

Диплом победителя (I место) во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании» (2018г.). 

12. Область профессиональных интересов 

Основными принципами, которыми я руководствуюсь в своей работе как учитель, 

могу назвать следующие: 

-личностно-ориентированное обучение; 

-деятельностное обучение, ориентированное на продукт; 

-использование межпредметных связей и формирование универсальных учебных 

действий; 

-учет потребностей учащегося и местного сообщества; 

-мультимедийная грамотность и умение оценивать достоверность информации; 
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-формирование умений самостоятельно добывать знания и решать проблемы 

(автономия обучающегося). 

Применение активных методов обучения и технологий интерактивного обучения 

позволяет мне в полной мере реализовать здоровьесберегающий потенциал урока. 

Сочетая традиционные методы, новые современные педагогические и 

информационные технологии позволяет мне повышать у учащихся уровень мотивационной 

сферы к познанию, восприятию учебного материала.  

Применяя на уроках информационные технологии, я ставлю перед собой следующие 

цели: 

1.повышение качества знаний учащихся; 

2.обеспечение общего всестороннего развития ребёнка; 

3.обеспечение процесса обучения младшего школьника в зоне ближайшего развития; 

4.создание благоприятных условий в сотрудничестве учителя и ученика в учебно – 

воспитательном процессе. 

При проведении уроков я использую материалы электронных энциклопедий, 

обеспечивающих наилучшее качество наглядного представления иллюстративного 

материала, разрабатываю собственные презентации, подборки слайдов.  

Использование ИКТ позволяет мне существенно расширить рамки учебников, сделать 

учебно – воспитательный процесс увлекательным для учащихся, вовлечь их в 

самостоятельную творческую деятельность, связанную с расширением знаний по предмету.  

Мои ученики пробуют самостоятельно пользоваться ресурсами интернет – 

пространства в поисках дополнительной информации, готовят доклады, устные сообщения 

по заданным темам, подбирают интересные материалы для создания презентаций.  

С помощью мультимедийных обучающих программ по английскому языку в практике 

работы я использую различные методические приёмы, позволяющие в активной форме 

проводить ознакомление, тренировку и закрепление знаний и умений учащихся. 

На уроках английского языка я использую обучающие и практические игры, короткие 

диалоги, которые помогают мне включить безграничное количество упражнений с большими 

возможностями для обучения. 

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

международном уровнях (за последние 3 года) 

Диплом участника XXIII Международной научно-практической конференции «Новые 

технологии в образовании» (2016г.).  

Диплом участника XXVII Международной научно-практической конференции «Новые 

технологии в образовании» (2017г.).  

14. Наличие публикаций (указать название, год издания) 

Публикация статьи «Технологии организации дистанционного обучения в процессе изучения 

иностранного языка» в сборнике «Новые технологии в образовании» (2016г.).  

Публикация статьи «Современные интерактивные методы обучения английскому языку в 

начальной школе» в сборнике «Новые технологии в образовании» (2017г.).  
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Свидетельство о публикации авторской статьи «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках иностранного языка на начальном этапе обучения» в сетевом издании 

«Фонд 21 века» (2018г.). 

Свидетельство о публикации авторской статьи «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках иностранного языка на начальном этапе обучения» в сетевом издании 

«Педагогические конкурсы» (2018г.). 

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

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

победителями и лауреатами) 

Всероссийская олимпиада по английскому языку: Диплом I степени – 2 ученика. Диплом III 

степени – 3 ученика. (2017г.). 

Диплом I степени в мероприятии Videouroki.net – 1 ученик. (2016г.)  

Диплом I степени в мероприятии «Всероссийский конкурс по английскому языку «My Wish List 

to Santa» -1 ученик. (2016г.). 

Диплом победителя (1 место в России) в конкурсе по английскому языку «British Bulldog» - 2 

ученика. (2017г.). 

Региональные призеры в конкурсе по английскому языку «British Bulldog» - 13 учащихся. 

(2017г.). 

 

 


