
Анкета-заявка 

На участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Символы Победы-Символы Кубани» 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Дзюба Мария Александровна 

2. 26 ноября 1985 года рождения 

3. Полное название ОО, населенный пункт, район:
  
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия №44 города Сочи, Центральный район 

4. Должность: учитель английского языка 

5. педагогический стаж полных шесть лет 

6. Преподаваемый язык
: 
 английский язык 

7. Класс проведения урока 10 количество детей в классе 12 учеников  

8. Контактный (мобильный телефон) +7(962)8881728 

9. Личный e-mail mariadzuyba@gmail.com  

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

ведомственные награды и звания, др.)  

Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Приказ от 15 мая 2019 года №1656 г. Краснодар «За достигнутые 

успехи в обучении и воспитании детей, многолетнюю плодотворную работу, высокое 

профессиональное мастерство и в связи с окончанием учебного года» 

11. Участие в профессиональных конкурсах, проектах (данные за последние три года) 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Мой урок иностранного языка» 

для учителей иностранного языка в 2018 году 

12. Область профессиональных интересов: методика преподавания иностранных 

языков 

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

международном уровнях (за последние три года):  

 Семинар регионального уровня − Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  институт развития образования «Оценка качества достигаемых 

результатов в предметной области «Иностранный язык»», тема выступления – 

«Система оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов 

на примере учебного занятия – английский язык», 05.12.17. 

  Семинар для руководителей ШМО и учителей иностранных языков по теме: 

«Актуальные вопросы пилотирования профильного УМК для 10 класса «Forward 
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+» автора М.В. Вербицкой в рамках ФГОС СОО» Приказ МУО СЦРО от 

07.02.2018 № 125 

  Муниципальное Казенное Учреждение Сочинский Центр Развития Образования 

управление по образованию и науке администрации города Сочи от 07.10.2019 № 

105 «Особенности проведения контрольных работ по видам речевой 

деятельности в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам» Тема 

выступления  «Форма и требования к анализу контрольных работ по 

аудированию, чтению, лексико-грамматическому тесту по иностранному языку» 

14. Наличие публикаций: 

 «Секреты предмета. Универсальные приемы» − Информационно-методический 

журнал «Педагогический вестник Кубани» ПВК 1(87) 2019. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации № Р2266 от 27 августа 1997 г. 

выдано Северо-Кавказским региональным управлением регистрации и контроля за 

соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати 

Государственного комитета РФ.  

  «Исследовательская деятельность как одно из условий формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся» Информационно-методический 

журнал «Педагогический вестник Кубани». Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации № Р2266 от 27 августа 1997 г. выдано Северо-

Кавказским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства о средствах массовой информации и печати Государственного 

комитета РФ. 

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

 Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 2017-2018 год, 

Золотцев Руслан Аркадьевич (победитель муниципального уровня).  

 XIX Городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в 

науку» в 2018-2019 учебном году. Секция языкознание (иностранные языки) Тема 

работы «Особенности перевода документальных фильмов». Секция языкознание 

(иностранные языки) Победитель 2 степени Закалякин Алексей, учащийся 9 

класса  

  II Регионального конкурса исследовательских работ учащихся 5-7х классов 

«Тропой открытий В.И. Вернадского» и VIII регионального конкурса юношеских   

исследовательских работ им. В.И. Вернадского в 2018-2019 учебном году" Секция 

«Лингвистика. Язык в современном мире» Тема работы «Особенности перевода 

документальных фильмов» диплом призера,  Закалякин Алексей, учащийся 9 класса  



 II Регионального конкурса исследовательских работ учащихся 5-7х классов 

«Тропой открытий В.И. Вернадского» и VIII регионального конкурса юношеских  

исследовательских работ им. В.И. Вернадского в 2018-2019 учебном году" Секция 

«Лингвистика. Язык в современном мире» Тема работы «Предлоги  времени в 

современном английском языке (на примере научного стиля)» диплом призера. 

Золотцев Руслан, учащийся 9 класса  

 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии развития социально-

экономического развития Россия  2035, Польховская О.А. участник очного этапа 

«Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии развития социально-

экономического развития «Россия  2035» в номинации «Эссе» 

  Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии развития социально-

экономического развития Россия  2035 Першин П.Н участник очного этапа 

«Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии развития социально-

экономического развития «Россия  2035» в номинации «Рисунок» 

 Городской онлайн-конкурс «Прекрасное слово - учитель» Видео-презентация, 

коллективная работа, Призер III место. Приказ управления по образованию и 

науке администрации города Сочи от 25.10.2019 № 1503 « Об итогах городского 

онлайн-конкурса «Прекрасное слово - учитель». 


