
Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Символы Победы-Символы Кубани» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Питинова Наталья Владимировна 

2. Год, месяц, день рождения 

07.02.1979 год 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №44 города Сочи 

4. Должность 

учитель  

5. Педагогический стаж 

 20 лет 

6. Преподаваемый язык 

английский язык 

7. Класс проведения мероприятия  4  количество детей в классе 12 человек 

8. Контактный (мобильный) телефон 

    89183070182 

9. Личный е- mail  pitinovan@mail.ru 

(указать обязательно) 

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

ведомственные награды и звания и др.) 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (приказ от 19 августа 2013 года 

№733/к-н) 

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

за последние 3 года)  

Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Мой урок иностранного языка» 

для учителей иностранного языка в 2018 году 

 

12. Область профессиональных интересов 

Использование мультимедийных интерактивных технологий на уроках английского языка 

Работа с одаренными детьми, проектная деятельность младших школьников. 

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

международном уровнях (за последние 3 года) 

Краевой семинар «Работа с одаренными детьми по иностранному языку в рамках урочной 

и внеурочной деятельности (из опыта работы муниципалитетов)» - тема выступления: «Из 

опыта работы с одаренными детьми на уроках английского языка Гимназии 44 г. Сочи», 

22.03.2018 г. 

mailto:pitinovan@mail.ru


Краевой круглый стол для учителей иностранного языка «Внеурочная деятельность как 

средство развития творческих способностей обучающихся в рамках реализации ФГОС» - 

тема выступления: «Внеурочная деятельность как средство развития творческих 

способностей обучающихся в рамках реализации ФГОС» 29.09.2019 г. 

14. Наличие публикаций (указать название, год издания) 

статья «От успешности к одаренности» опубликована в научно-методическом журнале 

«Кубанская школа» Эл. № ФС 77-72434 от 28.02.2018) 

статья «Формирование языковых навыков средствами УМК Forward в рамках ФГОС 

НОО» опубликована в журнале «Образование и воспитание» №1 (11), февраль 2017 г.  

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

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

победителями и лауреатами) 

 

1.  XIX городская научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку», 2020 год 
1 победитель 

2.  XIX городская научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку», 2019 год 
1 победитель 

1 призер – 2 место 

3.  VI региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского, 

2017  год 

 

1 лауреат регионального 

тура 

4.  Конкурс научных проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

в 2016-2017 учебном году 

1 призер – 2 место 

5.  ХVI Всероссийская научно-практическая  

конференция «Дни науки социально-

педагогического факультета Сочинского 

государственного университета»  27-28.02. 2017 г. 

1 диплом I степени  

6.  X региональный  открытый конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь» 2016 год 

1 лауреат 

7.  Финальный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»  2016 год 

1 победитель 

8.  Краевой конкурс «Семейные экологические 

проекты» 2016 год  

1 победитель 

9.  Городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку», 2017 год  

1 победитель 

 


