
   Приложение № 1. 

  

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)  

Меликян Арминэ Суреновна__________________________________________ 

2. Год, месяц, день рождения 

20.04.1978__________________________________________________________ 

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

МБОУ СОШ №10, г. Новороссийск_____________________________________ 

4. Должность 

Учитель английского языка____________________________________________ 

5. Педагогический стаж  

15 лет_______________________________________________________________ 

6. Преподаваемый язык 

Английский язык_____________________________________________________ 

7. Класс проведения урока __10__ количество детей в классе _12__ 

8. Контактный (мобильный) телефон 

    _+7 (988) 346-16-42________________________________________________ 

9. Личный е- mail __armelikyan78@mail.ru______________________________ 

(указать обязательно) 

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

ведомственные награды и звания и др.) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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

последние 3 года) 

«Мой лучший урок» призер муниципального уровня, проект «Фильм» победитель на сайте 

Pedmix.ru,  

Лауреат первой степени международного конкурса в номинации «Проектная деятельность в 

средней и старшей школе» за конкурсную работу «Кинокритик» (Диплом №3099) 

12. Область профессиональных интересов 

В  течение пяти лет мои ученики 11 класса снимают фильм продолжительностью 5-7 минут  

как проектную работу.  
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13. Темы выступлений на семинарах, конференциях на региональном, федеральном и 

международном уровнях (за последние 3 года) 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС», «Способы работы с одарёнными 

детьми». 

14. Наличие публикаций (указать название, год издания) 

1. Проект  «Кино». Web – адрес публикации:  http://www.numi.ru 

 2. Презентация «Система работы с одаренными детьми ». Web – адрес публикации:  

http://www.numi.ru 

3. Интегрированный урок (английский язык – окружающий мир) «Черное море». Web – адрес 

публикации:  http://www.infourok.ru. 

4.  Методическая разработка «Система работы с одаренными детьми». Web – адрес 

публикации: http://www.gorono.ru/ 

5.   Учебно методический материал «Масленица на Руси». Web – адрес публикации:  

http://www.numi.ru. 

6. Разработка урока по английскому языку для 9 класса по теме «Музыкальный тур», УМК 

В.П. Кузовлева и др. http://www.gorono.ru/ 

7. Разработка урока по английскому языку для 11 класса по теме «How do elderly people live 

nowadays?», УМК В.П. Кузовлева и др. http://www.gorono.ru/ 

8. Разработка урока по английскому языку для 7 класса по теме «Экологические проюлемы 

Черного моря», http://www.gorono.ru/ 

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

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

победителями и лауреатами) 

1. Лубинцова Виктория, 11а, Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку, 

муниципальный этап, призер, 2015-2016г 

2. Попова Надежда, 10а, Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку, 

муниципальный этап, призер, 2016-2017г  
3. Филонова Анастасия, 11а, Евразийская олимпиада школьников, заочный этап, призер, 

2017-2018 г 

4. Кузнецова Александра, 10а,  Евразийская олимпиада школьников, заочный этап, призер, 

2017-2018 г 
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