
Самоанализ за I-II полугодие 2008 -2009 учебного года 

(июль 2008 – май 2009) 
1. Ф. И. О. учителя Бабина Елена Ивановна ______________________________________________ 

 

2. Предмет английский язык ____________________________________________________________ 

 

3. Разряд, категория высшая, 14 разряд, 27.12.2007 г. (Приказ № 362-СА)_____________________ 

 

4. Образование высшее, ВГУ, факультет Романо-германской филологии, специальность – 

английский язык и литература, квалификация – филолог, преподаватель английского языка______ 

 

5. Нагрузка в 2008-2009 учебном году 11.5 часов:5 часов – английский язык 5 «Б» класс, 3 часа – 

английский язык 6 «А» класс, 3 часа – английский язык 10 «А» класс, 0,5 часа – языковая практика 

10 «А» класс__________________________________________________________________________ 

 

6. Руководством кружком, факультативом, секцией НОУ 3 часа – секция «Радуга» научного 

общества учащихся «Творчество, поиск, открытие»; вторник – 14-15.00, четверг – 14.00 – 

16.00________________________________________________________________________________ 

 

7. Основные и дополнительные учебные пособия по предмету (точное название, включая год 

издания, название издательства и т.д.) 

 

6 «А» класс - Enjoy English-3: Учебник англ. яз. Для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. – 

Обнинск: Титул, 2006. – 208 с. 

5 «Б» класс - Английский язык: учеб. для V кл. шк. с углубл. изучением англ. яз., лицеев, 

гимназий, колледжей / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – 12-е изд., дораб. – М: 

Просвещение, 2008. – 330 с.: ил. 

10 «А» класс - Английский язык: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П. 

Кузовлев,  Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 336 с.: 

ил. 
 

8. Использование технических и информационных средств обучения ресурсы Интернет – 

сайтов, компьютерные программы “Bridge to English", "Professor Higgins" и “Listen + Read + 

Learn” (Interactive English Language Lessons).__________________________________________ 
 

9. Использование в работе передовых технологий и методик в урочной работе языковой 

портфель, метод проектов, обучение в сотрудничестве, ИКТ _______________________________ 

 

10.1. Учащиеся-победители олимпиад  

 
1.  Муниципальная предметная олимпиада по 

английскому языку  

15 декабря 

2008 г. 

Кондратенко Юлия,  

10 «А»  

I место 

 

2.  I Всероссийская On-line Олимпиада по 

Английскому языку (Центр творческих 

инициатив “Snail”) 

10 октября 

2008 г. 

Кондратенко Юлия,  

10 «А» 

Лауреат 

(грамота) 

3.  Гимназическая олимпиада по английскому 

языку для 10 класса 

3 октября 

2008 г. 

Кондратенко Юля, 

10 «А» 

1 место 

4.  Гимназическая олимпиада по английскому 

языку для 10 класса 

3 октября 

2008 г. 

Фуер Мария,  

10 «А» 

2 место 

5.  Гимназическая олимпиада по английскому 

языку для 10 класса 

3 октября 

2008 г. 

Кутасевич Юля,  

10 «А» 

3 место 

6.  V Всероссийский дистанционный конкурс   

“Puzzle Time” (2-5 класс) (Центр творческих 

инициатив “Snail”) 

10 марта 

2009 г. 

Бабина Мария,  

5 «Б» 

Лауреат 

(грамота) 

 

 

 



10.2. Учащиеся-участники и победители конкурсов  
 

Результаты участия обучающихся МОУ «Гимназия № 6»  

в творческих конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня: 

 

1.  V Всероссийский 

дистанционный конкурс   

“Puzzle Time” (2-5 класс) 

(Центр творческих 

инициатив “Snail”) 

10 марта  

2009 г. 

Бабина Мария,  

5 «Б» 

лауреат 

 

Бабина Е.И. 

2.  VII-я Международная 

Олимпиада студентов и 

школьников "Эрудиты 

планеты - 2008" 

15 октября 

2008 г –  

24 декабря 

2008 

Команда «Rainbow»: 

Кондратенко Юлия,  

10 «А» 

Фуер Мария, 10 «А» 

Кутасевич Юлия, 

10 «А» 

Скоморохова Татьяна, 

10 «А» 

Болтенкова Юлия,  

10 «А» 

Сапрыкина Екатерина, 

10 «А» 

Сертифи

кат № 

08-0148 

от 15 

января 

2009 г. 

(команда 

за 

участие 

и 

достиже

ние 

высоких 

результа

тов) 

Бабина Е.И. 

3.  IV Всероссийская 

Дистанционная неделя 

Английского языка 

(Центр творческих 

инициатив “Snail”) 

14-24 

октября 

2008 г. 

Команда "Радуга": 

Полухина Лиза, 6 "А"  

Марчук Татьяна,  6  "А"  

Щедрина Юлия, 6 "А"  

Емельянова Анастасия, 

6 "А"  

Бабина Мария, 5 «Б» 

Агафонова Соня, 5 "Б" 

Украинская Арина,  

5 «Б» 

81 балл 

 

Диплом 

за 

участие в 

IV 

Всеросси

йской 

дистанци

онной 

предметн

ой неделе 

Английск

ого языка 

(5-11 

класс)   

Бабина Е.И. 

4.  I Всероссийская On-line 

Олимпиада по Английскому 

языку 

10 октября 

2008 г. 

Бабина Мария,  

5 «Б» 

участник 

(задания 

7 класса) 

Диплом 

(13 

место) 

Бабина Е.И. 

5.  31-й Турнир им. М. В. 

Ломоносова  

 
(Письмо департамента 

образования, культуры и 

молодѐжной политики 

Белгородской области № 9-

06/3935–ЛИ от 15.09.08 о 

едином дне проведения в 

Белгородской области, приказ 

управления образования и 

науки администрации 

Губкинского городского округа 

от 18 сентября 2008 года № 

1519)  

28 сентября 

2008 г. 

Фуер Мария, 10 «А» участник Бабина Е.И. 

6.  Всероссийский 20 ноября Агафонова Софья,  Лауреат Бабина Е.И. 



заочный конкурс 

«Познание и 

творчество», 1 тур. 

Номинация: 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский) «Эрудит» 

(английский язык, 5-8 

кл.) 

2008 г. 

 

5 «Б» класс  

Свидете

льство 

 

71 балл 
 

7.  Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество», 1 тур. 

Номинация: 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский) «Эрудит» 

(английский язык, 5-8 

кл.) 

20 ноября 

2008 г. 

 

Бабина Мария, 5 «Б» 

класс 
Лауреат 

 

Свидете

льство 

 

71 балл 
 

Бабина Е.И. 

8.  Интернет-карусель по 

английскому  

20 ноября 

2008 г. 

 

Команда «Rainbow_6»: 

Кондратенко Юлия, 10 

«А» 

Фуер Мария, 10 «А» 

Кутасевич Юлия, 10 

«А» 

Бабина Мария, 5 «Б» 

34 балла 
(Прим.: 

1 место – 

68 

баллов) 

Бабина Е.И. 

9.  Конкурс  творческих 

проектов, посвященный 

95-летию со дня 

рождения Vivien Mary 

Hartley (Vivien Lee) и 

Европейскому году 

межкультурного 

диалога 

10 декабря 

2008 г. 

Болтенкова Юлия,  

10 «А» 

3 место Бабина Е.И. 

10.  Молодежный 

чемпионат по 

английскому языку – 

15-19 декабря 2008 г. 

17 декабря 

2008 г. 

37 участников  Бабина Е.И. 

11.  Международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

“British Bulldog” 

18 декабря 

2008 г. 

27 участников  Бабина Е.И. 

12.  Конкурс по фото-

дизайну «Точки 

удивления» для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Магнитогорска, 

Челябинской области, 

республики 

Башкортостан  и других 

регионов России 

1 октября 

2008 г. – 

14 февраля  

2009 г. 

 

Бабина Мария, 5 «Б» 

Бабина Анастасия,  

8 «В»,  

МОУ «СОШ № 12» 

 

 

3 место Бабина Е.И. 



13.  Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество», 2 тур. 

Номинация: 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский) «Эрудит» 

(английский язык, 5-8 

кл.) 

20 ноября 

2008 г. 

 

Агафонова Софья,  

5 «Б»  
Лауреат 

 

Свидете

льство 

 

88 

баллов 
 

Бабина Е.И. 

14.  Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество», 2 тур. 

Номинация: 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский) «Эрудит» 

(английский язык, 5-8 

кл.) 

20 ноября 

2008 г. 

 

Бабина Мария, 5 «Б»  Лауреат 

 

Свидете

льство 

 

90 

баллов 
 

Бабина Е.И. 

15.  Третий Открытый 

конкурс ораторского 

искусства на 

английском языке / III 

Gubkin Rainbow Public 

Speaking Contest 

6 февраля 

2009 г. 

Кутасевич Юлия,  

10 «А» 
участни

к 

Бабина Е.И. 

16.  V Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс «Puzzle Time» 

(Центр Творческих 

Инициатив "Snail") 

10 марта, 

2009 г. 

Бабина Мария, 5 «Б» Лауреат Бабина Е.И. 

17.  V Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс «Puzzle Time» 

(Центр Творческих 

Инициатив "Snail") 

10 марта, 

2009 г. 

Полухина Лиза,  

6 «А» 

 

Участн

ик  

Бабина Е.И. 

18.  V Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс «Puzzle Time» 

(Центр Творческих 

Инициатив "Snail") 

10 марта, 

2009 г. 

Марчук Татьяна,  

6 «А» 

 

Участн

ик 

Бабина Е.И. 

19.  V Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс «Puzzle Time» 

(Центр Творческих 

Инициатив "Snail") 

10 марта, 

2009 г. 

Щедрина Юлия,  

6 «А» 

 

Участн

ик 

Бабина Е.И. 

20.  V Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс «Puzzle Time» 

(Центр Творческих 

Инициатив "Snail") 

10 марта, 

2009 г. 

Емельянова Анастасия,  

6 «А» 

 

Участн

ик  

Бабина Е.И. 

21.  V Всероссийский 10 марта, Сурина Наталья,  Участн Бабина Е.И. 



Дистанционный 

конкурс «Puzzle Time» 

(Центр Творческих 

Инициатив "Snail") 

2009 г. 6 «А» 

 
ик  

22.  Территориальный 

детский экологический 

форум «Зелѐная 

планета- 2009» 

Номинация «Зелѐная 

планета глазами детей» 

 

апрель, 

2009 г. 

Бабина Мария, 5 «Б» 

 

Работы: 

Лекарственные 

растения, 

Тригорское, Святой 

источник, Любимые 

цветы, «Солнышко» 

Участн

ик  

Бабина Е.И. 

23.  Конкурс творческих 

проектов на 

английском языке «7 

чудес моего города» / 

Contest of creative 

projects “7 Wonders of 

My Native Place” 

1 апреля 

2009 г. 

Агафонова Софья, 

Бабина Мария, 

Кондратенко Екатерина, 

Яровицына Василиса, 5 

«Б» 

Свидете

льство 

участни

ка 

Бабина Е.И. 

 

10.3. Учащиеся-участники и победители научно-практических конференций (название, дата 

и место проведения, фамилия ученика, класс, результат) 
 

Результаты участия обучающихся МОУ «Гимназия № 6» в научно-практических конференциях: 

 

1.  Научная конференция 

школьников 

образовательных 

учреждений Белгородской 

области (в рамках работы 

Координационного Центра 

Российской научной 

конференции школьников 

«Открытие») 

 

ГОУ ОШИ «Шебекинская 

гимназия – интернат» 

 

Направление 2 

«Филологическое» 

Секция «Языкознание» 

21 

ноября 

2008 г. 

Болтенкова 

Юлия, 10 класс 

Диплом 

участника 

 

Экспрессивный 

потенциал 

топонимической 

лексики 

Бабина Е.И. 

2.  XII Российская 

научная конференция 

школьников 

«Открытие» 

Февраль

2009 г. 

Болтенкова 

Юлия,  

10 «А» 

 

Допуск / 

приглашение к 

очному участию 

Бабина Е.И. 

3.  Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» Российская 

конференция 

учащихся «Первые 

шаги в науку» 

Февраль

2009 г. 

Болтенкова 

Юлия,  

10 «А» 

 

Участник 

заочного 

конкурса 

 

Экспрессивный 

потенциал 

топонимической 

лексики 

Бабина Е.И. 

4.  Национальная 

образовательная 

Февраль

2009 г. 

Бабина Мария 

5 «Б» 

Участник 

заочного 
Бабина Е.И. 



программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» Российская 

конференция 

учащихся «Первые 

шаги в науку» 

 конкурса 

 

 

Проблема 

счастья и удачи 

в жизни 

человека 
5.  Городской этап  

Всероссийской летней 

творческой 

Пушкинской школы  

 

Мастерская искусств. 

Юные фотолюбители  

Апрель 

2009 г. 

Бабина Мария 

5 «Б» 

 

1 место 

 

Работы: 

Тригорское. 

Изборск. 

Псковский 

Кремль: Пскова. 

Селигер: 

Нилова 

пустынь. 

Пушкинские 

горы: 

Столетний дуб. 

Михайловское 

 
Приказ УОиН от 

13.05.2009 г. № 818 

«Об итогах 

городского этапа 

Всероссийской 

летней пушкинской 

школы» 

Бабина Е.И. 

6.  Городской этап  

Всероссийской летней 

творческой 

Пушкинской школы  

 

Литературная 

мастерская. Юные 

журналисты 

Апрель 

2009 г. 

Бабина Мария 

5 «Б» 

 

3 место 

 

Творческая 

работа  

«Пушкин – 

гордость 

России» 

 
Приказ УОиН от 

13.05.2009 г. № 818 

«Об итогах 

городского этапа 

Всероссийской 

летней пушкинской 

школы» 

Бабина Е.И. 

7.  IV региональная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся «Первые 

шаги» 

7 апреля 

2009 г. 

Бабина Мария, 

5 «Б» 

Лауреат  

(Свидетельство) 

 

Проблема 

счастья и удачи 

в жизни 

человека 

Бабина Е.И. 

8.  IV региональная 

научно-практическая 

конференция 

7 апреля 

2009 г. 

Болтенкова 

Юлия,  

10 «А» 

Лауреат 

(Свидетельство)  

 

Бабина Е.И. 



учащихся «Первые 

шаги» 

Секция 

лингвистическая 

Экспрессивный 

потенциал 

топонимической 

лексики 
 

10.4. Учащиеся-участники и победители исследовательских конкурсов (название, дата и 

место проведения, фамилия ученика, класс, результат) 

 

10.5. Сводная таблица 

 
Результаты исследовательской деятельности учащихся 

(конференции, конкурсы исследовательских работ) 

 

Название 

конкурса 

Всеросси

йский 

уровень 

Результат, 

участие 

место 

Название 

конкурса 

региональный 

уровень 

Результат,    

участие 

место 

Название 

конкурса 

муниципальн

ый уровень 

Результат, 

участие, место 

МОУ «Гимназия № 6» 

   Научная 

конференция 

школьников 

образовательных 

учреждений 

Белгородской 

области (в 

рамках работы 

Координационно

го Центра 

Российской 

научной 

конференции 

школьников 

«Открытие») 

 

ГОУ ОШИ 

«Шебекинская 

гимназия – 

интернат» 

 

Направление 2 

«Филологическо

е» 

Секция 

«Языкознание» 

 Болтенкова 

Юлия, 10 «А» 

Диплом 

участника 
 

Конкурс  

творческих 

проектов, 

посвященны

й 95-летию 

со дня 

рождения 

Vivien Mary 

Hartley 

(Vivien Lee) 

и 

Европейско

му году 

межкультур

ного диалога 

Болтенкова 

Юлия, 10 

«А» 
3 место 

XII 

Российс

кая 

научная 

конфере

нция 

школьни

ков 

«Открыт

ие» 
 

Болтенкова 

Юлия,  

10 «А» 
 

Допуск / 

приглашение к 

очному участию 

IV 

региональная 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Первые 

шаги» 

Болтенкова 

Юлия,  

10 «А» 
 

Лауреат  
 

  

Национа

льная 

Болтенкова 

Юлия,  

IV 

региональная 

Бабина Мария 

5 «Б» 

  



образова

тельная 

програм

ма 

«Интелл

ектуальн

о-

творческ

ий 

потенци

ал 

России» 

Российс

кая 

конфере

нция 

учащихс

я 

«Первые 

шаги в 

науку» 

10 «А» 
 

Участник 

заочного 

конкурса 
 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Первые 

шаги» 

 

Лауреат  
 

Национа

льная 

образова

тельная 

програм

ма 

«Интелл

ектуальн

о-

творческ

ий 

потенци

ал 

России» 

Российс

кая 

конфере

нция 

учащихс

я 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Бабина Мария, 

5 «Б» 
 

Участник 

заочного 

конкурса 
 

    

 

11. Творческое мероприятие в учебном году, подготовленное учащимися при Вашем 

руководстве (дата и место проведения, участники, аудитория слушателей) 

 

Halloween Party 

 

31 октября 

2008 г. 

Для учащихся 4 «Б» 

класса, классный 

руководитель 

Салихова Е.П. 

Отзывы учащихся 4 

«Б» класса 



Выпуск газеты  

«Holidays: Birthday Wishes» в 

рамках недели иностранных 

языков 

22 января  

2009 г. 
6 «А»  

(Марчук Татьяна) 

 

Выпуск газеты  

«Holidays: Birthday Wishes» в 

рамках недели иностранных 

языков 

22 января  

2009 г. 
5 «Б» 

(Бабина Мария, 

Украинская Арина) 

 

Королевский бутерброд: 

мультипликация и правила 

поведения   

6 марта  

2009 г. 
Для учащихся 1 «Б» 

класса (классный 

руководитель 

Реброва Г.В.), 2 «А» 

класса (классный 

руководитель Минка 

Е.И.), 2 «Б» класса 

(классный 

руководитель 

Рощупкина С.В.) 

Фотоматериалы  

 

12. 1. Какие курсы закончили в 2008-2009 учебном году (дата и место обучения, точное 

название курсов в соответствии с полученным документом (например, краткосрочное повышение 

квалификации учителей музыки), название документа и №) 

 

12. 2. Курсы повышения квалификации (до сентября 2008 года) (дата и место обучения, 

точное название курсов в соответствии с полученным документом (например, краткосрочное 

повышение квалификации учителей музыки), название документа и №) 

 

Школа педагога – исследователя 

 

 

(Удостоверение АПКиПРО № 

1599) 

1 марта – 31 марта 2007 г. 

29 октября – 29 ноября 2007 г. 

17 марта – 4 апреля 2008 г. 

350 часов 

 

13. Какие городские семинары посетили (место и дата проведение, название семинара, форма 

участия; в случае выступления – его название и копия) 

 

№ Название Дата 

проведения 

Уровень Место проведения 

1.      

2.  Семинар по вопросам внедрения 

проекта «Виртуальная школа» в 

общеобразовательные 

учреждения Губкинского 

городского округа  

 

Участник  

Приказ УОиН № 588 от 

13 апреля 

2009 г. 

муниципальный МОУ «Лицей 

№5» 

2008-2009 Курсы повышения квалификации по программе 

«Оптимизации подготовки учащихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам»  

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова Факультет иностранных 

языков и регионоведения 

12-15 февраля 2009 г. 

 

36 часов 

 

Сертификат 



10.04.2009 г. «О проведении 

обучающего семинара по 

проекту «Виртуальная школа» 
3.  Муниципальный семинар для 

учителей математики, 

информатики и ИКТ 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

математического цикла с целью 

развития творческих 

способностей учащихся» 

 

Тема выступления: 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

математического цикла с целью 

развития творческих 

способностей учащихся» 

20 ноября 

2008 г. 

 

муниципальный на базе МОУ 

«Гимназия №6» 

4.  Семинар для руководителей 

НОУ «Развитие познавательной 

сферы детей дошкольного и 

младшего возраста в процессе 

исследовательской деятельности 

по программе Российского 

конкурса исследовательских 

работ и проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

 

Участник  

Приказ НМЦ № 163 от 2.10.2008  

30 

октября 

2008 г. 

муниципальный МОУ «СОШ № 3» 

5.  Обучающий  семинар  

для ответственных за 

информатизацию 

(Приказ УОиН от «2» сентября  

2008 г. № 1383 «О проведении 

обучающего семинара для 

ответственных за 

информатизацию») 

8 

сентября 

2008 года 

муниципальный на базе МОУ 

«СОШ №12 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

6.  Муниципальное заседание 

секции руководителей научных 

обществ учащихся 

Тема: «Потенциальные 

возможности научно-

исследовательской 

деятельности в формировании 

творческого и 

интеллектуального потенциала 

учащихся и педагогов» 

 

Мастер – класс «Организация 

исследовательской деятельности 

29 

августа 

2008 г. 

муниципальный на базе МОУ 

«Гимназия №6» 



учащихся» 

 

Приказ по МОУ «Гимназия № 

6» «Об итогах проведения на 

базе МОУ «Гимназия № 6» 

муниципального заседания 

секции руководителей НОУ» от 

8 октября 2008 г. № 96 

Благодарность 

«за подготовку и проведение 

муниципального семинара, за 

проведение мастер-класса» 
 

14. Какие уроки коллег посетили  

 
Урок русского языка  25.09.2008  МОУ 

«Гимназия № 

6» 

Минка Е.И. 2 «А» Слово и 

предложение 

Интегрированный 

урок 

«Обществознание и 

английский язык» 

20.11.2008  МОУ «СОШ 

№ 12» 

Меркулова И.Г., 

Богданова Г.В. 

 

7 Подростки и их 

права 

Интегрированный 

урок «Музыка и 

английский язык» 

20.11.2008  МОУ «СОШ 

№ 12» 

Федечкина О.В., 

Мерзликина Г.Ю. 

6 Сила музыки 

Рахманинова 

Информатика и ИКТ 20.11.2008  МОУ 

«Гимназия № 

6» 

Свиридова И.П. 7 «Б» Исследование 

алгоритмов 

класс 

Урок английского 

языка 

10.02.2009  МОУ «СОШ  

№ 2» 

Дугинова Н.А., 

учитель английского 

языка 

2 «А» «Радуга» 

Фрагмент 

интегрированного 

урока (биология, 

английский язык) 

24.03.2009 МОУ «СОШ 

№ 5 с УИОП» 

г. Старый 

Оскол  

Татаренкова Л.И., 

учитель английского 

языка 

9 «А» «Достижения и 

основные 

направления 

современной 

селекции» 

Фрагмент 

интегрированного 

урока (история – 

английский язык) 

24.03.2009 МОУ «СОШ 

№ 5 с УИОП» 

г. Старый 

Оскол  

Ситникова Е.Е., 

учитель английского 

языка 

9 «А» «Карибский 

кризис» 

Интегрированный 

урок «английский 

язык и информатика» 

 

10.04.2009 МОУ «СОШ 

№49 г. 

Белгорода» 

Панова Е.Г., учитель 

английского языка и 

Богданова В.А., 

учитель 

информатики и ИКТ  

10  

 

Приглашаем 

принять участие в 

международных 

молодежных 

проектах 

Интегрированный 

урок  «английский 

язык и информатика» 

 

10.04.2009 МОУ «СОШ 

№49 г. 

Белгорода» 

Котельникова Л.А., 

учитель английского 

языка и Радионова 

Е.А., учитель 

информатики и ИКТ  

9  Кем быть?  

 

Интегрированный 

урок   

5.05.2009 МОУ – 

«Гимназия № 

12» г. 

Белгорода 

Слюнина И.К., 

учитель английского 

языка, Калашникова 

С.И., учитель 

географии 

8 «Флора 

Белгородской 

области» 

Интегрированный 

урок   

5.05.2009 МОУ – 

«Гимназия № 

12» г. 

Белгорода 

Костыркина Е.В., 

учитель английского 

языка, Коняева Е.П., 

учитель литературы 

7 «Национальный 

менталитет в 

произведении Н.С. 

Лескова «Сказ о 

Левше» 



Мастер-класс 5.05.2009 МОУ – 

«Гимназия № 

12» г. 

Белгорода 

Беляева Е.Н., 

учитель английского 

языка  

 «Использование 

мультимедийных 

средств и ресурсов 

сети Интернет в 

процессе 

интеграции 

английского языка 

и истории» 

 

15.1. Методическая тема 2008-2009 учебного года (название, сроки работы над темой) 

«Формирование навыка исследовательской деятельности учащихся в процессе участия в 

телекоммуникационных проектах»; 2008 – 2013 г.г.________________________________________ 

 

15.2. Методическая тема 2007-2008 учебного года (название (если тема отличается от темы 

2008-2009 учебного года – указать причину); в случае обобщения - дата и уровень обобщения, 

подтверждающий документ (№ свидетельства, № и дата протокола и т.д.) 

 

Формирование навыка исследовательской деятельности учащихся в процессе участия в 

телекоммуникационных проектах»______________________________________________________ 

 

2007 год – внесение в областной банк данных актуального педагогического опыта по теме 

«Языковой портфель как инструмент формирования ключевых компетенций, оценки и рефлексии 

деятельности учащихся и учителя и профессиональной культуры педагога». Регистрационный № 

236. 

 

15.3. Где и как работа над темой была освещена (дата и место, название мероприятия, 

аудитория слушателей, подтверждающий документ) 

  
1.  29 августа 

2008 г. 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

Мастер – класс 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

 

Руководители 

секций НОУ 

Муниципальное заседание 

августовской секции 

руководителей научных  

обществ учащихся  

 

Приказ по МОУ «Гимназия 

№ 6» «Об итогах 

проведения на базе МОУ 

«Гимназия № 6» 

муниципального заседания 

секции руководителей 

НОУ» от 8 октября 2008 г. 

№ 96 

Благодарность 

«за подготовку и 

проведение 

муниципального семинара, 

за проведение мастер-

класса» 
2.  21 апреля  

2009 г. 

Региональный  

 

Выступление  

Формирование навыка 

исследовательской 

деятельности учащихся 

в процессе участия в 

телекоммуникационных 

проектах 

 Педагогические чтения 

«Инновационные 

образовательные 

технологии XXI века: 

деятельность, ценности, 

успех 

 

Секция № 3 

Учителя общественно-

гуманитарных дисциплин 

 



16. Участие учителя в конкурсах (дата и место проведения, уровень, точное название конкурса, 

результат, подтверждающий документ) 

 

июль, 

2008 г. 
Победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации 

 

 

Почетная грамота  

(Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Министр образования и 

науки Российской Федерации 

А.Фурсенко) 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 1 июля 2008 г. № 197 
июль, 

2008 г. 
I этап Всероссийского открытого конкурса 

«Учебно-методическое обеспечение – 

электронные образовательные ресурсы в 

современной школе (ЭОР в школе – 2008)» 

 

Номинация 

«Межпредметные 

методические разработки» 

 

Профессиональное обучение 

в рамках реализации 

программы развития 

гимназии: проблемы и пути 

решения. Заседание 

педагогического совета 

 

Лауреат 

 

Диплом 

за лучшую учебно-

методическую разработку 
сентябрь, 

2008 г. 
IX Всероссийский Интернет-педсовет на тему: 

«Оценка качества и содержания образования» 

(конкурс докладов) 
 

Номинация «Как оценить 

учителя» 

 

«Как оценить рейтинг 

учителя» 

октябрь, 

2008 г. 
Конкурс грантов департамента образования, 

культуры и молодежной политики 

Белгородской области для исследований в 

системе дошкольного, начального, общего 

среднего, начального профессионального и 

дополнительного образования  

 

Направление 02 – 

Формирование иноязычной 

компетенции в процессе 

преподавания иностранных 

языков в образовательном 

учреждении  

проект  

«Нестандартные подходы к 

организации внеклассной 

работы по английскому 

языку с целью создания 

сетевого взаимодействия 

между участниками и 

формирования их 

иноязычной компетенции» 
ноябрь, 

2008 г. 
Региональный конкурс разработок уроков, 

внеклассных и методических материалов с 

использованием газеты «Английский язык» 

Благодарность  

 

Сертификат участника 



«Иду на урок с газетой “English”» 

(Губкинская ассоциация учителей 

английского языка «Gubkin Rainbow”, 

редакция газеты “Английский язык» 

Издательского дома «Первое сентября») 

 

Номинация: Творческие работы с 

использованием материалов газеты 

«Английский язык» 
1) Бабина Елена Ивановна. Our very own star: the Sun 

2) Бабина Елена Ивановна. Did I Ever Tell You…? 

3) Бабина Елена Ивановна. How to Cope With Stress 

4) Бабина Елена Ивановна. Would you like to be the 

first? 

6 ноября 

2008 г. 
 

Муниципальный конкурс учителей 

иностранных языков «Система подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений к сдаче ЕГЭ» 

1 место 

Почетная грамота 

(11 декабря 2008 г.) 

ноябрь, 

2008 г. 
Всероссийский конкурс «Лидер в 

образовании» 

Номинация «Лидеры общественных 

организаций» 

 

Победитель 

 

Диплом 

(Федеральное агентство по 

образования) 

декабрь, 

2008 г. 

Областной конкурс учителей иностранных 

языков «Система подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений к сдаче 

ЕГЭ» 

 

Диплом 1 степени 

 

Приказ департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

«11»  декабря 2008 г. №2504 

«Об итогах областного 

конкурса учителей 

иностранных языков 

«Система подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений к сдаче ЕГЭ» 

январь, 

2009 

Конкурс «Мультимедиа урок в современной 

школе» (http://moi-universitet.ucoz.ru / 

Международный Институт Развития 

«ЭкоПро», Образовательный портал Мой 

университет www.moi-universitet.ru) 

 
Разработка урока, посвященного правам людей 

“My Ideal State. Human Rights” (10 класс) 

Сертификат 

Международного Института 

Развития «ЭкоПро» о 

публикации 

образовательного материала 

в Интернете по адресу 

www.edu-reforma.ru   

февраль,  

2009 г. 

Виртуальная Экспозиция – Мастерская 

мультимедийных уроков и занятий – 2009. 

(Первая экспозиция) Сообщество 

«Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, 

конкурсам» портала «Сеть творческих 

учителей» 

Цифровой ресурс 

«Портфолио учителя. 

Шаблон» 

Свидетельство 

Технологические карты 

оценивания авторской 

разработки 

http://moi-universitet.ucoz.ru/
http://www.moi-universitet.ru/


февраль,  

2009 г. 

Виртуальная Экспозиция – Мастерская 

мультимедийных уроков и занятий – 2009. 

(Первая экспозиция) Сообщество учителей 

английского языка портала «Сеть творческих 

учителей» 

Цифровой методический 

ресурс «People and Countries» 

(страноведческая игра) 

Свидетельство 

Технологические карты 

оценивания авторской 

разработки 

27 марта 

2009 г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Исследователь» 

Победитель номинации 

«Педагогическое признание» 

апрель, 

2009 г. 

Региональная ярмарка «Социально – 

педагогические инновации – 2009» (заочный 

этап) 

Проект «Интеграция английского языка и 

предметов школьной программы» 

Сертификат победителя 

заочного тура региональной 

ярмарки  

апрель, 

2009 г. 

Региональная ярмарка «Социально – 

педагогические инновации – 2009» (заочный 

этап) 

Проект «Портфолио учителя как одна из 

инновационных образовательных 

технологий» 

Сертификат победителя 

заочного тура региональной 

ярмарки  

апрель, 

2009 г. 

Региональная ярмарка «Социально – 

педагогические инновации – 2009» (заочный 

этап) 

Проект «Развитие интеллектуально-

творческого потенциала младших 

школьников» 

Сертификат победителя 

заочного тура региональной 

ярмарки  

апрель, 

2009 г. 

Региональная ярмарка «Социально – 

педагогические инновации – 2009» (заочный 

этап) 

Проект «Языковой портфель как инструмент 

оценки и развития ученика» 

Сертификат участника 

региональной ярмарки  

30 апреля 

2009 г. 

Региональная ярмарка «Социально – 

педагогические инновации – 2009» 

Диплом победителя 

региональной ярмарки в 

номинации «Самый 

востребованный 

педагогический проект» 
 

17. Проведение открытых уроков учителем (дата и место проведения, аудитория слушателей, 

название урока, класс) 

 

Дебаты «Особенности 

музыкальной культуры» 

22 января 

2009 г. 

учащиеся 10 «А» 

класса 

Материалы дебатов 

Конкурс эрудитов «12 цветов 

года» (в рамках недели 

английского языка) 

20 января 

2009 г. 

учащиеся 5 «А» и 5 

«Б» классов  

Отзывы учащихся 5 «Б» 

класса 

Урок английского языка 

10 «А» 

«Мое идеальное государство. 

Права человека» 

10 декабря 

2008 г. 

Студенты факультета 

РГФ БелГУ 

Отзывы студентов 

факультета РГФ БелГУ 

 

Рецензия на открытый 

урок (Белогорцева И.Е., 

БелГУ) 

Halloween Party 

 

31 октября 

2008 г. 

для  учащихся 4 «Б» 

класса, классный 

Отзывы учащихся 4 «Б» 

класса 



руководитель 

Салихова Е.П. 

Мастер-классы 

№ Дата 

проведения 

 

Уровень / Тема Участники  Примечание  

1.  26 марта 

– 3 мая 

2009 г. 

Всероссийский / 

Дистанционный 

«Языковой портфолио 

ученика» 

Участники 

портала «Сеть 

творческих 

учителей» 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_

no=121264&tmpl=lib 

2.  10 

апреля 

2009 г. 

Региональный 

 

Мастер-класс 

«Использование 

мультимедийных 

средств и ресурсов 

сети Интернет в 

процессе интеграции 

английского языка в 

предметы школьной 

программы 

(английский язык и 

математика)» 

Учителя-

экспериментаторы 

из г. Белгорода, г. 

Губкина, г. 

Старый Оскол, п. 

Ровеньки 

Областной научно-

практический семинар 

учителей английского языка 

«Интеграция английского 

языка и предметов школьной 

программы» 
 

 
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/news/efanova

_sem.pdf 

 

3.  11 

ноября 

2008 г. 

Всероссийский 

 

Мастер-класс 

«Потенциальные 

возможности 

ассоциации учителей 

английского языка в 

обновлении 

содержания 

образования» 

Участники 

всероссийского 

конкурса «Лидер 

в образовании – 

2008»  

Губкинская Радуга: Из опыта 

работы Губкинской 

ассоциации учителей 

английского языка / Сост. 

Е.И.Бабина – Губкин: ИП 

Уваров В.М., 2008. – 36 с. 

 

4.  29 

августа 

2008 г. 

 

 

 
 

Муниципальный  

 

Мастер – класс 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

 

Руководители секций 

НОУ 

Муниципальное заседание 

августовской секции руководителей 

научных  обществ учащихся  

 

Приказ по МОУ «Гимназия № 6» 

«Об итогах проведения на базе МОУ 

«Гимназия № 6» муниципального 

заседания секции руководителей 

НОУ» от 8 октября 2008 г. № 96 

Благодарность 

«за подготовку и проведение 

муниципального семинара, за 

проведение мастер-класса» 

 

Свидетельство 

(регистрационный № МС-3) 

5.  16 июля 

– 

5 августа 

2008 г. 

 

 

Региональный 

 

Занятия по лидерству 

25 старшеклассников, 

победителей 

школьных, городских 

и областных 

олимпиад по 

английскому языку из 

всех районов 

Белгородской области 

г. Белгород,  

лагерь «Юность 

 

(Ефанова В.В. Фотожурнал  

летней лагерной смены по 

английскому языку 2008г.) 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/news/efanova_sem.pdf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/news/efanova_sem.pdf


18.1. Участие учителя в конференциях (дата и место проведения, уровень, название 

выступления, подтверждающий участие документ) 

 
№ Название  Дата,  

год 

Результативность Уровень Примечание  

1.  Педагогические 

чтения 

«Инновационные 

образовательные 

технологии XXI 

века: деятельность, 

ценности, успех 

 

Секция № 3 

Учителя 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин 

21 апреля 

2009 г. 

Выступление  

 

Формирование 

навыка 

исследовательско

й деятельности 

учащихся в 

процессе участия 

в 

телекоммуникаци

онных проектах 

региональн

ый 
Программа 

педагогических 

чтений 

 
Публикация Бабина 

Е.И. Формирование 

навыка 

исследовательской 

деятельности учащихся 

в процессе участия в 

телекоммуникационны

х проектах // 

Педагогика творчества. 

Из опыта работы 

общеобразовательных 

учреждений и учителей 

Белгородской области 

– победителей ПНП 

«Образование» / Под 

редакцией Сердюковой 

Н.С., - Белгород, изд-во 

БелРИПКППС, 2009. – 

стр. 89-92. 
2.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Исследователь» 

 

МОУ  

«Гимназия № 22 

г. Белгорода» 

 

 

27 марта 

2009 г. 

Стендовая 

выставка  

Стенд № 5. 

Научное 

общество 

«Творчество, 

поиск, открытие» 

МОУ «Гимназия 

№ 6 г. Губкина» 

 

Стендовая 

выставка  

Стенд 

Проекты 

образовательного 

портала «Сеть 

творческих 

учителей» 

 

 

 

 

Выступление  

«Развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

младших 

региональн

ый 
Свидетельство 

участника 

стендовой 

выставки 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

стендовой 

выставки 

 

 

Программа РНПК 

 

http://ipkps.bsu.edu.r

u/source/news/konf_

cherenkova.pdf 

 

Сертификат  

участника 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/news/konf_cherenkova.pdf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/news/konf_cherenkova.pdf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/news/konf_cherenkova.pdf


школьников» 
3.  Региональные 

педагогические 

чтения «Инновации 

и качество 

образования» 

 
БелРИПКППС 

 

Проблемная группа 

/ направление   

«Научно-

методическое 

сопровождение 

подготовки 

педагогов к 

использованию 

информационных 

компьютерных 

технологий» 

22 

декабря 

2008 г. 

Доклад 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии: 

возможности, 

роль в 

образовательном 

процессе 

образовательного 

учреждения» 

 

региональн

ый 
Программа чтений 

 

4.  Марафон идей «Как 

организовать в 

школе обсуждение 

вопросов по 

воспитательной 

работе» 

(сообщество 

«Управление 

воспитательным 

процессом в 

школе») 

ноябрь – 

декабрь 

2008 г. 

Как слово наше 

отзовется… 

Мастерство 

публичного 

выступления 

 

всероссийск

ий 
Лист креативных 

идей по итогам 

марафона идей 

 

5.  Научно-

практическая 

конференция 

«Региональная 

модель иноязычного 

образования 

Белгородской 

области» 

 
БелРИПКППС 

28 ноября 

2008 г. 

 

Доклад (Пленарное 

заседание) 

«Потенциальные 

возможности 

ассоциации учителей 

английского языка в 

инновационном 

обновлении 

образования» 

 

Доклад 

(Секция «Интеграция 

английского языка и 

предметов школьной 

программы как форма 

повышения языковой 

компетенции 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений») 

 «Интеграция 

английского языка и 

предметов школьной 

программы в рамках 

МОУ «Гимназия № 

6» г. Губкина» 

региональн

ый 
Программа 

конференции 
 



6.  Полатовские чтения 

– 2008. 

I-ая научно-

практическая 

конференция 

по теме 

«Дистанционное 

обучение в системе 

непрерывного 

образования» 

13 ноября 

– 25 

декабря 

2008 г.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии: 

возможности, роль в 

образовательном 

процессе 

образовательного 

учреждения 

 

всероссийск

ий 
Материалы 

дистанционной 

конференции 

7.  IX Всероссийский 

Интернет-педсовет 

на тему: «Оценка 

качества и 

содержания 

образования» 

(конкурс докладов) 

Номинация: «Как 

оценить учителя» 

15 по 22 

августа 

Как оценить 

рейтинг учителя 
 

всероссийск

ий 
Электронная 

публикация 

 

http://pedsovet.org/c

omponent/option,co

m_mtree/task,viewli

nk/link_id,6098/Item

id,118 

 

18.2. Участие учителя в семинарах (дата и место проведения, уровень, название выступления, 

подтверждающий участие документ) 

 

№ Название Дата 

проведения 

Уровень Место проведения 

1.  Научно-методический семинар 

«Информатизация учебно-

воспитательного процесса как 

средство формирования 

адаптивной образовательной 

системы»  

 

Участник 

22.05.2009 муниципальный МОУ «СОШ № 13 

с УИОП» г. 

Губкина 

Белгородской 

области 

2.  Областной научно- 

практический семинар 

«Интеграция английского языка 

и предметов гуманитарного 

цикла» 

 

Участник 

5.05.2009 региональный МОУ – «Гимназия 

№ 12» г. Белгорода 

3.  Методический семинар «Лекция 

на английском языке 

стипендиата программы 

Фулбрайт»», «Изменения в 

требованиях к ЕГЭ-2009», 

«Использование современных 

компьютерных технологий в 

обучении иностранному языку» 

и др. 

БелГУ, факультет РГФ, Belgorod 

Region English Language 

Teachers Association BERELTA 

25 апреля 

2009 г. 
 

областной БелГУ 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118/


 

Сертификат  
4.  Региональная ярмарка 

«Социально-педагогические 

инновации – 20092 

 

Выступление 

«Интеграция английского языка 

и предметов школьной 

программы» 

30.04.2009 региональный БелРИПКППС 

5.  Региональная ярмарка 

«Социально-педагогические 

инновации – 20092 

 

Выступление 

«Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

младших школьников» 

30.04.2009 региональный БелРИПКППС 

6.  Региональная ярмарка 

«Социально-педагогические 

инновации – 20092 

 

Выступление 

«Портфолио учителя как одна из 

инновационных 

образовательных технологий» 

30.04.2009 региональный БелРИПКППС 

7.  Научно-практический семинар 

«Интеграция английского языка 

и предметов школьной 

программы»  

 

Мастер-класс Использование 

мультимедийных средств и 

ресурсов сети Интернет в 

процессе интеграции 

английского языка и предметов 

школьной программы 

(английский язык и 

математика)» 

10.04.2009 региональный МОУ «СОШ № 49 

г. Белгорода с 

УИОП» 

8.  Научно-практический семинар 

«Оптимизация подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам. Новые 

подходы в преподавании» 

 

Участник 

Сертификат 

8.04.2009 региональный БелРИПКППС 

9.  Методический день для 

учителей иностранного языка по 

вопросам иноязычного 

образования 

 

24.03.2009 региональный МОУ «СОШ № 5 с 

УИОП» г. Старый 

Оскол 

Белгородской 

области 



Участник 

(Приказ УОиН № 391 от 

16.03.2009 г.) 
10.  Заседание методического 

объединения учителей 

английского языка  

 

Выступление  

“Потенциальные возможности 

повышения квалификации 

учителей английского языка» 

 

Языковой практикум 

20.03.2009 муниципальный МОУ  

“Гимназия № 6» 

 

11.  Муниципальный методический 

совет 

 

Выступление  

«Об организации участия в 

методическом марафоне 

«Развитие исследовательской 

культуры участников 

образовательного процесса» 

12.03.2009 муниципальный МОУ 

«Гимназия № 6» 

12.  Обучающий семинар 

«Организация ОЭР в школе» 

 

Участник  

24.02.2009 муниципальный МОУ «СОШ № 12» 

13.  Обучающий семинар – 

практикум для учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

учреждений города Губкина 

«Оптимизация системы 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку» 

 

Сертификат организатора  

Сертификат НМЦ 

25.02.2009 муниципальный МОУ 

«Гимназия № 6» 

14.  Муниципальный семинар 

«Информационные технологии 

как средство развития 

познавательной активности 

школьников» 

10.02.2009 муниципальный МОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

15.  Региональный семинар для 

руководителей секций научных 

обществ по теме 

«Исследовательская 

деятельность как фактор 

развития обучающихся в 

творческом объединении» 

 

Выступление 

«Сотрудничество между 

4.02.2009 региональный МОУ  

«Гимназия № 6» 

(Приказ № 19 от 

3.02.2009 г. «О 

проведении 

муниципального 

семинара для 

руководителей 

НОУ») 



участниками научных обществ в 

рамках Сети творческих 

учителей» 

 

Свидетельство участника 

(регистрационный № РС-7) 

 

Свидетельство организатора 

(регистрационный № РС-6) 

 

Благодарность за подготовку и 

проведение семинара (Приказ № 

27 от 12.02.2009 г. «Об итогах 

проведения на базе МОУ 

«Гимназия № 6» регионального 

семинара для руководителей 

НОУ») 
16.  Методический семинар «Итоги 

областной олимпиады по 

иностранным языкам», 

«Презентация пособия по 

подготовке к ЕГЭ», 

«Современные требования к 

начальному обучению» 

 

БелГУ, факультет РГФ, Belgorod 

Region English Language 

Teachers Association BERELTA 

 

Сертификат  

31 января 

2009 г. 
 

областной БелГУ 

17.  Семинар Microsoft для 

координаторов портала «Сеть 

творческих учителей» 

 

Свидетельство Microsoft 

26-

28.01.2009 

всероссийский г. Москва 

18.  Заседание методического 

объединения учителей 

английского языка  

 

Выступление  

“Типичные ошибки учащихся 

при выполнении заданий части 

С ЕГЭ по английскому языку» 

 

Сертификат  

25.01.2009 муниципальный МОУ  

«Гимназия № 6» 

19.  Заседание городского 

методического объединения 

учителей английского языка 

«Вопросы организации и 

проведения ЕГЭ», участие 

 

Выступление  

11 

декабря 

2008 г. 

муниципальный МОУ «СОШ № 16» 



«Интеграция английского языка 

и предметов школьной 

программы»  

 

Сертификат 
20.  Методический семинар 

«Особенности письменной речи. 

Трудности обучения письму», 

Вопросы аттестации и 

повышения квалификации 

учителей. Где и как получить 

методическую помощь учителю 

английского языка», 

«Методические и практические 

рекомендации по подготовке 

школьников к ЕГЭ-2009» 

БелГУ, факультет РГФ, Belgorod 

Region English Language 

Teachers Association BERELTA 

 

Сертификат  

29 ноября 

2008 г. 
 

областной БелГУ 

21.  Муниципальный семинар для 

учителей математики, 

информатики и ИКТ 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

математического цикла с целью 

развития творческих 

способностей учащихся» 

 

Тема выступления: 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

математического цикла с целью 

развития творческих 

способностей учащихся» 

20 ноября 

2008 г. 

 

муниципальный на базе МОУ 

«Гимназия №6» 

22.  Orientation Seminars „How to 

Prepare for MELTA Speaking 

Contests‟ 

 

Лариса Машкова 

«Основные просодические 

параметры и их воплощение на 

уроках» 

 

Ольга Болтнева 

“Story-Telling to develop speaking 

skills of the young and middle 

school learners” 

 

Программа семинара 

Фотоматериалы  

12 

декабря 

2008 г. 

 

MELTA Московский 

городской дом 

учителя 
 



23.  Семинар для руководителей 

НОУ «Развитие познавательной 

сферы детей дошкольного и 

младшего возраста в процессе 

исследовательской деятельности 

по программе Российского 

конкурса исследовательских 

работ и проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

 

Участник  

Приказ № 163 от 22.10.2008 г. 

по НМЦ 

30 октября 

2008 г. 

муниципальный МОУ «СОШ № 3» 

24.  Методический семинар в рамках 

Белгородской областной 

Ассоциации учителей 

английского языка «Реализация 

межкультурного общения в 

современном образовании», 

«Вопросы организации и 

проведения единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ). Структура и содержание 

экзамена. Обзор методической 

литературы для подготовки к 

экзамену» 

 

Сертификат 

25 октября 

2008 г. 

областной БелГУ 

25.  Областной семинар учителей 

начальных классов «Создание 

педагогических условий для 

развития кругозора, 

познавательного интереса, 

интеллектуальных умений 

младших школьников в рамках 

гимназического эксперимента» 

 

Тема выступления: 

«Организация образовательной 

среды, обеспечивающей 

качественное образование в 

начальной школе» 

 

Приказ по МОУ «Гимназия № 

6» «Об итогах проведения на 

базе МОУ «Гимназия № 6» 

областного семинара для 

учителей начальных классов» от 

8 октября 2008 г. № 95 

 

Благодарность  

25 

сентября 

2008 г. 

 
 

областной на базе МОУ 

«Гимназия №6» 



«за подготовку и проведение 

областного семинара» 

 

Свидетельство участника 

областного семинара 
26.  Обучающий  семинар  

для ответственных за 

информатизацию 

(Приказ УоиН от «2» сентября  

2008 г. № 1383 «О проведении 

обучающего семинара для 

ответственных за 

информатизацию») 

8 

сентября 

2008 г. 

муниципальный на базе МОУ 

«СОШ №12 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

27.  Муниципальное заседание 

секции руководителей научных 

обществ учащихся 

Тема: «Потенциальные 

возможности научно-

исследовательской 

деятельности в формировании 

творческого и 

интеллектуального потенциала 

учащихся и педагогов» 

 

Мастер – класс «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

 

Приказ по МОУ «Гимназия № 

6» «Об итогах проведения на 

базе МОУ «Гимназия № 6» 

муниципального заседания 

секции руководителей НОУ» от 

8 октября 2008 г. № 96 

Благодарность 

«за подготовку и проведение 

муниципального семинара, за 

проведение мастер-класса» 

 

Свидетельство участника 

(регистрационный № МС-3) 

29 августа 

2008 г. 

муниципальный на базе МОУ 

«Гимназия №6» 

28.  Об участии в региональном 

эксперименте «Интеграция 

английского языка 

 и предметов школьной 

программы 

 как форма повышения языковой 

 компетенции учащихся  

средних общеобразовательных 

учреждений» 

28 августа 

2008 г. 

региональный БелРИПКППС 

 
Грамоты и дипломы  

 



2009, 

апрель 

Управление образования и 

науки Администрации 

Губкинского городского 

округа 

Благодарность За любовь к детям, развитие их 

творческих способностей, стремление 

сделать их жизнь интересной, яркой и 

насыщенной 

2009, 

январь 

Главный редактор газеты 

«Английский язык» 

Издательского дома «Первое 

сентября» 

Благодарность  За активное участие в I региональном 

конкурсе разработок уроков, 

внеклассных и методичсеких 

материалов с использованием газеты 

“Английский язык» 

2008,  

23 

декабря 

Творческая группа 

«Портфолио ученика», 

портал «Сеть творческих 

учителей» 

Благодарность За активное участие в работе 

сообщества творческой группы 

«Портфолио ученика» 

2008, 

октябрь 

Центр творческих инициатив 

“Snail” 

Диплом  За организацию и проведение  IV 

Всероссийской дистанционной недели 

Английского языка 

2008 Центр творческих инициатив 

“Snail” 

Диплом  За руководство дистанционной 

деятельностью учащихся в I 

Всероссийском дистанционном 

конкурсе «On-line олимпиада по 

Английскому языку» 

2008, 

август 

Сеть творческих учителей 

www.it-n.ru 
Благодарность  

сообщества 

«НОУ-ХАУ» 

за плодотворное сотрудничество 

в 2007-2008 учебном году в 

рамках портала «Сеть творческих 

учителей» 

2008,  

16 

июля – 

5 

августа  

Летняя лагерная смена 

для учащихся 9-10 

классов, победителей 

школьных, городских и 

областных олимпиад по 

английскому языку 

 

 
 

Отзыв о работе в 

качестве 

воспитателя 

областной летней 

лагерной смены 

по английскому 

языку 
(Ефанова В.В., 

методист ресурсно-

методического 

центра иноязычного 

образования 

БелРИПКППС, 

руководитель летней 

лагерной смены по 

английскому языку) 

 

2008, 

август 

Министерство образования и 

науки 
Почетная грамота  

 

Приказ от 24 

марта 2008 г. № 

472 / к-н 
 

за значительные успехи в 

обучении и воспитании 

учащихся, организацию и 

совершенствование учебного и 

воспитательного процессов 

2008, 

сентябрь 

Департамент образования, 

культуры и молодежной 

политики Белгородской 

области 

Грамота  

(Подпись: 

Шаповалов И.В.) 

 

За добросовестный труд, 

профессионализм, активность и 

инициативу в проведении летней 

лагерной смены по английскому языку 

для учащихся в рамках реализации 

областной целевой программы 

«Иностранный язык 2007-2009 г.г.» 

2008, 

4 

октября  

Администрация 

Губкинского городского 

округа 

 

Почетная грамота 

(Глава местного 

самоуправления 

г. Губкина и 

За высокое педагогическое 

мастерство, значительный вклад 

в развитие образования и в связи 

с профессиональным праздником 



 
 

Губкинского 

района А.Кретов) 

 

Распоряжение от 

26.09.2008 г. № 

1018-р 
 

– Днем учителя 
 

2008, 

29 

октября  

Белгородская областная 

Ассоциация учителей 

английского языка 

Благодарственное 

письмо  

(Председатель 

Белгородской 

областной 

Ассоциации 

О.Н. Прохорова) 

За активную методическую 

работу в г. Губкине, за 

организацию взаимодействия 

учителей школ, учащихся и 

студентов вуза, за творческую 

реализацию научных идей, 

самоотверженный труд и 

высокий профессионализм. 
 

2008, 

октябрь 
Центр творческих 

инициатив “Snail” 

Диплом 

локального 

координатора  

за руководство дистанционной 

деятельностью учащихся в 

IВсероссийском дистанционном 

конкурсе  олимпиада по 

английскому языку» 
 

19. Публикации  

Форма 1 

1. Бабина Е.И. Бабина Е.И. Мастер-класс: итоги / Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика 

/ Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (08-05-2009) 

2. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Занятия 4 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам 

/ Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный 

ресурс) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib 

(08-05-2009) 

3. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Занятия 3 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам 

/ Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный 

ресурс) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib 

(05-05-2009) 

4. Бабина Е.И. Мастер-класс: итоги / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. 

Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / Мастер-

класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (05-05-2009) 

5. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 5 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (02-05-2009) 

6. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Занятия 2 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам 

/ Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный 

ресурс) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib 

(01-05-2009) 

7. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Задания 1 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


/ Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный 

ресурс) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib 

(01-05-2009) 

8. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 4 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (30-04-2009) 

9. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 3  / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (30-04-2009) 

10. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 2 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (27-04-2009) 

11. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 1 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1 (26-04-2009) 

12. Бабина Е.И. Мастер-класс: программа / Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика 

/ Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1 (25-04-2009) 

13. Бабина Е.И. Мастер-класс: введение / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1 (25-04-2009) 

14. Губкинская Радуга: Из опыта работы Губкинской ассоциации учителей 

английского языка. Выпуск 2 / Сост. Е.И.Бабина – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. 

– 36 с. 

15. Опытно-экспериментальная работа: Интеграция английского языка и предметов 

школьной программы как форма повышения языковой компетенции учащихся 

общеобразовательных учреждений (математика, информатика и ИКТ). Выпуск 1 / 

Автор - сост. Е.И.Бабина – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. – 28 с. 

16. Опытно-экспериментальная работа: Интеграция английского языка и предметов 

школьной программы как форма повышения языковой компетенции учащихся 

общеобразовательных учреждений (информатика и ИКТ). Выпуск 2 / Автор - 

сост. Е.И.Бабина – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. – 52 с. 

17. Портфолио учителя / Автор - сост. Е.И.Бабина – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. – 

66 с. 

18. Бабина Е.И. My Ideal State. Human Rights (10 класс) // Средняя школа (9-11 

классы) Материалы Конкурса Мультимедиа урок в современной школе - 

Факультет Реформа образования Моего университета / МИР "ЭкоПро", проект 

"Мой университет", 2009 (Электронный ресурс) http://edu-reforma.ru/load/3-1-0-804 

19. Бабина Е.И. Формирование навыка исследовательской деятельности учащихся в 

процессе участия в телекоммуникационных проектах // Педагогика творчества. Из 

опыта работы общеобразовательных учреждений и учителей Белгородской 

области – победителей ПНП «Образование» / Под редакцией Сердюковой Н.С., - 

Белгород, изд-во БелРИПКППС, 2009. – стр. 89-92. 

20. Бабина Е.И. Потенциальные возможности ассоциации учителей английского 

языка в инновационном обновлении образования // Региональная модель 

иноязычного образования Белгородской области: Материалы областной научно-

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1


практической конференции / Отв. ред. Н.И. Ромашова, Е.А.Калинина.– Белгород: 

Изд-во БелРИПКППС, 2008. – стр. 30-35. 

21. Бабина Е.И. Интеграция английского языка и предметов школьной программы в 

рамках МОУ «Гимназия № 6» г. Губкина Белгородской области // Региональная 

модель иноязычного образования Белгородской области: Материалы областной 

научно-практической конференции / Отв. ред. Н.И. Ромашова, Е.А.Калинина.– 

Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2008. – стр. 58-62. 

22. Бабина Е.И. Страны и люди (Страноведческая викторина) // Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей английского языка».  

Библиотека документов ВиЭкс-М 2009 http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=103322&tmpl=lib (23.04.2009) 

23. Бабина Е.И. Организация межшкольной конференции “Юный исследователь» // 

Управление начальной школой, № 4, 2009, стр. 34-41. 

24. Бабина Е.И. Рейтинговая система оценивания педагогов // Справочник заместителя 

директора школы, № 3, 2009, стр. 45-52. 

25. Бабина Е.И. Портфолио учителя. Шаблон // Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио / Модель 

портфолио учителя. ВиЭк-М 2009. (Электронный ресурс) http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4460&lib_no=105807&tmpl=lib (09-02-2009) 

26. Babina E. Maslenitsa // «Английский язык» газета Издательского дома «Первое 

сентября», № 4, 2009, стр. 26-29. 

27. Бабина Е. Методический ринг // «Английский язык» газета Издательского дома 

«Первое сентября», № 3, 2009, стр. 5-8. 

28. Бабина Е.И. Диалог с друзьями // Учитель – учителю. Из опыта работы учителей 

иностранного языка Белгородской области / Авторы составители: Ромашова Н.И., 

Ефанова В.В., Яковенко Л.И. – Белгород, 2008. – Выпуск 4. – Часть 1. - стр. 17-23. 

29. Бабина Е.И. Берегите природу // Учитель – учителю. Из опыта работы учителей 

иностранного языка Белгородской области / Авторы составители: Ромашова Н.И., 

Ефанова В.В., Яковенко Л.И. – Белгород, 2008. – Выпуск 4. – Часть 1. - стр. 24-29. 

30. Babina E., Ivanov Igor, Boltenkova Yulya. We only have one world, and it‟s ill… What 

are we doing about it? // Учитель – учителю. Из опыта работы учителей 

иностранного языка Белгородской области / Авторы составители: Ромашова Н.И., 

Ефанова В.В., Яковенко Л.И. – Белгород, 2008. – Выпуск 4. – Часть 2. - стр. 75-77. 

31. Babina E., Ivanov Igor, Boltenkova Yulya, Schedrina Yulya, Babina Nastya. Streets‟ 

Name // Учитель – учителю. Из опыта работы учителей иностранного языка 

Белгородской области / Авторы составители: Ромашова Н.И., Ефанова В.В., 

Яковенко Л.И. – Белгород, 2008. – Выпуск 4. – Часть 2. - стр. 77-79. 

32. Babina E., Ivanov Igor, Boltenkova Yulya. History Around Us // Учитель – учителю. 

Из опыта работы учителей иностранного языка Белгородской области / Авторы 

составители: Ромашова Н.И., Ефанова В.В., Яковенко Л.И. – Белгород, 2008. – 

Выпуск 4. – Часть 2. - стр. 79-81. 

33. Babina E., Solodilova Tanya, Babina Nastya, Eliseeva Kristina, Babina Masha. The 

Climate and People // Учитель – учителю. Из опыта работы учителей иностранного 

языка Белгородской области / Авторы составители: Ромашова Н.И., Ефанова В.В., 

Яковенко Л.И. – Белгород, 2008. – Выпуск 4. – Часть 2. - стр. 82-83. 

34. Бабина Е.И. Языковой портфолио учащегося 7 класса // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / 

Портфолио ученика / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=84245&tmpl=lib (01-12-2008) 

35. Губкинская Радуга: Из опыта работы Губкинской ассоциации учителей 

английского языка / Сост. Е.И.Бабина – Губкин: ИП Уваров В.М., 2008. – 36 с. 

http://www.it-n.ru/
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36. Бабина Е.И. Формы организации учебно-воспитательного процесса и позитивные 

результаты внеурочной деятельности (Электронный ресурс) 

http://prudki.s36.ru/uchitelskaystatii7.htm 

37. Бабина Е.И. Places around school. Project (990 КБ) // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в 

школе)/Международные совместные проекты / International Joint Projects http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=73315&tmpl=com (05-10-2008) 

38. Бабина Е.И. Информация о проектах // Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в школе) 

/Международные совместные проекты / International Joint Projects http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=73315&tmpl=com (05-10-2008) 

39. Бабина Е.И. Познание мира через языки (26 сентября – Европейский день языков) 

// «Английский язык» газета Издательского дома «Первое сентября», № 17, 2008, 

стр. 4-9.  

40. Бабина Е.И. Как оценить рейтинг учителя  // Всероссийский интернет-педсовет - 

2008. Конкурс докладов. Номинация  «Как оценить учителя» (Электронный 

ресурс) 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118 

41. Бабина Е. НОУшонок. Вестник НОУ// Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в школе) http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com (31-08-2008) 

42. Бабина Е.И. Discover the Perfect Place. Конкурсный урок, 8-й класс // «Английский 

язык» газета Издательского дома «Первое сентября», № 13, 2008, стр. 11-18.  

43. Опытно-экспериментальная работа: Возможности использования ИКТ и ЦОР в 

образовательном процессе как средство развития познавательной активности 

учащихся / Сост. Бабина Е. И. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2008. – 29 с. 

44. Бабина Е.И. Информатизация системы общего образования Белгородской области. 

Областная целевая программа  // Опытно-экспериментальная работа: Возможности 

использования ИКТ и ЦОР в образовательном процессе как средство развития 

познавательной активности учащихся / Сост. Бабина Е. И. – Губкин: ИП Уваров 

В.М., 2008. – стр. 7-11. 

45. Бабина Е.И. Возможности ИКТ на уроках и занятиях элективного курса как 

средство развития познавательной активности учащихся // Опытно-

экспериментальная работа: Возможности использования ИКТ и ЦОР в 

образовательном процессе как средство развития познавательной активности 

учащихся / Сост. Бабина Е. И. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2008. – стр. 22-24. 

46. Опытно-экспериментальная работа: Развитие исследовательских навыков 

младших школьников / Сост. Бабина Е. И. – Губкин, 2008. - 57с. 

47. Babina E. Clauses with If // Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. 

Сообщество учителей английского языка. Библиотека документов / Совместный 

проект /  http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib 

(24-08-2008) 

48. Бабина Е. Проект или исследование. Обзор источников // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в 

школе) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com (13-07-2008) 

49. Babina E. Modals Verbs: Презентация по теме "Модальные глаголы" (541 КБ) // 

Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей 

английского языка. Библиотека документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

50. Babina E. Present Simple, Present Progressive: Презентация по теме "Времена 

английского глагола" (628 КБ) // Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. 
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Сообщество учителей английского языка. Библиотека документов / Совместный 

проект / http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib 

(13-07-2008) 

51. Babina E. Reported Speech: Презентация по теме "Косвенная речь" (1,00 МБ) // 

Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей 

английского языка. Библиотека документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

52. Babina E. Seven ways to help students enjoy grammar 

// Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей 

английского языка. Библиотека документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

53. Babina E. Articles: Презентация по теме "Артикли" // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей английского языка. Библиотека 

документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

 

Из них электронные ресурсы 

 

1. Бабина Е.И. Бабина Е.И. Мастер-класс: итоги / Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / 

Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный 

ресурс) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib 

(08-05-2009) 

2. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Занятия 4 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, 

конкурсам / Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса 

(Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (08-05-2009) 

3. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Занятия 3 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, 

конкурсам / Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса 

(Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (05-05-2009) 

4. Бабина Е.И. Мастер-класс: итоги / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (05-05-2009) 

5. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 5 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (02-05-2009) 

6. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Занятия 2 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, 

конкурсам / Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса 

(Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (01-05-2009) 

7. Бабина Е.И. Мастер-класс: результаты выполнения Задания 1 / Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, 

конкурсам / Портфолио ученика / Мастер-класс / Материалы мастер-класса 

(Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (01-05-2009) 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


8. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 4 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (30-04-2009) 

9. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 3  / Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика 

/ Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (30-04-2009) 

10. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 2 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib (27-04-2009) 

11. Бабина Е.И. Мастер-класс: занятие 1 / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1 (26-04-

2009) 

12. Бабина Е.И. Мастер-класс: программа / Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика 

/ Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1 (25-04-

2009) 

13. Бабина Е.И. Мастер-класс: введение / Портал «Сеть творческих учителей» www.it-

n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / Портфолио ученика / 

Мастер-класс / Материалы мастер-класса (Электронный ресурс) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=121264&tmpl=lib&page=1 (25-04-

2009) 

14. Бабина Е.И. My Ideal State. Human Rights (10 класс) // Средняя школа (9-11 

классы) Материалы Конкурса Мультимедиа урок в современной школе - 

Факультет Реформа образования Моего университета / МИР "ЭкоПро", проект 

"Мой университет", 2009 (Электронный ресурс) http://edu-reforma.ru/load/3-1-0-

804 

15. Бабина Е.И. Страны и люди (Страноведческая викторина) // Портал «Сеть 

творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей английского языка».  

Библиотека документов ВиЭкс-М 2009 http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=103322&tmpl=lib (23.04.2009) 

16. Бабина Е.И. Языковой портфолио учащегося 7 класса // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам / 

Портфолио ученика / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&lib_no=84245&tmpl=lib (01-12-2008) 

17. Бабина Е.И. Формы организации учебно-воспитательного процесса и позитивные 

результаты внеурочной деятельности (Электронный ресурс) 

http://prudki.s36.ru/uchitelskaystatii7.htm 

18. Бабина Е.И. Places around school. Project (990 КБ) // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в 

школе)/Международные совместные проекты / International Joint Projects http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=73315&tmpl=com (05-10-2008) 

19. Бабина Е.И. Информация о проектах // Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в школе) 

/Международные совместные проекты / International Joint Projects http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=73315&tmpl=com (05-10-2008) 

http://www.it-n.ru/
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20. Бабина Е.И. Как оценить рейтинг учителя  // Всероссийский интернет-педсовет - 

2008. Конкурс докладов. Номинация  «Как оценить учителя» (Электронный 

ресурс) 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6098/Itemid,118 

21. Бабина Е. НОУшонок. Вестник НОУ// Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в школе) http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com (31-08-2008) 

22. Babina E. Clauses with If // Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. 

Сообщество учителей английского языка. Библиотека документов / Совместный 

проект /  http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib 

(24-08-2008) 

23. Бабина Е. Проект или исследование. Обзор источников // Портал «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru. НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в 

школе) http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com (13-07-2008) 

24. Babina E. Modals Verbs: Презентация по теме "Модальные глаголы" (541 КБ) // 

Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей 

английского языка. Библиотека документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

25. Babina E. Present Simple, Present Progressive: Презентация по теме "Времена 

английского глагола" (628 КБ) // Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. 

Сообщество учителей английского языка. Библиотека документов / Совместный 

проект / http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib 

(13-07-2008) 

26. Babina E. Reported Speech: Презентация по теме "Косвенная речь" (1,00 МБ) // 

Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей 

английского языка. Библиотека документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

27. Babina E. Seven ways to help students enjoy grammar 

// Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru. Сообщество учителей 

английского языка. Библиотека документов / Совместный проект / http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&lib_no=67275&tmpl=lib (13-07-2008) 

 

Публикации учащихся 

 

1. Бабина Мария. Проблема счастья и удачи в жизни человека // Первые шаги: 

Сборник докладов IV-й региональной научно-практической конференции 

учащихся. / Сост. С.В. Довганюк, В.А.Сучкова. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. 

– стр. 10-12. 

2.  Болтенкова Юлия. Экспрессивный потенциал топонимической лексики // Первые 

шаги: Сборник докладов IV-й региональной научно-практической конференции 

учащихся. / Сост. С.В.Довганюк, В.А.Сучкова. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. – 

стр. 89-91. 

 

Форма 2 
4.2. Фамилия, имя, отчество автора / фамилия, имя, отчество 

редактора сборника 

 

Бабина Е. И  

4.3. Название работы  

 

Бабина Е.И. Discover the Perfect 

Place. Конкурсный урок, 8-й класс 

4.4. Вид публикации (статья, монография, тезисы доклада и пр.) Разработка урока 

4.5. Полное название журнала или сборника, полное название 

издательства, город 

«Английский язык» газета 

Издательского дома «Первое 
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сентября», № 13, 2008 

4.6. Год публикации 

 

2008 

4.7. Том журнала, номер, страницы 

 

стр. 11-18. 

Форма 2 
4.2. Фамилия, имя, отчество автора / фамилия, имя, отчество 

редактора сборника 

 

Сост. Бабина Е. И 

4.3. Название работы  

 

 

4.4. Вид публикации (статья, монография, тезисы доклада и пр.) Сборник 

4.5. Полное название журнала или сборника, полное название 

издательства, город 

 

 

 

Опытно-экспериментальная 

работа: Развитие 

исследовательских навыков 

младших школьников / 

Сост. Бабина Е. И. – Губкин, 

2008. - 57с. 
 

4.6. Год публикации 

 

2008 

4.7. Том журнала, номер, страницы 

 

57 с. 

Форма 2 
4.2. Фамилия, имя, отчество автора / фамилия, имя, отчество 

редактора сборника 

 

Бабина Е. И / 

Сост. Бабина Е. И 

4.3. Название работы  

 

Бабина Е.И. Возможности ИКТ 

на уроках и занятиях элективного 

курса как средство развития 

познавательной активности 

учащихся 

4.4. Вид публикации (статья, монография, тезисы доклада и пр.) Статья  

4.5. Полное название журнала или сборника, полное название 

издательства, город 

 

 

 

Опытно-экспериментальная 

работа: Возможности 

использования ИКТ и ЦОР в 

образовательном процессе 

как средство развития 

познавательной активности 

учащихся / Сост. Бабина Е. 

И. – Губкин: ИП Уваров 

В.М., 2008. – стр. 22-24. 
 

4.6. Год публикации 

 

2008 

4.7. Том журнала, номер, страницы 

 

29 с. 

Форма 2 
4.2. Фамилия, имя, отчество автора / фамилия, имя, отчество 

редактора сборника 

 

Сост. Бабина Е. И 

4.3. Название работы  

 

- 

4.4. Вид публикации (статья, монография, тезисы доклада и пр.) Сборник  

4.5. Полное название журнала или сборника, полное название 

издательства, город 

Опытно-экспериментальная 

работа: Возможности 



 

 

 

использования ИКТ и ЦОР в 

образовательном процессе как 

средство развития 

познавательной активности 

учащихся / Сост. Бабина Е. И. – 

Губкин: ИП Уваров В.М., 2008. – 

29 с. 

4.6. Год публикации 

 

2008 

4.7. Том журнала, номер, страницы 

 

29 с. 

Форма 2 
4.2. Фамилия, имя, отчество автора / фамилия, имя, отчество 

редактора сборника 

 

Сост. Бабина Е. И 

4.3. Название работы  

 

- 

4.4. Вид публикации (статья, монография, тезисы доклада и пр.) Сборник  

4.5. Полное название журнала или сборника, полное название 

издательства, город 

 

 

 

Губкинская Радуга: Из опыта 

работы Губкинской ассоциации 

учителей английского языка / 

Сост. Е.И.Бабина – Губкин: ИП 

Уваров В.М., 2008. – 36 с. 

4.6. Год публикации 

 

2008 

4.7. Том журнала, номер, страницы 

 

36 с. 

Форма 2 
4.2. Фамилия, имя, отчество автора / фамилия, имя, отчество 

редактора сборника 

 

Бабина Е. И  

4.3. Название работы  

 

Бабина Е.И. Познание мира через 

языки (26 сентября – Европейский 

день языков) // «Английский язык» 

газета Издательского дома 

«Первое сентября», № 17, 2008, 

стр. 4-9.  

4.4. Вид публикации (статья, монография, тезисы доклада и пр.) Методическая разработка  

4.5. Полное название журнала или сборника, полное название 

издательства, город 

 

 

 

«Английский язык» газета 

Издательского дома 

«Первое сентября»,  
№ 17 

4.6. Год публикации 

 

2008 

4.7. Том журнала, номер, страницы 

 

стр. 4-9 

 
20. Общественная работа 

 

1) Губкинская ассоциация учителей английского языка “Gubkin Rainbow” 

  

2) Региональный координатор всероссийского игрового конкурса «Кит – компьютеры, 

информатика, технологии» (Договор № КИТ 310/08 от 1 октября 2008 г.) 

 

3) Творческая группа по разработке программы и календарно-тематического 

планирования занятий английским языком в 1-х классах (Приказ управления 

образования и науки администрации Губкинского городского округа «О создании 

творческой группы по разработке программы и календарно-тематического 



планирования занятий английским языком в 1-х классах» от 6 сентября 2008 г. № 

139) 

 

4) Составление рецензии на программу кружка для учащихся 1 класса Кириченко 

Т.А., Татаринцевой Е.А. (МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»). 8.09.2008 г. 

 

5) Портал «Сеть творческих учителей»: Организатор сообщества Международные 

совместные проекты / International Joint Projects (04-09-2008) 
 

6) Портал «Сеть творческих учителей»: Участник сообществ 

- Английский язык в начальной школе 

- Готовим(ся) к экзаменам, аттестации, конкурсам. 

- Интернет-уроки. Интернет на уроке и после него 

- НОУ-ХАУ (Проектная и исследовательская работа в школе) 

- Портфолио ученика  

- Технология создания интерактивных сайтов 

 

7) Составление рецензии на программу кружка для учащихся 1 класса Кириченко 

Т.А., Татаринцевой Е.А. (МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»). 8.09.2008 г. 

 

8) Составление рецензии на программу кружка «Английский первоклашкам» для 

обучения английскому языку учащихся 1 класса (возраст детей 6-7 лет) Горелых 

О.Н., Богдановой Ю.С. 9.09.2008 г. 

 
21.1. Участие в работе олимпиадой комиссии  

 

Комиссия по проверке олимпиадных работ по английскому языку – 15 ноября 2008 г.    
 

21.2. Участие в других предметных комиссиях  

 

1) Организатор проведения пробного тестирования по английскому языку 25 декабря 

2008г. 

 

Дополнение к Приказу управления образования и науки администрации Губкинского 

городского округа  № 2134 от 12.12.2008 г. «Об утверждении списка организаторов 

пункта проведения пробного тестирования по общеобразовательным предметам» 

 

2) Член комиссии по проверке работ по иностранному языку – 26 декабря 2008 г.    

 

Приказ Управления образования и науки администрации Губкинского городского округа 

«О проверке работ пробного репетиционного тестирования по общеобразовательным 

предметам (В соответствии с приказом управления образования и науки № 2069 от 27 

ноября 2008 «О проведении пробного муниципального тестирования 11 по предметам по 

выбору в форме ЕГЭ») 

 

3) Член экспертной группы МОУ «НМЦ» по утверждению экзаменационного материала – 

6 мая 2009 г. 
 

21.3. Участие в аттестации других школ (дата, место, подтверждающий документ) 

 

22. Выполнение функций классного руководителя (класс) 



 

23.Качество знаний за год (сильные и слабые учащиеся отдельно по классам, какие 

затруднения испытывали)  

 

Четверть Класс Количество 

учащихся 

Количество 

«4», «5» 

Качество 

знаний 

% 

Успеваемость 

 

% 

1 четверть 

 

5 «Б» 13 10 76.9 100 

6 «А» 14 12 85.7 100 

10 «А» - - - - 
 81.5 100 

2 четверть 

 

5 «Б» 13 10 76.9 100 

6 «А» 14 12 85.7 100 

10 «А» 16 16 100 100 

 88.4 100 
3 четверть 

 

5 «Б» 13 9 69.2 100 

6 «А» 14 10 71.4 100 

10 «А» - - - - 
 70.4 100 

4 четверть 

 

5 «Б» 13 10 76.9 100 

6 «А» 14 10 71.4 100 

10 «А» 14 12 85.7 100 

 78 100 

Год 

 

5 «Б» 13 10 76.9 100 

6 «А» 14 12 85.7 100 

10 «А» 14 12 85.7 100 

 82.9 100 

Экзамен 

 

5 «Б» 
13 10 76.9 100 

Итог  

 

5 «Б» 
13 10 76.9 100 

 



Приложение 

 

 

Интернет-карусель 

многопредметное соревнование 

 

Команда \ 

Задача: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Итог: 

Бакенбарды 3 0 3 0 3 4 5 6 7 0 5 6 7 0 5 0 3 4 0 3 4 0 0 68 

 

Rainbow_6 0 0 3 0 3 4 5 6 0 0 0 3 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 34 

 

 

Приложение 

 

IV Всероссийская Дистанционная неделя Английского языка 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» города Губкина 

31005906 

5 классы 

 

1.  Агафонова Соня 

2.  Анисимов Илья 

3.  Аргентов Сергей 

4.  Бабина Мария 

5.  Джеерчиев Шамиль 

6.  Кондратенко Катя 

7.  Кравченко Настя 

8.  Погромский Алеша 

9.  Скоморохова  Ира 

10.  Чуев Алеша 

11.  Яровицына Василиса 

 

6 классы 

1.  Андросов Ян 

2.  Емельянова Анастасия 

3.  Заводная Надежда 

4.  Летягина Алина 

5.  Мызин Кирилл 

6.  Око Мари-Марсель 

7.  Полухина Елизавета 

8.  Сурина Наталья 

9.  Федорова Вероника 

10.  Чеботарев Алексей 

 

10 классы 

1.  Иванова Екатерина 

2.  Ковалева Екатерина 

3.  Кондратенко Юлия 

4.  Кутасевич Юлия 

5.  Сапрыкина Екатерина 

6.  Скоморохова Татьяна 

7.  Фуер Мария 

 



Результаты международного игрового конкурса по английскому языку 

 "British Bulldog" 2009 

(http://www.zolotoeruno.spb.ru/userpages/bdog/index.php) 

 

 фамилия и имя балл место в школе 
место в 

регионе 
место в России 

5 классы 

1.  
Кондратенко 

Екатерина 
60 21 232 43331 

2.  Бабина Мария 153 1 26 1566 
3.  Аргентов Сергей 72 17 199 35150 
4.  Анисимов Илья 72 17 199 35150 
5.  Агафонова Соня 96 8 127 19800 

6.  
Кравченко 

Анастасия 
93 9 129 21530 

7.  
Джеерчиев 

Шамиль 
87 10 144 25071 

8.  
Яровицына 

Василиса 
120 2 77 9330 

9.  Чуев Алексей 99 7 120 18207 

10.  
Скоморохова 

Ирина 
102 5 111 16704 

11.  
Погромский 

Алексей 
84 13 163 26948 

6 класс 

12.  
Чеботарев 

Алексей 
84 10 177 40826 

13.  Мызин Кирилл 93 6 147 34553 

14.  
Око Мари-

Марсель 
63 19 221 54063 

15.  
Полухина 

Елизавета 
138 1 67 8701 

16.  Сурина Наталья 87 9 171 38791 

17.  
Федорова 

Вероника 
93 6 147 34553 

18.  Андросов Ян 99 5 135 30385 
19.  Летягина Алина 117 3 98 19222 

20.  
Емельянова 

Анастасия 
120 2 95 17540 

21.  Заводная Надя 72 15 203 48955 

10 класс 
22.  Фуер Мария 108 4 73 11162 

23.  
Скоморохова 

Татьяна 
84 6 115 21288 

24.  
Сапрыкина 

Екатерина 
105 5 83 12276 

25.  Кутасевич Юлия 111 2 62 10067 

26.  
Кондратенко 

Юлия 
117 1 50 8135 

27.  Ковалева Катя 78 7 122 24030 
28.  Иванова Катя 72 8 131 26552 

 

http://www.zolotoeruno.spb.ru/userpages/bdog/index.php

