
Публичная презентация общественности и профессиональному 

сообществу результатов педагогической деятельности  

учителя английского языка МОУ «Миасской СОШ №1» 

 Харитоновой Надежды Викторовны. 

Моя педагогическая деятельность началась в «Миассской средней 

общеобразовательной школе №1». После окончания Челябинского 

Государственного Педагогического Университета по специальности 

«учитель химии и английского языка» в 2001 году пришла работать в родную 

школу, которую окончила в 1996 году с серебряной медалью.  

В первый же год работы в школе преподавала английский язык. В этот же 

год стала классным руководителем 10 класса.  

Второй класс взяла в 2003 году, а в третий раз стала классным руководителем 

в 2014 году. На сегодняшней день являюсь классным руководителем 10А 

класса гуманитарной направленности.  

Мой класс принимает активное участие в жизни школы, участвует в 

различных школьных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерских мероприятиях. За последние шесть лет работы с классом 

удалось достичь положительных результатов. По итогам работы класс 

неоднократно получал грамоты за лучший сайт школы, а также, как самый 

активный класс.  

В настоящий момент являюсь учителем английского языка высшей 

категории, присвоенной17 января 2017 года. 

Мои ученики многократно становились победителями и призерами 

Муниципального этапа олимпиад по английскому языку, а также 

участниками областного этапа олимпиад по английскому языку. 

Несколько лет подряд получала благодарности от Управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района за высокий 

профессионализм, эффективную работу с одаренными детьми, за подготовку 

победителей и призеров муниципального этапа Областных олимпиад 

школьников по английскому языку. 

В 2013 году я приняла участие в конкурсе «Учитель года» и стала 

победителем районного уровня «Педагог года -2013» в номинации «Учитель 

года». 

На областном этапе конкурса получила звание лауреата конкурса «Учитель 

года -2013» 



В 2018 году участвовала в районном конкурсе «Самый классный классный» и 

стала победителем. 

На областном этапе конкурса «Самый классный классный» вновь стала 

победителем в номинации «Уникальный опыт». 

В 2018 году участвовала во всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства в городе Москва и стала финалистом конкурса «Воспитать 

человека -2018». 

В 2014 и 2018 году была награждена почетными грамотами Министерства 

Образования и Науки Челябинской области за добросовестный труд и 

высокие результаты профессиональной деятельности. 

Я принимаю участие в благотворительных акциях, таких как «Дети Детям», 

«Подарок ветерану», а также оказываю помощь фонду «Искорка», провожу 

мастер классы. 

Занимаюсь спортом, всего годы работы в школе являюсь членом сборной 

команды учителей по волейболу. 

Учитель английского языка  Харитонова Н.В. 


