
Публичная презентация 

общественности и 

профессиональному 

сообществу результатов 

педагогической 

деятельности учителя



Харитонова Надежда 

Викторовна

учитель английского 

языка

педагогический стаж 

работы 18 лет



Окончила Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет в 2001 году 

по специальности 

«учитель химии и 

английского языка»



После окончания 

университета пришла 

работать в родную 

школу, которую окончила 

в 1996 году с серебряной 

медалью.



В первый  год работы в 

школе стала классным 

руководителем 

10 класса



В 2006 году во второй раз 

стала классным 

руководителем 5 класса



В 2014 году вновь взяла 

классное руководство  в 

5 классе



В настоящий момент они 

уже ученики 10 А класса, 

а я их классный 

руководитель 



Класс принимает 

активное участие в жизни 

школы, участвует в 

различных конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

волонтерских 

мероприятиях.



По итогам соревнований 

класс неоднократно 

получал грамоты в 

различных номинациях: 

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.



 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 приняла 

участие в конкурсе 

«Учитель года» и стала 

победителем районного 

конкурса «Педагог года -

2013» в номинации 

«Учитель года».

На областном этапе 

конкурса получила 

звание лауреата 

областного конкурса 

«Учитель года -2013»



В 2018 году приняла 

участие в районном 

конкурсе «Самый 

классный классный» и 

стала победителем.

На областном этапе 

конкурса 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.



Участвую в 

благотворительных 

акциях, таких как 

«Дети Детям», 

«Подарок 

ветерану», а также 

оказываю помощь 

фонду «Искорка», 

провожу мастер 

классы.



Занимаюсь спортом и 

являюсь членом сборной 

команды учителей по 

волейболу  с момента 

работы в школе.



ё

Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в 
своё дело.

 (Антон Павлович Чехов)



Спасибо за внимание!


