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Информационная карта участника городского этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России 2016»
в номинации «Лучший учитель»
Чуричева__________

_______

(фамилия)

Ирина Валерьевна_________
(имя, отчество)

МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
20.07.1982
Место рождения

г. Невинномысск

Адреса в Интернете (сайт, блог
http://nsportal.ru/churicheva-irina-valerevna
и т. д.), где можно познакомиться с
участником и публикуемыми им http://sh20.nevinsk.ru
материалами
2. Работа
Место работы (наименование обМБОУ СОШ № 20 города
разовательного учреждения в соНевинномысска
ответствии с уставом)
Занимаемая должность
учитель
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория

английский язык
10
8 лет общий трудовой
7 лет педагогический
первая категория

Почетные звания и награды (нанет
именования и даты получения)
МБОУ СОШ № 21 08.10.2008-31.12.2010
Послужной список (места и сроки
МБОУ СОШ № 20 города
работы за последние 10 лет)
Невинномысска 01.01.2011

Деятельность по совместительству
(место работы и занимаемая
должность)

нет

3. Образование
Название и год окончания учреж«Пятигорский государственный
дения профессионального образолингвистический университет», 2009
вания
Лингвист, преподаватель английского
Специальность, квалификация по языка по специальности «Теория и
диплому
методика преподавания иностранных
языков и культур»
Дополнительное профессиональное
ФГОС основной школы как условие
образование за последние три года
совершенствования качества образования
(наименования
образовательных
в современной школе, ГБОУ ДПО
программ, модулей, стажировок и
СКИРО ПКиПРО, 18.10.2013
т. п., места и сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите
В совершенстве
уровень владения)
Ученая степень
нет
Название диссертационной работы
нет
(работ)
Урок «Времена года»
Урок«Праздник алфавита»
Урок «Путешествие»
Урок «Традиционная английская еда»
Внеклассное мероприятие «От Древней
Греции до современного Сочи»
Внеклассное мероприятие «Береги свою
любовь»
Внеклассное мероприятие «Поклонимся
Основные публикации (в т. ч. бро- великим тем годам»
шюры, книги)
Внеклассное мероприятие «День
Конституции 12 декабря»
Внеклассное мероприятие, посвященное
Дню Победы
Классный час «Дорога в завтра»
Классный час «Поговорим о главном»
Классный час «Дорога в завтра»
Родительское собрание «Семейные
традиции. Их роль в воспитании
ребенка»
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление УМО, ШМО
деятельности и дата вступления)

Участие в деятельности
ляющего (школьного) совета

управ-

Нет

5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
Не замужем
отчество и профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
Артем, 8 лет
6. Досуг
Чтение книг

Хобби
Спортивные увлечения

Плавание

Сценические таланты

Вокальное пение, эстрадные танцы

7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаѐшь, и
любить тех, кому преподаѐшь.
Почему нравится работать в школе

Школа - островок детства. Взрослому
никогда уже на него не вернуться. И
только учителя на этом острове имеют
постоянную прописку. Ведь школа для
нас - родной дом, а все ученики - наши
дети.

Профессиональные и личностные Коммуникабельность, отзывчивость,
ценности, наиболее близкие учадобропорядочность, открытость,
стнику
честность
В чем, по мнению участника, состоит Повышать престиж профессии учителя,
основная
миссия
победителя распространять лучший педагогический
конкурса «Учитель года -2016»
опыт.

№
1

Название

8. Основные публикации*
Дата, объѐм
Ключевая идея (не более
публикации, название
50 слов на каждую
издания
публикацию)

От Древней Греции 18.03.2015
г., Расширить с помощью
до
современного Издательский
дом английского
языка
Сочи
«Первое сентября» г. представление учащихся об
Москва
окружающем их мире, о
языке
как
средстве
взаимодействия с этим
миром,
познакомить

2

Времена года

20.03.2015 г.,
Издательский дом
«Первое сентября» г.
Москва

3

Праздник алфавита

Издательский дом
«Первое сентября» г.
Москва

4

Береги свою любовь

05.06.2014,Издательский
дом «Первое сентября» г.
Москва

учащихся
с
историей
возникновения
Олимпийских
игр,
их
символами, воспитывать у
учащихся чувство гордости
за свою страну, российских
спортсменов
и
формировать
положительную мотивацию
учения,
готовность
воспринимать
культуру
изучаемого языка.
Коммуникативная
направленность
урока
проявляется в постановке
цели, отборе содержания, в
выборе приемов обучения и
в организации речевой
деятельности
учащихся.
Задания для активизации
грамматического материала
формулируются так, чтобы
развивать умение понимать
информацию
в
воспринимаемом на слух
тексте и трансформировать
ее
для
ответа
с
формированием
навыков
диалогической
речи
в
рамках изучаемой темы.
Активизация
изученных
английских букв и звуков, а
также
частичное
повторение
изученного
лексического материала.
При
организации
тематического вечера были
созданы
условия
для
укрепления
межпредметных
связей
(английский язык – музыка
– хореография – основы
актерского мастерства) а
также для более глубокого
проникновения в культуру
стран изучаемого языка.
Все это способствовало
укреплению мотивации к

5

Классный час по
профориентации
«Дорога в завтра»

10.06.2013,Издательский
дом «Первое сентября» г.
Москва

Поклонимся великим 17.04.2015,50 МВ,
тем годам
videouroki.net

День Конституции 12 30.03.2015, 12.36 МВ
декабря
videouroki.net

изучению
английского
языка.
В
современных
общественных
условиях
необходимо
готовить
высококвалифицированных
работников,
способных
быстро приспосабливаться
к новым условиям труда.
Большинство подростков
хотят иметь интересную и
высокооплачиваемую
работу, но какая профессия
обеспечит им это – не
знают. Им явно не хватает
информации о том, как тот
или иной вид занятости
может быть связан с их
долговременными
жизненными целями.
Данный
сценарий
рассчитан на воспитание
нравственных чувств и
убеждений
учащихся.
Ценностное отношение к
своему городу, народу, к
героическому прошлому и
настоящему
нашего Отечества,
культурно
историческому наследию.
Формирование
основ
правового
образования
будущих граждан страны.
Познакомить с основным
законом государства конституцией РФ.
Дать
учащимся
представление
о
структуре
и
содержании конституции;
Воспитывать патриотизм,
чувство ответственности,
активную
позицию,
любовь к Отечеству.

