
Питинова Наталья Владимировна 

Занимаемая должность и совмещения: учитель  

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Квалификационная категория: первая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

специальность «Педагогика и методика начального образования» с дополнительной 
специальностью филология (английский язык), квалификация «Учитель начальных 
классов и иностранного языка» 

Прошла обучение на курсах: 

1. Свидетельство  о прохождении обучения на курсах повышения квалификации по 
программе «Современные проблемы экстремизма и форма духовно-экологической 
реабилитации современного подростка» (регистрационный номер № 667)  от 23 
сентября 2013 г. «Центр развития образования городского округа Самара». 

2. С 12 августа по 24 августа 2013 года по теме «Активизация иноязычной речевой 
деятельности» (Научно-образовательный центр "Школа Китайгородской") в объеме 72 
часов.  

3. С 20 июня по 30 июня 2012 года в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме 
«Обучение иностранному языку в начальной школе в соответствии с требованиями 
ФГО НОО» в объеме 72 часов  (Удостоверение № 10538). 

4. С 19 июня по 27 июля 2011 года в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме 
«Содержание современных педагогических технологий обучения иностранному языку 
в школе» в объеме 72 часов (Удостоверение №6224). 

5. С 14 марта по 31 марта 2011 года на факультете непрерывного и дополнительного 
образования педагогического института  ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» по программе «Современные технологии реализации компетентностного 
подхода в  обучении школьников (начальное образование)»  в объеме 72 часов 
(Удостоверение № 286/П). 

Участвовала в работе:  

1. Методического семинара на тему: «Применение метода смешанного обучения 
английскому языку». Сертификат участника за подписью Главы представительства 
издательства Pearson в России Чопурян К.Ю., 08.04.2014 г.   
   

2. Краткосрочных курсов по теме: «Современное начальное образование в условиях 
реализации ФГОС в рамках УМК «Школа 2100», 28.08.2012 года. 

3. Курса лекций по методике обучения иностранным языкам в рамках семинара для 
учителей английского языка по теме: «Реализация идей федерального 



государственного образовательного стандарта в учебниках английского языка «Enjoy 
English», «Millie», «New Millenium English», «Happy English.ru», 28-29 июня 2012 года. 

4. Семинара по теме: «Современные подходы к обучению английскому языку в условиях 
внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов: УМК серии 
«Forward»,  28.08.2012 года. 

5. Семинара по теме: «Учебно – методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы основного общего образования с 
ресурсами издательств «Просвещение» и “Express Publishing” для учителей 
английского языка». 

6. В открытии «Оксфордских дней» в Москве в рамках инновационной образовательной 
программы «Оксфордское качество» 20 -22 октября 2009 года. 

Почетные звания, награды и поощрения: 

1. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (приказ от 19 августа 2013 
года №733/к-н). 

2. Благодарность за вклад в организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи за подписью президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д. Н. 
Чернышенко. 

3. Благодарственное письмо за подписью Начальника управления по образованию и 
науке О. Н. Медведевой, Сочи 2014г. 

4. Благодарственное письмо (управление по образованию и науке администрации города 
Сочи за подписью Медведевой О. Н.) 2012 год. 

5.  Благодарственное письмо от МОБУ ДОД ЦВР г. Сочи 2011г. 

Профессиональные достижения: 

Являюсь  призером и победителем на муниципальном, региональном и всероссийском  
уровне: 

1. Победителем  муниципального конкурса «Мультимедийный урок» (приказ МУО 
СЦРО №187 от 22.11.13 г.). 

2. Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» на 2013-2014 учебный год (приказ МУО 
СЦРО № 140 от 19.02.2014 г.). 

3. Победителем краевого конкурса «Мультимедиа урок» по направлению лучшая 
разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла 
(Информационное письмо ГБОУ КК ККИДППО «О подведении итогов краевого 
конкурса «Мультимедиа урок» от 24.05.13 г. № 01-20/700). 

4. Участником  краевого фестиваля «Сохраним окружающую среду!» по направлению 
лучшая работа, имеющая практическое значение в области охраны окружающей среды 



Краснодарского края (Информационное письмо ГБОУ КК ККИДППО «О подведении 
итогов краевого фестиваля «Сохраним окружающую среду!» от 24.05.13 г. № 01-
20/699, сертификат участника). 

5. Призером дистанционного конкурса «Творческая акция  «Светло пасхальная радость» 
на портале «Сеть творческих учителей» http://www.itn.ru (Номинация: «Праздничное  
пасхальное занятие»),  2011г. 

6. Призером  городского конкурса «Лучшая методическая разработка с использованием 
ИКТ», 2010г. (Приказ МУО СЦРО №176 от 23.11.2010г.). 

7. Победителем муниципального этапа VI Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» 2010г.  (Приказ Управления по 
образованию и науке г. Сочи  №966 от 30.11.2010г.) 

8. Победителем городского конкурса «Лучшая методическая разработка с 
использованием ИКТ», 2011г. (приказ МУО СЦРО №151от 01.12.2011г.) 

9. Призером регионального  этапа  ежегодного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов по гуманитарному направлению «Мой 
лучший урок» в 2012-2013 учебном году (Протокол проведения регионального этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов по 
гуманитарному направлению «Мой лучший урок» в 2012-2013 учебном году Южного 
федерального округа 2012 г. №01-20/2340 от 26.10.2012 г.) 

10. Победителем муниципального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (Приказ Управления по образованию и 
науке г. Сочи  №151 от    29.12.2012г.). 

Самостоятельно созданные электронные ресурсы 

1. Урок английского языка во 2 классе по теме «Игра в магазин»  
(Работа представлена на финале городского конкурса «Лучшая методическая 
разработка с использованием ИКТ»  в 2011 г., призер). 

2. Урок английского языка в 4 классе по теме “Home Sweet Home”. 

3. Серия методических разработок к курсу английский язык  по теме: «Знакомство с 
английскими звуками. Обучение чтению». 

4. 1 разработка внеклассного мероприятия по теме: «Путешествие по родному городу». 

5. 20  презентаций к урокам по курсу английский язык  в 2, 3, 4 классах. 

6. Сценарий праздничного  внеклассного мероприятия, посвященного празднику Светлой 
Пасхи для 1-2 классов участвовал в творческой акции «Светло пасхальная радость» на 
портале «Сеть творческих учителей» http://www.itn.ru (призер, диплом). 



7. Методическая разработка урока представлена на дистанционном конкурсе 
методических цифровых ресурсов “The Highlights of the First Lesson” на портале «Сеть 
творческих учителей» http://www.itn.ru. 

8. Презентация - тренажер: описание комнаты, предлоги места, структуры there is\ are. 

Принимала участие в реализации социального проекта по апробации материалов 
«Шкатулки Черного моря»,  в целях обеспечения подготовки педагогов для реализации 
программы экологического просвещения учащихся образовательных учреждений в 
рамках проекта ПРООН «Каждая капля имеет значение».  

Принимала участие в реализации благотворительной программы  «БУДЬ 
АКТИВНЫМ!» (Программа реализуется  Российским филиалом фонда «Чаритиз Эйд 
Фаундейшн» (CAF Россия) при финансовой поддержке Фонда «Coca-Cola Foundation»). 

Принимала участие в проекте по апробации инновационного учебно – методического 
комплекта “Brilliant” издательства «Русское слово» - Английский язык. 2 класс, авторы: 
Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Ж. Перрет (2011-2012 уч. год). 

Системно использую  элементы дистанционного обучения и участвовала  в 
экспериментальной работе по теме «Виртуальный класс. Форма дистанционного 
обучения» (Приказ МОБУ гимназии №44 г. Сочи № 210 от 05.09.2012 г.). 

Публикации: 

Публикация в сборниках:  

1. ФГОС. Начальная школа. Первые шаги: сборник материалов краевой научно-
практической конференции, 30 марта 2012. – Краснодар, 2012. 

Статья по теме: Использование новых информационных технологий на примере урока 
английского языка в 4 классе по теме:  « Home, sweet home»  
c. 200-202. 

2. ФГОС. Начальная школа. Первые шаги: сборник материалов краевой научно-
практической конференции, 29 марта 2013. – Краснодар, 2013. 

Статья по теме: «Внеурочная деятельность при обучении иностранному языку 
посредством использования методического пособия  «Шкатулка Черного моря». 

 
3.  Сборник материалов по итогам краевой научно-практической конференции «Изучение 

и распространение опыта инновационной деятельности педагога как ресурс развития 
системы образования Краснодарского края, 7 декабря 2013 года. Статья по теме: 
«Творческо-инновационная деятельность учителя английского языка в начальной школе» 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Сценарий урока в 4 классе по теме: «Home, Sweet Home»: 
http://www.scro.ru/blocks/view.php?id=59&id_o=202&p=1 



2. Сценарий внеклассного мероприятия по теме  «Знакомство с новым учебным 
предметом»:  

http://www.itn.ru/board.aspx?cat_no=74038&tmpl=Thread&BoardId=76882&ThreadId=266410 

3. Сценарий внеклассного мероприятия по теме:  «Пасха в России и Великобритании»: 
http://www.itn.ru/board.aspx?cat_no=178373&tmpl=Thread&BoardId=247583&ThreadId=3
52813 

4. Презентация - тренажер: описание комнаты, предлоги места, структуры there is\ are. 
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=254797&d_no=342683&ext=Attachment.aspx?Id=
171869 

5. Тематическое планирование уроков английского языка во 2,3, 4 классах  по УМК 
Enjoy English. (новая редакция) по УМК Enjoy English. (новая редакция). 

http://www.itn.ru/board.aspx?cat_no=74038&tmpl=Thread&BoardId=76882&ThreadId=265881 
6. Презентация «Из опыта работы: техники обучения английскому языку в начальной 

школе по УМК Brilliant – 2, 3, 4»: http://www.scro.ru/pic/911.ppt  

7. Презентация «Из опыта работы: описание УМК»: http://www.scro.ru/pic/912.ppt 

8. Сценарий внеклассного мероприятия "План-конспект внеклассного мероприятия 
«Какую пользу мы получаем от Черного моря», учителя английского языка Чекулаева 
Ю.А., Питинова Н.В. МОБУ гимназии №44 г. Сочи": http://www.scro.ru/pic/f-1430.zip 

9. Сценарий «Спортивный праздник "Олимпийские игры" 
http://gymnasium44-sochi.narod.ru/lager.html 

Публичные  выступления: 

1. Презентация методической разработки урока на финале городского конкурса «Лучшая 
методическая разработка  урока с использованием ИКТ» (приказ МУО СЦРО № 331 от 
24.11.2011.) 

2. Выступление по теме «Из опыта работы по пилотируемому УМК ««Brilliant 2, 3, 4» 
на семинаре для учителей иностранных языков «Организация работы учителей 
иностранного языка, пилотирующих УМК нового поколения «Brilliant» (приказ МУО 
СЦРО № 05 от 18.01.2012) 

3.  Мастер-класс во 2 «Б» классе в рамках семинара «Методика преподавания английского 
языка по УМК нового поколения» (приказ МУО СЦРО № 56 от 11.04.2012); 

4. Выступление по теме «Отчет по пилотируемому УМК» на семинаре «Анализ 
результатов пилотирования инновационных УМК»  (приказ МУО СЦРО № 76 от 
12.05.2012); 

5. Выступление по теме «Использование новых информационных технологий на примере 
урока английского языка в 4 классе на научно-практической конференции: «ФГОС: 



начальная школа. Первые шаги»  в рамках краевого педагогического фестиваля 
«Инновационный поиск-2012» (сертификат серия СУ №000109); 

6. Презентация авторской разработки урока на диссеминационном семинаре «Уроки без 
мела» в рамках XVII Социально-педагогического фестиваля «Образование 2012». 
Приказ МУО СЦРО № 802 от 02.08.2012. 

7. Семинар по теме «Использование интерактивной доски на уроках английского языка». 
Приказ МУО СЦРО  № 133 от 09.11.2012. 

8. Семинар  для учителей англ. языка, участвующих в апробации «Шкатулки Черного 
моря» по теме: «Диссеминация опыта учителей англ. языка в рамках апробации  
«Шкатулки Черного моря» и внеклассное мероприятие в 4 классе по теме: «Какую 
пользу мы получаем от Черного моря и почему мы должны его беречь?» Приказ МУО 
СЦРО №11 от 23.01.2013  

9. Выступление по теме «Внеурочная деятельность при обучении иностранному языку 
посредством использования методического пособия  «Шкатулка Черного моря»  в 
рамках краевого педагогического фестиваля «Инновационный поиск-2013» 
(сертификат серия СУ №003612);  

10.  Выступление на очном этапе конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Краснодарского края в 2013 году по теме  «Наличие собственной 
методической системы, апробированной в профессиональном сообществе» 
(Информационное письмо Управления по образованию и науке администрации города 
Сочи «Об организации проведения очного этапа конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2013 году» № 01.20/2003 от 
22.03.2013). 

   

Общественная работа: 

Участник волонтерского движения  «Сочи 2014» 

Принимала участие в реализации городского  социально  - значимого проекта «Обучение 
населения г. Сочи английскому языку на базовом уровне» в связи с подготовкой города к 
XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014г. (2012-2013 
уч. год). 
Достижения учеников: 

Сидоренко Эвелина Победитель  (1-е место в районе) игрового конкурса 
«British Bulldog VII»  

Закалякин Алексей Лауреат общероссийской предметной олимпиады осенней 
сессии по английскому языку «Олимпус»  

Дмитриенко Ева Призер  (2-е место в школе) игрового конкурса «British 
Bulldog VII» 

Полуэктова Алеся Лауреат общероссийской предметной олимпиады по 
английскому языку «Олимпусик», 2014 год 

 


