
Кочергина Светлана Александровна,  

учитель английского языка 

Почётный работник общего образования РФ – 2003 г.  

Победитель конкурса лучших учителей России приоритетного 

национального проекта «Образование» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Почётная  грамота Министерства образования 

Российской Федерации) - 2006 год 

 

 Имею стабильно высокие результаты обучения. 

 Мои учащиеся принимают активное участие в предметных олимпиадах 

и творческих предметных конкурсах и занимают призовые места. 

 Участвую в  организации и проведении международных проектов. 

 Владею навыками работы на компьютере и современными 

информационными технологиями, в своей работе использую активные 

формы обучения. 

 Провожу демонстрационные уроки в рамках муниципальных и 

региональных семинаров  для  учителей иностранных языков. 

 Участвую в конкурсах профессионального мастерства. 

 Выступаю на конференциях, семинарах, круглых столах, педсоветах. 

 Работаю в составе жюри олимпиад различных уровней и экспертных 

групп. 

 Веду внеклассную работу с учащимися различных классов. 

 

Мои ученики являются победителями и призёрами I (школьного), II 

(муниципального) и III (регионального) этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому  языку,  лауреатами и дипломантами конкурса 

по английскому языку  в рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» (проект «Познание и 

творчество»), участниками Всероссийской Дистанционной Олимпиады  по 

английскому  языку,  призёрами международного конкурса “British Bulldog”, 

победителями и призёрами городской олимпиады по английскому языку 

«First Steps to Success».  

 

Повышение квалификации: В 2013 году прошла курсы в ГОУ ДПО ПИРО 

по программе: «Актуальные проблемы преподавания английского языка», 

«ФГОСООО» (удостоверение  № 1350); прошла дистанционное обучение на 

курсах повышения квалификации Педагогического университета «Первое 

сентября» и Факультета педагогического образования МГУ им. Ломоносова 

по образовательной программе «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по 



Английскому языку» (2009г.);  повышала квалификацию в рамках семинаров 

по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА в ГАОУ ДПО ПИРО (2009 – 2015 гг); 

окончила  учебный курс «Основы компьютерной грамотности» учебного 

центра ГБОУ ДПО ПИРО (ноябрь 2011г.);  прошла краткосрочное обучение в 

НОУДПО «Институт информационных технологий «АЙТИ» по программе 

«Основы компьютерной грамотности и использования банкоматов, 

инфоматов и платёжных терминалов для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде» (ноябрь 2012г.); окончила 

учебный курс «Основы компьютерной грамотности» в ПФ ФАОУ ДПО 

ГАСИС (12.11.2011г.); 

Награждена почётными грамотами Министерства образования и науки 

Пензенской области (2013), главы города Пензы (2014), главы 

Администрации  г. Пензы (2010),  почётными  грамотами МКУ НМЦ г. 

Пензы (2012, 2013, 2014, 2015), благодарственными письмами Управления 

образования города Пензы (2011, 2013) ГБОУ ДПО ПИРО города Пензы 

(2013, 2014), международной комиссии по английскому языку City & Guilds 

(2012), дипломом Управления образования города Пензы за I место на XVI  

научно-практической конференции педагогических работников г. Пензы на 

секции «Иностранные языки» (2013 год) и благодарностями гимназии. 
 


