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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №31»
Мобильный телефон: 89282132504
Е-mail: borisnya2@mail.ru
Сайт: http://nsportal.ru/inyakhina-viktoiya-aleksandrovnа
«Развитие иноязычной коммуникативной компетенции с
целью снижения трудностей при преодолении речевого
барьера при изучении иностранного языка»
Победитель районного этапа конкурса «Учитель года- 2014» приказ
МКУ ОО Советского района № 24 от 07.02.2014, участник
муниципального этапа конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону2014», приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от
14.02.2014 № 81. Являюсь членом жюри районного этапа всероссийского
конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону» приказ №81 от
6.04.2017 Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования
Советского района г. Ростова-на-Дону». Член Оргкомитета школьного
(основного) этапа всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку приказ № 691 от 14.10.2016 МБОУ «Школа №31».
Участвовала в работе жюри творческого конкурса на английском и
испанском языках «Европа глазами детей» приказ № 681 от 13.10.2016
МБОУ «Школа №31». Владею современными образовательными
технологиями, эффективно их использую, имею стабильные результаты
обученности в освоении образовательных программ и высокие
показатели динамики достижений обучающихся, их призовые места в
конкурсах и предметных олимпиадах. С 2014 года является
организатором в аудитории во время проведения ОГЭ и ЕГЭ. С
обобщением опыта работы выступаю на заседаниях методического
объединения учителей иностранного языка Советского района. С 2010
по 2015 г. являюсь участником общероссийского проекта «Школа
цифрового века» в школе. На сайтах сетевых образовательных
сообществ www.openclass.ru, www.nsportal.ru, www.englishteachers.ru,
www.pedsovet.com опубликованы авторские печатные работы: «Край,
мой край навек любимый», «Рабочая программа домашнего обучения во
втором классе», «Защита окружающей среды на уроке английского
языка», а также творческие работы учеников: «Сравнительный анализ
поговорок в русском и английском языках», «Трудности перевода имен
существительных с русского на английский язык».

Данные результаты освоения обучающимися образовательных
программ и сформированности у них ключевых компетенций по
преподаваемому предмету подтверждены результатами участия
обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня,
данными независимой аттестации, результатами обязательного
государственного экзамена
Выпускник – человек нового качества, обладающий различными
компетенциями, такими как предприимчивость и рациональность,
целеустремлённость и трудоспособность, любознательность и
коммуникабельность, способный найти выход из затруднительной
ситуации, как в общении так и в профессиональной сфере,
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умеющий принимать решения с достижением компромисса,
успешно усвоивший базовые социальные роли.
https://nsportal.ru/inyakhina-viktoriya-aleksandrovna
http://rostovedu.ru/news/4330/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/12/19/kray-moykray-navek-lyubimyy
на официальном сайте МБОУ «Школа №31» www.31.donschool.ru

Я,Иняхина Виктория Александровна, подтверждаю правильность изложений в Инфокарте
информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152_ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных в рамках
распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного
педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных
в Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью
совершения действий в соответствии с законом Российской Федерации
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые
осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы
инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем
размещения в интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных
материалов, бюллетеней и каталогов.
Подпись ______________ (Иняхина В.А.)
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