
МОИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

( 2019-2020 учебный год)

Фамилия - Маркарян

Имя – Нарине

Отчество – Славиковна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

Стаж работы – 24,5 год

Специальность по диплому учитель французского и английского языка.

Квалификация - учитель французского и английского языка.

Предмет, стаж работы по предмету – англ.яз, 19,6 лет

Категория - высшая



Самообразование

2012-2013 уч. год

Тема: Использование интерактивных форм и методов обучения на уроках иностранного языка.

Методическая тема: Формирование коммуникативной компетенции учащихся при обучении иностранному языку.

2013-2014 уч.год

Тема: Технология интерактивного обучения на уроках английского языка

Методическая тема: Формирование УУД при изучении английского языка.

2014-2015 уч.год

Тема: Технология интерактивного обучения на уроках английского языка

Методическая тема: Формирование УУД при изучении английского языка.

2015-2016 уч.год

Тема: Технология интерактивного обучения на уроках английского языка

Методическая тема: Формирование УУД при изучении английского языка.

2016-2017 уч.год

Тема: «Использование информационных технологий как одного из средств повышения учебно-познавательного интереса к

изучению английского языка». Методическая тема: «Технология развития критического мышления через чтение и письмо на

уроках английского языка в условиях ФГОС».

2017-2018 уч.год

Тема: «Интерактивные технологии как средство повышения учебно-познавательного интереса к изучению английского языка».

Методическая тема: «Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках английского языка в

условиях ФГОС».

2018-2019 уч.год

Тема: «Интерактивные технологии как средство повышения учебно-познавательного интереса к изучению английского языка».  

Методическая тема: «Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках английского языка в 

условиях ФГОС».

2019-2020 уч.год

Тема: «Интерактивные технологии как средство повышения учебно-познавательного интереса к изучению английского языка».  

Методическая тема: «Применение технологии мультисенсорного подхода в обучении иностранному язык как основное 

требование ФГОС НОО»



ПЕДСОВЕТЫ

2016-2017

31.05 – «Подведение итогов деятельности педагогов школы за 2016-2017уч.год в рамках

реализации ФГОС НОО» (Анализ работы МО иностранного языка)

2017-2018

25.10.17 «Современные подходы к оцениванию образовательных результатов

обучающихся» (УУД на уроках английского языка и система их оценивания)

13.12.17 «Система оценки качества в рамках преемственности в образовательных

организациях МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный и МКОУ «СОШ №2» ЗАТО п.

Солнечный.

30.05.18 «Итоговая деятельность педагогов школы в рамках повышения качества

образования» (Краткий анализ работы МО ин.яз. за учебный год)

2018-2019

01.11.18 «Технология проблемного обучения на уроках английского языка

29.12.18 «Технология современного проектного обучения в урочной и внеурочной

деятельности»

30.05.19 «Итоговая деятельность педагогов школы в рамках повышения качества

образования» (Анализ работы МО ин.яз. за учебный год)




























































