
 

Ротанова Наталия Владимировна 

Название населенного пункта: г. Екатеринбург 

Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 110 им. Л.К. Гришиной 

Должность и преподаваемый предмет: учитель английского и испанского 

языков; английский язык, билингвальный курс Современный английский, 

страноведение/СЭД английский язык  

Образование: Высшее (Горьковский Государственный педагогический институт 

иностранных языков им. Н.А. Добролюбова 1984-1989 гг.)     

Повышение квалификации:   

- 2017-2018 уч. год (с 01.11.2017 по 18.11.2017)  - «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного процесса» - 40 часов,  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург; 

- 2018-2019 уч. год (с 29.03.2019 по 19.04.2019 ) – «Подготовка экспертов 

территориальных представительств региональных предметных комиссий» и 

использованием дистанционных образовательных технологий – 24 часа, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург.  

Достижения:  

- Победитель всероссийского конкурсного проекта для педагогов и учебных 

заведений 2018 года «Педагог XXI века - педагог-новатор» (осуществляется при 

методической поддержке ученых ИТИП РАО и информационной поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям) - Диплом 2-й 

степени в спецноминации “Передовой опыт и методические разработки в 

области межпредметной интеграции в условиях реализации ФГОС нового 

поколения” в рамках Всероссийского конкурсного социально-значимого проекта 

2018 г.; 



- Победитель всероссийского конкурса «Университет педагогического 

мастерства», диплом 1 степени, февраль 2020 г.; 

- сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России и внедрение 

инновационных инструментов  в образовательный процесс в дистанционном 

обучении, г. Москва, май 2020 г. 

Методическая работа:  

- разработка нового проекта РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ К УСПЕХУ». Целью данной программы 

явилось создание условий для формирования кросс-культурной и социо-

культурной грамотности, развития практических навыков говорения  

обучающихся через участие в медийных международных школьных проектах; 

- мастер-класс Н.В. Ротановой на городской Управленческой секции г. 

Екатеринбурга «Технология повышения медийности ОО» от 24.08.2018. В своем 

выступлении педагог рассказала о технологии международных школьных 

проектов как о средстве формирования информационной медийной  грамотности 

и метапредметных УУД обучающихся. 

- публикации в международных и всероссийских изданиях: - «Технология 

международных школьных проектов как средство повышения медийности 

образовательной организации» в профессиональном педагогическом журнале 

Учитель, г. Москва, 2020 г.; 

- публикация «The integrated lesson as an implementer of requirements of Federal 

State Educational Standards in High school / Интегрированный урок как средство 

реализации требований ФГОС в старшей школе» в международном научно-

методическом сборнике «Мировые тенденции модернизации образования и 

новые образовательные технологии», декабрь 2017 г. 

Социальная и внеурочная деятельность:  

- организация и проведение международных медийных практико-

ориентированные школьных проектов со Словакией, Италией, Шотландией, 

Шри Ланкой, Таиландом, Канадой, США. Самые масштабные продукты 

проектной деятельности за последние три года - это создание и публикация 

буклетов на английском языке “Sporty Guide around Ekaterinburg” и “Ekaterinburg 

from A to Z”, а также медийные видео проекты “Cookery Show” и  “I’m blogger” 

с Италией, Словакией и Чехией.  С проектом “Sporty Guide around Ekaterinburg”  

обучающиеся  приняли участие в XIII всероссийском конкурсе 

исследовательских, практико-ориентированных и творческих проектов на 

английском языке среди учащихся школ и вузов на тему «Быстрее, Выше, 

Сильнее!»/«Citius, Altius, Fortius!» в УрГПУ и стали победителями. Тематика 

конкурса была посвящена величайшему событию международного масштаба – 

мировому чемпионату по футболу, который проходил в нашем городе 

Екатеринбурге летом 2018 года.  Свои международные медийные проекты 

совместно с партнерами из Словакии,  Чехии, Испании, Италии, Франции мы 

размещаем на  международной  образовательной платформе  Евро Союза  E-

Twinning ERASMUS.  Практическая ценность и значимость данных медийных 



практико-ориентированных и творческих проектов в применении технологии 

или подхода Learning through doing – «обучение на собственном опыте» или 

«обучения с помощью практических дел». Международным институтом 

планирования образования ЮНЕСКО (МИПО) было отмечено значение знаний, 

которые обучающиеся получают практическим путем, через социализацию, 

совершение каких либо действий, комментирования оных, осуществление 

процесса изготовления каких либо продуктов, предметов и т.д., таким образом, 

происходит и развитие некогнитивных навыков. 

- эксперт XII, ХIII Всероссийского конкурса исследовательских, практико-

ориентированных и творческих проектов на английском языке среди школ и 

ВУЗов России (апрель 2018 г.) – г. Екатеринбург, УрГПУ; 

- ХIV, ХV Международных конкурсов исследовательских, практико-

ориентированных и творческих проектов на английском языке среди школ и 

ВУЗов России (март 2019, 2020 гг.) – г. Екатеринбург, УрГПУ; 


