
 

Федюнина Наталья Анатольевна 

Название населенного пункта: г. Нижний Тагил, Свердловская область 

Место работы: МАОУ гимназия №18 г. Нижний Тагил 

Должность и преподаваемый предмет: учитель английского языка 

Образование: высшее, английский и французский языки 

Повышение квалификации:  

- 2019г «Проектирование Современного урока в технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС» НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

- 2020г «Технологии преподавания английского языка, основанные на 

творческой вовлеченности обучающихся в учебный процесс» Университет 

«Первое сентября» 

- 2020г «Современные технологии формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского языка в условиях реализации требований 

ФГОС» Университет «Первое сентября»  

Методическая работа:  

Постоянно публикую различные методические пособия, статьи, презентации на 

своих страницах Интернет-ресурсов. В их числе: 

- Федюнина Н.А. Лексический практикум к УМК Spotlight -11 – Нижний Тагил: 

филиал ФГБОУ ВПО «УГУПС» в г. Нижнем Тагиле, МАОУ гимназия №18, 

2019. – 31 с. 



- Федюнина Н.А. «Мнемотехника как эффективное средство оптимизации 

коммуникативной деятельности обучающихся» Сборник материалов 

Всероссийского методического фестиваля «Один день из жизни 

образовательной организации в технологии деятельностного метода» 

«Преодоление затруднений в познавательной деятельности школьника» /Под 

ред. С.Г. Желтовой, И.В. Шалыгиной, Москва, НОУ ДПО ИСДП, 2019 – 420 

http://гимназия18.рф/wp-content/uploads/Preodolenie-zatrudneniy-v-poznavatelnoy-

deyatelnosti_Sbornik-materialov-Vserossiyskogo-metodicheskogo-

festivalya_2019.pdf   

- Федюнина Н.А. Презентация по английскому языку по теме «Мир животных» 

для младших школьников [Электронный ресурс] // Инфоурок.2020  г.URL: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-mir-zhivotnyh-

dlya-mladshih-shkolnikov-4044222.html 

- Федюнина Н.А. Презентация по английскому языку на тему «Условные 

предложения» [Электронный ресурс] // Инфоурок. 2019 г.URL:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-uslovnie-

predlozheniya-3690127.html 

- Федюнина Н.А. Лексический тест по теме «Словообразование, устойчивые 

фразы с предлогами» [Электронный ресурс] // Инфоурок. 2019 г.URL:  

https://infourok.ru/leksicheskiy-test-po-teme-slovobrazovanie-ustoychivie-frazi-s-

predlogami-3626477.html 

  

Социальная деятельность:  

Ежегодно с детьми и родителями принимаем участие в различных 

благотворительных акциях, которые проводятся в нашей гимназии в рамках 

благотворительного марафона: 

- «Собери ребенка в школу»; 

- «Дорогие мои старики»; 

- «Сладкий Новый год»; 

- «Подари ребенку праздник»; 

- «Белая лилия» 

Кроме этого, летом прошлого года помогали детскому саду №134 благоустроить 

территорию.  

Также, воспитывая у детей уважение к старшему поколению, особое внимание и 

заботу проявляем к ветеранам педагогического труда, учителям, которые 

работали в нашей школе; приглашаем их на наши школьные праздники, 

поздравляем. 

Внеурочная деятельность:  

Формированию коммуникативной и социокультурной компетенции 

способствует регулярная внеурочная деятельность, организованная в нашей 
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гимназии. Мной разработана рабочая программа факультативного курса 

«Практический английский» для учащихся 10-11 классов. Также на протяжении 

многих лет веду факультативный курс «Страноведение» для учащихся 7-8 

классов. С 2018 г также разработала и веду курсы внеурочной деятельности 

«Совершенствуем английский». 

Учащиеся, регулярно посещающие факультативные курсы, активно участвуют в 

различного уровня конкурсах и олимпиадах, ежегодно занимая призовые места. 


