Фамилия
Бельмесова

Имя Отчество
Мария Олеговна



Должность:

Учитель



Контактный телефон:

8 987 884 74 67



Адрес электронной почты:

masjabel2006@yandex.ru



Преподаваемые дисциплины:

Английский язык

Образование, специальность:
Специальность:
 Образование:




Повышение квалификации /
Профессиональная переподготовка:

Специальность: Учитель английского и
немецкого языков» по специальности
«Иностранный язык»
Образование: Высшее (ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный
педагогический университет», 2012 г.)

Аспирантура при ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный
педагогический университет» по
специальности 10.02.04 (германские
языки), 2016 г.
1.
2014 – г. Оренбург,
Оренбургский Государственный
Педагогический Университет, базовые
курсы повышения квалификации (108
ч.) - свидетельство
2.
2017 – г. Смоленск, ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный
университет», «Вопросы преподавания
в средней школе» (14 ч.) – сертификат
3.
2018 - АНО ДПО
"Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет", г.
Петрозаводск, «Современный урок
иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС» (108 ч.) удостоверение



Ученая степень:

-



Ученое звание:

-




Общий стаж работы
Cтаж работы по специальности:

8 лет
6 лет



Категория:

Первая, (присвоена 28.01. 2015)



Опыт работы в Общеобразовательной
школе ЧОУ «Центр образования на
Марсовом поле»:



Достижения:

1.
Реализация современных
требований ФГОС к уроку
иностранного языка
2.
Реализация личностноориентированного подхода
3.
Использование интерактивных
методов с целью повышения
мотивации к обучению
1.
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Педагогические идеи, методики,
технологии» Номинация «Предметы
группы «иностранный язык» (Лауреат
III степени) (2014 г.)
2.
IV международный конкурс
учителей «Я иду на урок» Номинация
«Урок» (Лауреат I степени) (2014 г.)
3.
Городской профессиональный
конкурс «Мой наставник» (III место,
2016 г.)
4.
I международный конкурс
учителей «Я иду на урок» Номинация
«Урок» (Лауреат II степени) (2013 г.)
5.
Областной
конкурс
по
иностранным языкам «Коала-2018»
(Диплом II степени, 2018 г.)
6.
Защита
кандидатской
диссертации
по
специальности
10.02.04 – Германские языки на тему
«Когнитивно-дискурсивные
характеристики
ментального
образования "painting" в английской
лингвокультуре»
(г.
Самара,
диссертационный совет Д. 212. 216.03
при
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный
социальнопедагогический университет», 2018 г.)



Общественная работа

-

