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Алевтина Маркина работает в МБОУ 
«СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак Саратов-
ской области» учителем английского языка с 
2002 года. Общий педагогический стаж – 10 
лет. Алевтина Валерьевна применяет на прак-
тике проектные технологии: игровые и роле-
вые проекты – «Встреча с зарубежным дру-
гом»; информационные и исследовательские 
проекты – «Английский язык как язык между-
народного общения», «Великобритания»; из-
дательские проекты – «Школьная стенная га-
зета: Времена года», «Алфавит», «Альбом для 
друга», «Поздравительная открытка»; сценар-
ные проекты – «Вечер английского языка и 
культуры».

Учитель английского языка также очень 
активно применяет на своих уроках здо-
ровьесберегающие технологии. У Алевти-
ны Валерьевны накоплен достаточно боль-
шой опыт по данной теме, который был вы-
соко оценен на региональном уровне. В 2010 
году Алевтина Валерьевна Маркина участво-
вала во всероссийском конкурсе «Здоровый 
школьник – здоровая нация», организован-
ном Всероссийским педагогическим собра-
нием и заняла 1-е место на региональном 
уровне.

Алевтина Валерьевна Маркина на своих 
уроках прививает любовь и уважение к ино-
странному языку. Ее работа продолжается и 
за рамками урока. В 5-х классах Алевтина Ва-
лерьевна во время проведения предметно-
го кружка «Увлекательный английский» ра-
ботает с учащимися над проектами, а также 
учащиеся под руководством учителя изучают 
различные факты страноведческого характе-
ра, совершенствуют свои лексические, фоне-
тические и грамматические навыки.

Будучи классным руководителем, Алевти-
на Валерьевна регулярно в интересной фор-
ме проводит классные часы, замечательные, 
добрые вечера, участвует с классом в «Днях 
здоровья», школьных олимпийских играх.

Также ученики А.В. Маркиной каждый год 
занимают призовые места в школьной пред-
метной олимпиаде по английскому языку. 
Трижды ученики Алевтины Валерьевны уча-
ствовали в международном конкурсе по ан-
глийскому языку «Британский бульдог».

Алевтина Валерьевна обладает хорошей 
теоретической подготовкой, эрудицией. Её 
уроки отличаются высоким интеллектуаль-
ным уровнем, эмоциональностью, большой 
информационной ёмкостью, а также глубо-
ким содержанием, научной основой, способ-
ствуют развитию творческой личности, нрав-
ственному и эстетическому воспитанию. Учи-
тель регулярно выступает на педагогических 
советах и методических днях.

В 2011-2012 учебном году А.В. Маркина 
стала победителем муниципального конкур-
са «Учитель года-2012» и была занесена на 
районную Доску почёта по итогам работы за 
2011 год.


