
 

Боровкова Ирина Владимировна  

работает в МОБУ лицее № 33 со студенческой скамьи в 

должности учителя английского языка с 1993 года, 

педагогический стаж составляет 23 года.  

Ирина Владимировна – учитель высшей 

квалификационной категории, является руководителем 

методического объединения учителей иностранных языков. 

Творчески подходит к организации процесса обучения 

иностранного языка, формируя у обучающихся 

положительную мотивацию к учению и значимости предмета 

для каждого человека в современном поликультурном мире. 

Достигает стабильно высоких результатов в обучении и 

воспитании обучающихся: при 100% уровне обученности – 

качество обученности составляет 79%. 

Ее ученики активно участвуют в конкурсах различного 

уровня и занимают призовые места: 2013г. - призеры международного игрового конкурса 

«British Bulldog» (Севоплясов К., Трусова В.); 2014г. – призер международной 

лексической олимпиады Speakeasy (Аллахвердиев Т.); призеры городского конкурса 

художественного чтения на английском языке «Читаем сказку» (7б класс); участники 

общероссийских сверхпрограммных конкурсов «Мультитест», «Альбус», «Олимпус»; 

дипломанты конкурса детского рисунка «Страницы любимой книги», организованного 

международным языковым центром «Language Link» (Расулова Д., Володина А., Курняева 

Ф., Рабаева Д.). Имеет дипломы организатора сверхпрограммных конкурсов «Альбус» и 

«Олимпус»; 2015 году призеры (III место) в региональном конкурсе Страноведения.  

Сочетание слов "классный руководитель" понятно и тому, кто учился у Ирины 

Владимировны и уже окончил лицей, и тому, кто еще учится в нем. У выпускников 

Ирины Владимировны все воспоминания о лицее, так или иначе связаны с ее именем.  

Она ближайший воспитатель и наставник учащихся, организует и направляет 

воспитательный процесс в классе, объединяет усилия учителей, родителей и общества. В 

ее деятельности органично  сочетаются строгость и доброта. Требовательность и любовь к 

детям.   

Ирина Владимировна участвует в лицейском эксперименте. В 2015-2016 учебном 

году она является классным руководителем  в 5 и 6 классе. Успешно осваивает  

современные формы и методы организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС. 

Ирина Владимировна награждена Благодарственными письмами Управления 

образования г. Таганрога за высокий профессионализм в деле воспитания и обучения  

учащихся, 2009г., 2011г., 2014г.; грамотой Министерства общего и профессионального 

образования  Ростовской области, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


