Пятайкина Галина Алексеевна, 06.07 1950 года рождения, является выпускницей
данной школы, окончившей ее с золотой медалью. С 1967 по 1972 годы училась в
Кубанском Государственном Университете на факультете романо-германской
филологии. Получила квалификацию филолога, преподавателя английского языка.
Параллельно окончила курсы гидов-переводчиков и практиковалась в Интуристе г.
Сочи.
В последующие годы неоднократно выезжала заграницу в качестве гидапереводчика по линии Международного молодежного туризма «Спутник». В
течение 15 лет работала преподавателем в Краснодарском политехническом институте,
являлась комсоргом учебного отдела и членом профкома института.
С 1991 года работает в МБОУ СОШ № 31 учителем английского языка. Имеет
высшую квалификационную категорию. Десять лет возглавляла профсоюзную
организацию школы.
В течение многих лет являлась членом экспертной группы при аттестационной
комиссии министерства образования и науки Краснодарского края, участвующих в
аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
Краснодарского края.
Постоянно повышает свою квалификацию на курсах и семинарах, делится
опытом своей работы , выступая на совещаниях , конференциях , входила в состав
предметного жюри отборочного тура профессионального конкурса «Учитель года
города Краснодара-2012», и «Учитель года города Краснодара 2013», принимала
участие в обучении экспертов предметной комиссии территориальных
экзаменационных комиссий ГИА-9 в 2013 году, выступала на педагогических
марафонах, принимала участие в Дне учителей иностранного языка, проводимом
МКУ КНМЦ.
В 2010 году представила свой педагогический опыт на Всероссийском фестивале
« Открытый урок». В 2013 году выступила на Педагогическом марафоне для учителей
иностранного языка. Размещала свои методические разработки на сайте школы.
Учащиеся Пятайкиной Г.А. принимали участие в конкурсах и проектной
деятельности. В 2010 году Хорцев Сергей занял П место во Всероссийском
Дистанционном конкурсе «Полезные незнакомцы», Михайлов Иван стал лауреатом Ш
Дистанционного конкурса “PC English”.
В 2015 и 2017 годах учащийся Печененко Владимир принимал участие в
программах Молодежного обмена Youthраss, получил сертификаты участия.
Пятайкина Галина Алексеевна является заместителем председателя профкома
МБОУ СОШ № 31. Она долгое время руководила методическим объединением
учителей иностранного языка МБОУ СОШ № 31, помогая молодым коллегам в
организации их работы. Свои уроки проводит на высоком педагогическом уровне,
применяет ИКТ в учебном процессе, работает по программе ФГОС, ведет внеурочную
работу с учащимися, вовлекая их в творческую и проектную деятельность. Учитель
пользуется уважением и авторитетом среди учащихся и родителей. Ее выпускники
успешно сдали английский язык как предмет по выбору, получив 54 и 52 балла.

