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Введение 

«Профессия учителя не терпит шаблона, отставания от требований 

времени. Человек, посвятивший ей жизнь, должен обладать всеми теми 

качествами, которые он хочет взрастить в своих воспитанниках. Новый 

человек может быть воспитан только новым человеком. Учитель в нашем 

обществе – это человек из будущего, пришедший к детям для того, чтобы 

воодушевить их мечтой о будущем. 

Учитель сам должен быть личностью, ибо личность может быть 

воспитана только личностью; он сам должен быть высокогуманным, ибо 

гуманность можно привить ребенку только добротой души; он обязательно 

должен быть широко образованным и творческим человеком, ибо страсть к 

познанию может зажечь только тот, кто сам горит ею; учитель должен быть 

патриотом и интернационалистом, ибо любовь к Родине может пробудить 

только любящий свое Отечество».   Данные постулаты известного педагога 

Ш. Амонашвили стали своеобразным девизом моей работы. 

Я, Гончаренко Ольга Александровна, имею высшее профессиональное 

образование. В 2004 году окончила Барнаульский государственный 

педагогический университет. С февраля 2015 работаю учителем английского 

языка в МБОУ «Лицей № 2». В 2017 году мне была присвоена первая 

квалификационная категория. Главным в своей работе считаю поиск и 

применение  новых образовательный технологий,  которые дают 

возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и  учитывать  различный уровень готовности 

ребенка к обучению в современной школе.   Развитие личности учащегося 

осуществляется в процессе собственной деятельности, направленной на 

"открытие" нового знания. В своей практике опираюсь на важнейшие 

принципы современной педагогики: развитие индивидуальных способностей 

ребѐнка, стимулирование творческой активности учащихся, формирование 

опыта самостоятельной учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности.    

Учебно-воспитательная работа 

 Лицей, в котором я работаю, имеет социально-экономический и 

физико-математический профили. Изучение предмета «английский язык» 

ведется со 2 класса на базовом уровне. Классы по уровню познавательных 

возможностей и мотивации к обучению являются разноуровневыми. Я 

работаю как в лицейских, так и в общеобразовательных  классах. На своих 
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уроках стараюсь создать атмосферу сотрудничества, где всѐ должно быть 

подчинено взаимному пониманию и уважению. 

Учебно-воспитательная работа строится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Концепцией о правах ребѐнка, 

Конституцией РФ, Уставом МБОУ «Лицей № 2». 

 На современном этапе в России главная задача образования - его 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества, государства. В результате образования должна быть сформирована 

не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетенций, необходимых будущему выпускнику в интеллектуальной, 

общественно – политической, коммуникационной, информационной и 

других сферах. 

Цель моей педагогической деятельности – способствовать 

формированию устойчивой мотивации детей к изучению английского языка, 

активизации познавательной деятельности учащихся.  

 «Многому я научилась у своих наставников, ещѐ большему – у своих 

товарищей, но больше всего – у своих учеников». Однажды прочитав это 

высказывание, я поняла, что именно эти мудрые слова отражают мои 

педагогические взгляды. Находясь в постоянном контакте «учитель - 

ученик», мы взаимообучаемся. И одно не может существовать без другого.  

Эта мудрость помогает мне иметь свою манеру общения с учениками: 

- искренне интересуюсь другими людьми; 

- улыбаюсь; 

- помню, что имя человека – это самый сладостный и самый важный для 

него звук на любом языке; 

- являюсь хорошим слушателем; 

- говорю о том, что интересует моего собеседника; 

- внушаю моему собеседнику сознание его значимости. 

Итак, целью  аналитического отчета считаю самоанализ и самооценку 

профессиональной деятельности, определение круга проблем для 

дальнейшей работы. 

Объект анализа:  педагогическая деятельность. 



5 
 

Предмет анализа: система психолого-педагогических условий для 

познавательного развития обучающихся. 

Руководствуясь программой по английскому языку, новинками 

методической литературы, опытом своей работы, занимаясь на  курсах 

повышения квалификации, принимая активное участие в заседаниях  

методических объединений, заседаниях кафедры гуманитарных дисциплин 

лицея, стараюсь планировать свои уроки интересными, увлекательными и 

формировать у школьников целостное восприятие окружающего мира. 

Создаю на уроке психологический климат, при котором дети не боятся 

высказать ошибочное мнение, зная, что это поиск истины. Убеждаю ребѐнка 

в истине, не оскорбляя его и не вызывая обиды, умею щадить самолюбие 

человека и быть щедрой на похвалу. 

При подготовке к урокам тщательно подбираю необходимый учебный и 

наглядный материал.  Много внимания уделяю на уроках выявлению 

творческих способностей учащихся, развиваю исследовательские навыки 

детей, умение мыслить аналитически. Важнейшим условием повышения 

познавательной активности учащихся является, я считаю, использование в 

процессе обучения современных образовательных технологий.  

Свою работу организую на основе деятельностного типа обучения, 

применяя принципы личностно-ориентированного подхода, 

здоровьесберегающих, информационных технологий, технологии 

критического мышления, проектных и игровых технологий. 

Знание возрастных особенностей детей, умение создать атмосферу 

сотрудничества помогают мне организовать и поддерживать на уроке 

высокую познавательную активность, дает возможность каждому ребенку 

проявить индивидуальные и творческие способности. 

 Продумываю каждый этапа урока, используя активные методы 

обучения и воспитания. 

Работаю над формированием учебной деятельности учащихся, 

целенаправленно развиваю такие учебные действия, как целеполагание, 

планирование, реализация плана, контроль и оценку, рефлексия. 

Большинство учащихся на моих уроках умеют ставить цели урока, 

находят пути и способы устранения затруднений, активны на протяжении 

всего урока, не боятся высказать свою точку зрения, успешно усваивают 

учебный материал, выполняя задания различного уровня сложности. 
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 Я формирую у детей умение самостоятельно добывать знания. Для 

этого учу их работать с учебником, справочниками, дополнительной 

литературой, ресурсами сети Интернет.  

В своей работе внедряю образовательные программы и 

здоровьесберегающие технологии, интегрирующие образовательные и 

оздоровительные компоненты, направленные на сохранение и повышение 

работоспособности, минимизацию утомительности обучения, обеспечение 

возрастных темпов роста и развития детей, с учетом индивидуальной 

образовательной траектории учащихся. С целью предотвращения перегрузки 

учащихся и сохранения их здоровья  использую различные приемы и методы: 

динамические дидактические материалы, смену видов деятельности, 

свободное обсуждение и дискуссию на уроке, разноуровневые домашние 

задания.  

К сожалению, 100 % успеваемости не всегда удаѐтся достичь. Есть дети, 

которые испытывают определѐнные трудности в обучении. Настя А., 

учащаяся с ОВЗ,  была оставлена на второй год по результатам освоения 

программы за 2 класс. Сейчас этот ребенок учится в 3 классе, с программой 

справляется. Учащийся начальной школы по итогам 2017 – 2018 года по 

предмету «английский язык» имеет неудовлетворительный результат. Но на 

это имеются объективные причины: мальчик с ОВЗ программу осваивает с 

трудом. По результатам обучения программа за 3 класс им не была пройдена 

в нужном объѐме, в результате чего учащийся был оставлен на второй год.  

Считаю, что динамику необходимо рассматривать не только на 

«успешных» детях, но и на слабоуспевающих, поскольку порой таким детям 

приходится прикладывать больше усилий,  чем одарѐнным. 

Тем не менее, анализируя результаты последних лет, прихожу к выводу, 

что качество знаний по моему предмету стабильно высокое. В среднем оно 

составляет 73%.   

Таблица № 1. Сравнительные результаты качества знаний по английскому языку. 

№ п/п Учебный год Качество знаний 

1. 2015 - 2016   71,8 % 

2. 2016 – 2017    74, 9% 

3. 2017 - 2018    74, 5% 
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Из таблицы видно, что качество знаний стабильно держится на 

достаточно высоком уровне. Это значит, что учащиеся осознают значимость 

предмета и проявляют интерес к его изучению.  

Мои ученики являются активными участниками предметных олимпиад. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, а также во Всероссийской 

олимпиаде школьников муниципального тура. В 2016 году  Александр 

Усков, учащийся 5 класса, стал призѐром школьного тура. В 2018 году этот 

же ученик стал победителем школьного тура и примет участие в 

муниципальном туре  ВсОШ.  В 2016 году учащийся 6 класса Степанов 

Денис стал призѐром ВсОШ школьного тура (3 м.). В 2017 и в 2018 годах 

этот же ученик в школьном туре занял уже 2 место.  

Таблица №2 . Результаты ВсОШ (школьный тур) 

№  ФИ учащихся 2016 2017 2018 

1. Усков А. призѐр - победитель 

2. Степанов Д. призѐр  - 3 м. призѐр – 2 м. призѐр – 2м. 

3. Крылова А. - - победитель 

4. Кравцова Д. победитель призѐр – 2 м. победитель 

 

Таблица № 3 . Результаты ВсОШ (муниципальный тур) Приложение 1. 

Год Класс Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

олимпиаде 

Рейтинг.  

Фамилия ученика-победителя 

2015-2016  9 1 Призѐр (Сутырин К.) 

2016-2017 7 1 Победитель (Кравцова Д.) 

11 1 Призѐр (Приль И.) 

2017-2018 8 2 Победитель (Кравцова Д.) 

2018-2019 7 1  

8 1  

9 2  

11 1  

 

На мой взгляд, результативности в предметных олимпиадах удалось 

достичь потому, что и на уроках, и во время индивидуальной работы с 

детьми большое внимание уделяется комплексной работе. На всех занятиях я 

учу детей органически соединять знания, умения и навыки не только по 

английскому языку, но и по русскому языку, литературе, географии, истории.   
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Английский язык не является обязательным предметом для 

прохождения итоговой аттестации. К тому же этот предмет является 

технически самым сложным из всех экзаменов. Поэтому не всегда дети 

выбирают этот предмет. Но если выбирают, то показывают довольно 

высокие результаты.  

Выпускники 2016 года Примаков Данил и Плотникова Юлия успешно 

сдали ЕГЭ по английскому языку и набрали 58 и 67 баллов соответственно, 

показав результат выше среднего по муниципалитету (Примаков Д.) и по 

краю (Плотникова Ю.) 

 Внеурочная деятельность учащихся по учебному предмету 

Наш лицей имеет долгую и интересную историю. В 2016 году Лицей 

отметил своѐ 50-летие. Конечно же, за такой долгий срок сложились свои 

обычаи и традиции. Одной из таких традиций является «Фестиваль 

творчества», который ежегодно организуют преподаватели гуманитарной 

кафедры нашего лицея. В рамках этой творческой недели учителя-

предметники демонстрируют результаты своей деятельности с учащимися.  

Так в 2016 году в рамках данного мероприятия вместе с учащимися 11 

класса мы выпустили фильм на английском языке «Film about film» («Фильм 

о фильме»), посвящѐнный Году кино в России. Позже эта работа позволила 

мне принять участие в конкурсе ИКТО - 2016, где я прошла в финал. 

(Приложение 2, 3). В 2017 в рамках того же фестиваля мной была 

представлена литературно-музыкальная композиция «Песня Земли», 

посвящѐнная Году экологии в России.  

Внеклассная работа имеет большое значение, но при этом требует много 

времени и внимания со стороны учителя. На внеклассных занятиях 

рождается особая атмосфера, атмосфера творчества и сотрудничества, 

взаимопонимания и поддержки. В такой благоприятной среде можно 

многому научиться. Приобрести навыки исследовательской деятельности, 

выполняя качественно разные виды работ: сбор информации, изучение 

литературы, проведение системных наблюдений, обработку собранного и 

полученного материала. В деятельности формировать умения 

взаимодействовать с людьми. Дети учатся выражать своѐ активное 

отношение к людям, миру, самому себе, решать жизненно важные проблемы 

в конкретных ситуациях, выделять важное именно для себя. Таким образом, 

у учащихся формируются ключевые компетенции: общекультурная (в том 



9 
 

числе учебно-познавательная и информационная), социально-трудовая, 

коммуникативная и компетенция личностного определения.   

Создание условий для приобретения учащимися позитивного 

социального опыта 

В данном разделе аналитического отчѐта   будут проанализированы 

результаты выполнения функций классного руководителя  с  2015 года по 

настоящее время.  

Я начала работу в МБОУ «Лицей № 2» как учитель-предметник, 

классного руководства  у меня не было. Но обстоятельства сложились таким 

образом, что в декабре 2015 года администрация лицея, удовлетворив 

ходатайство родителей 6 Б класса, предложила мне  классное руководство в 

данном классе. 

Сегодня это уже учащиеся старшего звена, которым предстоит первый 

экзамен – это государственная итоговая аттестация по общеобразовательным 

программам основного общего образования.   

У каждого учителя есть его собственные приѐмы и методы  воспитания 

и образования детей. Моя концепция основывается на любви к детям. Ведь у 

меня их 27 - 16 девочек, 11мальчиков, с которыми  я не расстаюсь вот уже 5 

лет.   Мои недавние пятиклашки уже в 9.  И каждый ребенок –  личность, 

которой определен свой путь успеха, а этапы на этом пути могут быть 

различными. Первое, в чем я убеждаю ребенка: ставь себе задачу и иди. Не 

бойся. Потерпеть неудачу - не самое худшее, хуже – не пытаться. Моя задача 

- вселить уверенность  ребенку, помочь побороть страх перед знанием.  И 

только тогда его разум  будет раскрыт навстречу жизни. Вот уже несколько 

лет учащиеся  9 Б класса являются объектом моего служения, предметом 

моей любви, а иногда и печали. Они – неотъемлемая часть моей жизни. Моя 

миссия как классного руководителя состоит в воспитании социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме. Реализуя   поставленные задачи по воспитанию 

своих учеников, использую современные технологии: здоровье сберегающие, 

игровые, проектные через различные активные формы организации классных 

часов: тренинговые занятия, занятия-мастерские, устные журналы, «круглые 

столы», форумы, ток-шоу, и т.д.  

Для развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям провожу различные беседы, 
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привлекая учащихся к участию в различных социальных проектах, 

направленных на оказание помощи людям в непростой жизненной ситуации. 

Так, в 2017 году Нечунаева А. стала победителем в реализации школьного 

проекта «Камень-на-Оби без грязи» (Приложение 4). В 2018 году Конева 

Алина также представляла социальный проект, направленный на оказание 

помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Для большего умственного развития побуждаю их принимать участие в 

различных интеллектуальных и спортивных школьных конкурсах, где они 

постоянно занимают призовые места (Приложение 5, 6, 7) 

В нашей школе стало традицией реализовывать проект «Бизнес-игра», 

где учащиеся в ходе игры решают экономические, управленческие, 

коммуникативные задачи. Примеряя на себя жизненные ситуации взрослых, 

создают свои предприятия, банки, все административные центры управления 

и в преддверии новогодних праздников целый день зарабатывают деньги. В 

2015г, будучи еще шестиклассниками, мои ученики стали победителями в 

номинации «Самое оригинальное предприятие» (Приложение 8), а в 2017 

году получили денежную премию в размере 350 рублей за активное участие 

(Приложение 9) 

Учащиеся ежегодно принимают участие в традиционном школьном 

конкурсе «Ученик года». Участие в данном конкурсе для нашего класса – это 

общее дело, которое помогает формировать и лидерские качества 

участников, и учит работать в команде, где «Один за всех, и все за одного».  

В 2016 году наш класс представляли Коновалов М. и Дудко И. Илья Дудко 

одержал победу в номинации «Открытие года», а Михаил Коновалов стал 

лучшим в номинации «Лучшая творческая работа» (Приложение 10). В 2017 

году наш класс представляли Векшарѐва А. и Нечунаева А. Обе девочки 

достойно выступили, показывая высокие результаты на всех этапах конкурса. 

В результате Векшарѐва А. стала победителем, Нечунаева А. – призѐром. В 

2018 году победу в конкурсе «Ученик года» одержала Конева А. 

(Приложение 11) 

В классе сложились теплые, дружеские отношения, полное 

взаимопонимание, создан благоприятный  морально-психологический 

 микроклимат. Класс  сформирован как крепкий коллектив, умеющий 

достигать задуманного, идущий к цели уверенно. С родителями тоже 

сложились добрые отношения. Они активно откликаются на мои просьбы, 

замечания, предложения, участвуют в жизни школы и класса.  
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  Привлечение родителей к различным видам деятельности, к 

управлению образовательным процессом необходимо для продуктивного 

взаимодействия школы и семьи. 

Формируя активную педагогическую позицию родителей, вовлекаю их в 

учебно-воспитательный процесс, родительский комитет класса координирует 

работу родителей по оказанию помощи в ремонте кабинета, в проведении 

активного отдыха детей, различных мероприятий, в том числе экскурсий. 

Работа родительского собрания, родительского комитета отражена в 

протоколах, в плане классного руководителя 

В классе проводим заседания круглого стола с чаепитием  вместе с 

детьми и родителями. На  таких мероприятиях ощущается единение 

родителей с детьми, педагогами, что позволяет детям по-другому взглянуть 

на своих родителей и учителей. 

За активное участие в жизни класса,  за  воспитание своих детей 

родители получают благодарственные письма от родительского комитета. 

Веду работу по внедрению в образовательный процесс электронного 

дневника в Сетевом городе. Электронный дневник - это новая система 

взаимодействия между школьным и родительским сообществом, которая 

позволяет решить одно из главных проблем школы - информативность.  

Результативность работы: 

- в классе нет пропусков уроков  без уважительных причин, и эта 

ситуация сохраняется в среднем и старшем звене; 

- в классе нет отверженных детей; 

- сформировался сплочѐнный коллектив единомышленников. 

Использование современных образовательных технологий 

Введение  ФГОС второго поколения предполагает широкое 

использование информационно – коммуникационных технологий в учебном 

процессе. Отечественные педагоги Бурмакина В.Ф., Фалина И.Н..                         

Урсова О.В.  отмечают, что процесс организации обучения с использованием 

ИКТ позволяет: 

 сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счѐт новизны и 

необычности такой формы обучающихся, а с другой, сделать его 
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увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счѐт использования 

мультимедийных возможностей современных компьютеров; 

 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для обучающихся; 

свободно осуществлять поиск необходимого учебного материала в 

удалѐнных базах данных, благодаря использованию телекоммуникаций, что в 

дальнейшем будет способствовать формированию у обучающихся 

потребности в поисковых действиях; 

 индивидуализировать процесс обучения за счѐт наличия 

разноуровневых заданий, за счѐт погружения и усвоения учебного материала 

в индивидуальном темпе, самостоятельно, используя удобные способы 

восприятия информации, что вызывает положительные эмоции и формирует 

положительные учебные мотивы; 

 самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, 

корректировать свою деятельность, благодаря наличию обратной связи, в 

результате чего совершенствуются навыки самоконтроля; 

осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность  

моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и.т.д., 

развивая тем самым у обучающихся творческую активность. 

Чтобы соответствовать требованиям квалификации учитель должен 

владеть современными образовательными технологиями, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Я изучила 

назначение и возможности программ: Microsoft Word, Microsoft Power Point, 

Microsoft Excel, графический редактор, литературу по созданию сайтов, 

интерактивных плакатов, фильмов.  

          Я считаю, что учителю можно нести детям только то, что 

интересно ему самому.  В процессе работы я заметила, что чем чаще 

используешь компьютер в учебном процессе, тем глубже осознаешь 

практически безграничный диапазон его применения.     

    При  проведении  уроков  я использую    мультимедийные 

презентации, что позволяет на уроках реализовать принципы доступности, 

наглядности.      
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   К.Д. Ушинский считал, что именно наглядность служит опорой для 

развития разума, действия и речи  обучающихся, что является результатом 

качественного обучения. Мультимедийные презентации применяю на 

различных этапах урока: при изучении и закреплении учебного материала, 

для систематической проверки правильности выполнения домашнего задания 

всеми учениками класса, для устных упражнений.  

Я стараюсь познакомиться и разобраться со всем спектром 

педагогических  технологий, так как считаю, что в арсенале учителя должен 

быть запас методов и приѐмов на все случаи жизни.  

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволили 

мне на уроках английского языка  не только насытить обучающегося 

большим количеством готовых знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками информации в сети 

Интернет. 

Информационно-коммуникационные технологии включаются в 

традиционный урок английского языка  при подготовке к восприятию нового 

материала, как иллюстрация  при изучении нового материала и  закреплении 

изученного. 

Интернет – уроки, мультимедиа - уроки. Такие уроки требуют особой 

подготовки, но результативность их очень велика.  

  На собственном опыте убедилась, что информационные технологии 

позволяют: 

обеспечить каждому школьнику собственную траекторию обучения.  

коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, 

формируя у них системное мышление.  

рационально организовать познавательную деятельность школьников в 

ходе учебно-воспитательного процесса.  

использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 

процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды 

и монотонность учебного процесса, создаѐт условия для смены видов 



14 
 

деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы 

здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в 

зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 

образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

ФГОС нового поколения расставляет приоритеты в том числе в пользу 

проектной деятельности. Метод проектов не является принципиально новым 

в мировой педагогике. Данный метод позволяет показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. 

  Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

 

Цель данной технологии - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 

знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания. 

Начиная изучать английский язык, ребѐнок вовлекается в новую для 

него предметную область. Чтобы интерес не угасал, на протяжении всего 

первого года изучения мы с учащимися создаѐм «Живые буквы». Начиная с 

одного листа, мы заканчиваем этот проект целой книгой. Этот вид 

деятельности направлен на развитие коммуникабельности, умения 

сотрудничать, развивает исследовательские умения, творческое мышление. 

Дети лучше запоминают буквы, звуки, которые они передают, пополняют 

лексический запас. Также этот проект позволяет развивать художественные 

способности учащихся (Приложение 12). 

В среднем звене (5 класс) у учащихся особый интерес вызывает 

проекты, позволяющие рассказать о своей семье. Дети с увлечение 

рассказывают о себе, о своих родителях (Приложение 13). 

В качестве представления результатов проектной деятельности 

учащиеся старших классов чаще используют мультимедийные презентации. 
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Обобщение и распространение педагогического опыта 

Ниже представлены конкретные формы обобщения и распространения 

педагогического опыта за период с 2015 по 2018 год на школьном и 

муниципальном уровнях. 

Школьный уровень: 

 выступление на заседании кафедры гуманитарных дисциплин по теме 

«Теоретическое и методологическое обоснование инклюзивного 

образования» с докладом «Разработка индивидуального маршрута для 

учащихся с ОВЗ 

 выступление на педагогическом совете по теме «Приѐмы 

педагогической техники как инструментарий мастерства педагога»  

 проводила демонстрационный урок в 5 классе. 

 

Муниципальный уровень 

 выступала на заседании ММО учителей иностранных языков по теме 

«Формирование УУД на уроках английского языка в 5 классе при 

работе с текстом» (2016) 

 

Повышение квалификации  

Повышение квалификации необходимое условие моего развития как 

педагога: 

1. АКИПКРО 2016 год, «Разработка и реализация программ по 

иностранным языкам в условиях ФГОС», 36 часов (Приложение 14). 

Активно повышаю квалификацию через участие в методических 

мероприятиях, которые проходят в лицее. Внутришкольное повышение 

квалификации позволяет оптимально учитывать интересы и практические 

потребности как учителей, так и самого образовательного учреждения.  

Участвую в работе межпредметных творческих мастерских. 

Межпредметные творческие мастерские создаются с целью непрерывного 

повышения компетентности учителей школы в области учебного предмета, 

методики его преподавания, разработки и претворения в жизнь 

инновационных подходов, методов и технологий обучения и воспитания 

школьников. Принимала активное участие в работе межпредметных 

творческих мастерских по темам: «Интерактивные технологии как средство 



16 
 

активизации познавательной деятельности школьников», «Сущность и 

особенности технологии педагогических мастерских». 

Являюсь участником постоянно действующих семинаров, цель 

которых  – популяризация инновационных технологий, содействие их 

распространению в образовательном пространстве лицея, обмен опытом и 

повышение квалификации учителей. Темы постоянно действующих 

семинаров, на которых я представляла опыт своей работы и перенимала опыт 

коллег: «Формирование ключевых компетенций средствами учебных 

предметов». 
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