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Образование  

Калининградский государственный университет, 2004г., специальность «Педагогика и методика 

начального образования с дополнительной специальностью филология», квалификация: учитель 

начальных классов и иностранного языка_______________________________________________                           
( какое образовательное учреждение окончил, когда, специальность и квалификация по диплому) 

 

Программное обеспечение образовательного процесса: (уровень, направленность, типы, 

наименование  программ)  
Примерная программа основного общего образования по английскому языку, ИЯШ № 5, 2005г. 

Примерная программа среднего (полного) образования по английскому языку. Базовый уровень, 

ИЯШ № 5, 2005г. 
Стандартная образовательная программа под ред. М.З. Биболетовой и др., УМК «Enjoy English» для 

учащихся общеобразовательных учреждений 
Рабочие программы по английскому языку для  5- 11 классов к УМК «Английский язык. Новая 

матрица» (модифицированные) 

Рабочая программа к элективным  курсам «Знакомство с английской литературой», (35 часов), 

собственная;  «Окно в Европу» (35 часов),  собственная, «Учусь играя» (18 часов) , собственная 

Экспертная деятельность аттестуемого (с указанием количества экспертиз, образовательных 

учреждений, даты экспертизы, даты и номера приказа): 

Участие в процедуре аттестации педагогических работников_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Участие в проверке ЕГЭ, ГИА: проверка ГИА в июне 2011г. МОУ лицей № 23 приказ министерства 

образования Калининградской обл. № 280/1 от 15.04.2011г., проверка ГИА июнь 2015 приказ 

министерства образования Калининградской обл. № 224/1 от 31.03.2016г. и эксперт по говорению 

комитета по образованию № ПД-КпО-834, проверка ОГЭ июнь 2016г. приказ министерства 

образования Калининградской обл. № 517/1 от 16.05.2016г. 

Участие в лицензировании ОУ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Участие в аккредитации ОУ_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Наставничество - наставник молодого учителя английского языка Малышевой М.В. с 2016 года  

Руководство педагогической практикой 2011г,, 2012г. - педагогическая практика студентов  РГУ им. 

Канта / БФУ им. Канта (как классный руководитель), с 2007 г. по настоящее время  осуществляю 

руководство  педагогической практикой студентов 3 курса факультета «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» БФУ им.И.Канта как учитель английского языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Самообразование 
 

Тема по 

самообра-

зованию 

Развитие познавательных способностей учащихся посредством использования 

инновационных технологий на уроках английского языка и во внеурочное время на 

начальном и среднем этапе обучения 

Причина 

выбора 

данной темы 

 Позволяет использовать современные инновационные, информационные технологии  

      и новые УМК в процессе обучения 

 Способствует формированию положительной познавательной мотивации на уроках 

английского языка и во внеурочное время, коммуникативной компетенции и 

творческих способностей 

 Позволяет развивать языковую личность, способную самостоятельно ориентироваться 

в лингвистической и другой информации, усваивать и перерабатывать ее, активно и 

творчески владеть всеми видами речевой деятельности на иностранном языке и 

готовую к самоопределению и самореализации в окружающем мире 

 Способствует осуществлению дифференциации и индивидуализации обучения 

Источники 

информа-

ции 

1. Павлова Д. Д. Современные технологии обучения иностранным языкам // Молодой 

ученый. — 2012. — №11. 

2. Тарева Е. Г., Гальскова Н. Д. Инновации в обучении языку и культуре: pro et ontra // 

ИЯШ. -  №10. - 2013.  

3. Герасименко Л.М. Современные методы преподавания иностранных языков // 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологи: сборник статей по 

материалам XXXV международной научно-практической конференции. -  2013 г. 

4. Панюшкина  О.А.  Некоторые  особенности  преподавания  иностранного  языка  с 

использованием  информационных  технологий  в  современных  условиях // 

Обучение  и  воспитание:  методики  и  практика  2013/2014  учебного  года. 

Сборник материалов  VII  Международной  научно-практической  конференции. -

Новосибирск:  ЦРНС,  2013. 

5. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-

воспитательного и методического процессов в школе. – М., 2010. 

6. Лемперт Б.Д. К вопросу о методах обучения иностранным языкам // ИЯШ. -  №4 -

2011. 
7. Шаромов А.Н. Познавательная деятельность школьников и формирование 

лексических навыков разных видов речевой деятельности // ИЯШ. – 2011. - № 9. 

8. http//www.pedsovet.org , http://www.flsmozaika.ru/ 

9. Edward De Bono, Think! Before it’s too late. – 2009. 

10. Курсы подготовки преподавателей 2014-2015 гг. 

Способы 

реализации 

новых 

знаний 

 

1. Применение инновационных технологий на уроках английского языка и во 

внеурочное время: ИКТ, технология применения магнитных плакатов, технология 

применения метода «6 шляп мышления», метод проектов и т.п. 

2. Рациональное сочетание традиционных и инновационных методов и средства 

обучения 

3. CLIL, межпредметные связи с информатикой, природоведением, биологией, 

географией, историей, технологией и т.п. 

4. Сочетание индивидуально-творческой и самостоятельной познавательно-поисковой 

работы учащихся. 

5. Создание и использование электронных ресурсов, комплекса наглядных материалов, 

заданий, уроков по различным темам. 

6. Разработка программ интегрированных курсов: «Учусь играя», «Знакомство с 

английской литературой», «Окно в Европу» и т.п. 

7. Выступления на заседаниях кафедры, педагогических советах, городских, 

региональных  семинарах и конференциях. 
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                                                                                             Окончание таблицы 1 

  
ИТОГ 1. Повышение мотивации и познавательного интереса к учебной деятельности на 

уроках английского языка и во внеурочное время; вовлечение класса в активную 

работу благодаря наглядности и интерактивности (обострение восприятия, 

повышение компетенции внимания, улучшение понимания и запоминания 

материала), использованию игровых моментов и занимательных заданий; создание 

более активной среды обучения 

2. Апробация программ интегрированных курсов 

3. Создание банка дидактических материалов для эффективной работы на уроках 

английского языка и во внеурочное время 

4. Повышения качества знаний. 

5. Формирование ключевых и предметных образовательных компетенций. 

6. Победители и призеры I, II и III этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

Молодежного чемпионата по английскому языку, конкурсов  «British Bulldog» и 

«Олимпус», а также других региональных конкурсов. 

7. Представление опыта работы на гимназическом, городском, областном и 

международном уровнях: открытые уроки, выступления с докладами, мастер-

классы, ведение блога kalinigradendre.se при сотрудничестве со Шведской школой 

в 2012-2013 гг. 

8. Повышение уровня компьютерной компетенции, как учителей, так и учащихся. 

 9. Создание атмосферы сотрудничества и сотворчества учителя и учеников 

 

 

 



2. Качество повышения уровня квалификации 

(Отражаются все формы повышения квалификации: участие в работе методического объединения, творческой группы; посе- 

щение семинаров, конференций, практикумов; краткосрочная и долгосрочная учеба) 

 

 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого  

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

про- 

хож- 

де- 

ния 

Формы применения  

полученных знаний 

1. Международная 

конференция 

«Лингвистическое образование XXI 

века». Секция: «Управление качеством 

обучения иностранного языка в школе» 

МАОУ гимназия 

№ 32 

6 2016 Пополнение методической копилки 

учителя, применение полученных 

знаний на практике, подготовка 

учащихся к решению нестандартных 

олимпиадных заданий 

2. Участие в работе 

методического 

объединения 

«ОГЭ-9 по иностранному языку в новой 

форме» 

МАОУ гимназия 

№ 22 

2 2016 Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в 9 классе, 

создание презентации «структура 

заданий письменной и устной части,  

критерии оценивания,  

сложности при выполнении заданий» 

3. Семинар  «Использование игровых технологий и 

технологий здоровьясбережения на 

уроках английского языка в начальной 

школе с учетом требований ФГОС» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград», 

МАОУ гимназия 

№ 22 

2 2016 Участие в обсуждении (круглый 

стол), создание элективного курса 

«Учусь играя» для работы в летнем 

лагере в 2016г. 
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4. Семинар «Новые подходы к организации 

современного урока иностранного 

языка» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград», 

МАОУ гимназия 

22, МАОУ лицей 

№ 23, МАОУ 

лицей № 35,  

МАОУ лицей № 

49 

3 2016 В преподавании английского языка 

на уроках в МАОУ гимназии №22, 

выступление с мастер-классом на 

семинарах 

5. Краткосрочная  

учеба 

«Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования» 

КОИРО 18 2016 Подготовка учащихся к успешной 

сдаче ОГЭ по английскому языку в 9 

классе, проверка экзаменационных 

работ обучающихся по письму и 

говорению на государственной 

итоговой аттестации в 2016 году, 

обучению молодых преподавателей 

(наставничество) МАОУ гимназии 

№22 по организации подготовке 

учащихся к сдаче экзаменов в 9-х 

классах 

6. Участие в работе 

педагогического 

совета 

«Профилактика школьной 

неуспеваемости» 

МАОУ гимназия 

№ 22 

2 2015 Работа в творческой группе по 

созданию путей решения школьной 

неуспеваемости и применение 

полученных знаний на уроках и во 

внеурочное время в МАОУ гимназии 

№ 22 

7. Краткосрочная  

учеба 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

КОИРО 108 2015 В преподавании английского языка 

на уроках и внеурочных занятиях в 

МАОУ гимназии №22; выступление с 

проектным заданием в КОИРО 
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8. Мастер-класс «How to teach for Cambridge English: 

Preliminary for schools, level B1» 

КОИРО 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

  Подготовка учащихся к  сдаче 

экзаменов на международный 

сертификат. 

9. Краткосрочная  

учеба 

«Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования» 

КОИРО 18 2015 Работа в качестве эксперта по 

говорению на ГИА в 2015г., проверка 

экзаменационных работ 

обучающихся по письму и говорению 

на государственной итоговой 

аттестации в 2015 году 

10. Методический 

семинар для 

преподавателей 

английского 

языка 

«Предметно-языковое интегрированное 

обучение» 

КОИРО 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

36 2015 В преподавании английского языка 

на уроках и внеурочных занятиях в 

МАОУ гимназии №22; выступление с 

открытыми уроками в МАОУ 

гимназии № 22. 

11. Семинар  «Which comes first: Language 

development or Exam Preparation? ». 

«Tools for English language teachers» 

БФУ им. И. Канта 2 2015 В использовании современных 

методик на уроках английского языка 

12. Методический 

семинар 

Материалы курса CiSELT Certificate in 

Secondary English Language Teaching 

Британский совет 

в России 

24 2015 Пополнение базы методических 

разработок для проведения уроков 

английского языка 

13. Краткосрочная 

 учеба 

Курсы повышения квалификации по 

теории и методике преподавания 

английского языка «Teaching Knowledge 

Test» 

КОИРО 72 2014 В преподавании английского языка 

на уроках в МАОУ гимназии №22, 

сдача международных кембриджских  

экзаменов на уровень 3 
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14. Семинар «Успешная подготовка учеников к 

Кембриджскому экзамену «First 

Certificate in English» (B2), корреляция с 

ЕГЭ» 

КОИРО 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

4 2014 Подготовка учащихся к  сдаче 

экзаменов на международный 

сертификат. Учет в работе 

трудностей, с которыми 

сталкиваются учащиеся при сдаче 

ЕГЭ по английскому  языку 

15. Семинар «Content and technology integrated 

learning: discovery readers series and 

more» 

КОИРО 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

2 2014 В преподавании английского языка 

на уроках и внеурочных занятиях, 

проведении открытых уроков на базе 

МАОУ гимназии №22   

16. Научно-

практическая 

конференция 

«Новые модели лингвистического 

образования» 

БФУ им. И. 

Канта, КОИРО  

 на базе МАОУ 

гимназия №40 

 

3 2014 Использование разнообразных 

современных обучающих технологий 

на уроках 
 

17. Конференция Конференция для учителей английского 

языка «Подготовка к чтению и 

говорению» 

НОУ ТОП 

ЛЕВЕЛ 

3ч.30м. 2014 Применение разнообразных видов и 

форм работы при обучении 

говорению и чтению на уроках 

английского языка 

18. XIV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Ценности и цели современного 

образования: проблемы и перспективы» 

 БФУ им. И. 

Канта, КОИРО  

 на базе МАОУ 

гимназия №40 

 

4 2014 Использование дополнительного 

страноведческого материала на 

уроках английского языка 

19. X-й  Городской 

образовательный 

форум 

«Калининградское образование: от 

создания условий - к эффективному 

результату» 

КОИРО 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

4 2014 Применение новейших достижений 

методики преподавания  к 

современному уроку английского 

языка. 
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20. Методический 

семинар для 

учителей 

английского 

языка 

«Речевая компетентность как условие 

социализации человека в современном 

обществе»  

Комитет по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград», 

НОУ ТОП 

ЛЕВЕЛ 

3 2014 В преподавании английского языка 

на уроках в МАОУ гимназии №22. 

Применение полученных знаний на 

практике. 

21. Всероссийский 

вебинар 

«Точное определение языкового уровня 

и эффективная подготовка к 

международным экзаменам с Oxford 

English Testing» 

ЗАО РЕЛОД 1 2013 Применение полученных знаний на 

практике 

22. Всероссийский 

вебинар 

«ЕГЭ по английскому языку: написание 

эссе. Советы практиков» 

ЗАО РЕЛОД 1 2013 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ 

23. Методический 

 семинар 

«Самостоятельность учащегося: что это 

такое…чем она не является…и как она 

может помочь в сдаче экзаменов» 

КОИРО 5 2013 Подготовка учащихся к сдаче ГИА 

24. Региональный 

методический 

семинар 

«Специфика обучения английскому 

языку в начальной и средней школе в 

соответствии с ФГОС» 

НОУ ТОП 

ЛЕВЕЛ 

3 2013 Использование новых методических 

рекомендаций и пособий на уроках  

английского языка и во внеурочной 

деятельности 

25. Семинар для 

учителей 

английского 

языка 

«Актуальные проблемы методики 

преподавания английского языка» 

БФУ им. И. 

Канта, КОИРО  

 

6 2013 Использование новых методических 

рекомендаций и пособий при 

подготовке к урокам английского 

языка 

26. Всероссийский 

вебинар 

«Трудности написания эссе при сдаче 

ЕГЭ по английскому языку» 

ЗАО РЕЛОД 1 2013 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, 

применение полученных знаний на 

практике 

27. XII 

международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Инновационное образование: 

российский и зарубежный взгляд» 

БФУ им. И. Канта  18 2012 Применение разнообразных видов и 

форм работы при обучении учащихся 
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28. Международная 

методическая 

школа 

«Международная методическая школа 

для преподавателей английского языка» 

БФУ им. И. Канта 24 2012 Использование современных 

обучающих технологий на уроках 

 

29. Курс лекций «I speak English, I learned it from a book 

…», «The choice is yours – the effective 

21
st
 century teenage classroom», 

«Grammar practice is boring – or is it?» 

БФУ им. И. Канта 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

6 2012 В преподавании английского языка на 

уроках и внеурочных занятиях в 

МАОУ гимназии №22 

30. Методический 

тренинг для 

преподавателей 

английского 

языка  

«Методический тренинг Для 

преподавателей английского языка 

Cambridge English» 

КОИРО 

совместно с 

Кембриджским 

ресурсным 

центром 

«Британия» 

3 2012 Применение разнообразных видов и 

форм работы при обучении 

говорению на уроках английского 

языка. 

31. Международное 

сотрудничество, 

семинар г. 

Шимбарг 

Совместные уроки английского, 

рукоделия и физкультуры 

Польская школа 2 2012 Подготовка учащихся к данным 

мероприятиям 

32. Педагогический 

совет 

«Аналитический отчет кафедры 

иностранных языков МАОУ гимназии 

№ 22» 

МАОУ гимназия 

№ 22 

3 2012 Выступление с презентацией «Отчет 

о работе кафедры иностранных 

языков» 

33. Заседание 

методического 

объединения 

«Формирование ключевых компетенций 

учащихся» 

МАОУ гимназия 

№ 22 

2 2012 Подготовка доклада на тему 

«Методы, формы и приемы 

эффективного формирования 

ключевых компетенций учащихся на 

уроках английского языка» 

34. 17-ая 

международная 

конференция  

«New times – new songs: ELT AFTER 

2010» 

БФУ им. И. Канта 18 2011 Разработка и проведение уроков в 

МАОУ гимназии № 22 

35. Семинар для 

студентов 4-го 

курса ФЛИМК 

«Методика преподавания иностранного 

языка в школе» 

БФУ им. И. Канта 2 2011 Выступление с мастер-классом перед 

студентами БФУ им. И. Канта, работа 

в качестве руководителя 

педагогической практики 
 



3. Обеспечение результатов освоения обучающимися 

 образовательных программ: 
 
 

 Средне-арифметическое значение 

итоговых отметок 

Результаты 

мониторинга, 

ГИА, ЕГЭ 

За предыдущий учебный год 4,12 ГИА - 4,14 

Суммарно за два года перед 

предыдущим учебным годом 

4,07 - 

Суммарно за три предыдущих 

учебных года 

4,13                    - 

 

 

          

 



4. Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-воспитательном процессе 
 

4.1. Использование в деятельности по обучению новаций в области методики преподавания учебных дисциплин 

№ 

п/п 
Наименование 

инновационной 

методики, 

технологии 

Область 

совершенствования 

методики преподавания 

на основе использования 

данной новации 

(организационные 

формы и/или средства 

обеспечения и/или 

методы осуществления) 

В
 к

а
к

и
х
 к

л
а
сс

а
х
 

(г
р

у
п

п
а
х
) 

п
р

и
м

ен
я

ет
ся

 

Краткое обоснование  

выбора, указание достоинств и 

недостатков 

С
 к

а
к

о
г
о

 

г
о
д

а
 п

р
и

м
ен

я
ет

ся
 

Успешность реализации 

1. Технология 

интенсификации 

обучения на 

основе 

использования 

ИКТ 

Урочная и внеурочная 

деятельность. Методы: 

иллюстративный, беседа, 

диалог, личностно-

ориентированный подход, 

метод проектов. 

Для формирования и 

совершенствования 

языковых навыков и 

умений чтения, письма, 

говорения, аудирования; 

расширения активного и 

пассивного словаря; 

приобретения 

культурологических знаний 

2-9 

классы 

Достоинства: активизирует 

деятельность и мышление 

учащихся на уроках благодаря 

наглядности и интерактивности: 

обостряет восприятие, повышает 

концентрацию внимания, 

улучшает понимание и 

запоминание материала. 

Возможность использования 

материалов сети разной ступени 

сложности, в том числе 

аутентичных звуковых текстов; 

составлять ответы партнерам по 

переписке; знакомства с 

речевым этикетом, поведением, 

особенностями культуры и 

традициями стран изучаемого 

языка. 

Недостатки: преобладающий 

характер использования 

компьютерных средств, 

негативное влияние на зрение 

2006 Создание учебно-электронных 

ресурсов, мультимедийных 

уроков; организация более 

активной среды обучения, рост 

мотивации изучения 

английского языка; повышение 

уровня компьютерной 

компетенции учителя и 

учащихся, улучшение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся 
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2. Технология 

проектной 

деятельности 

 

Урочная и внеурочная 

деятельность, 

воспитательная работа с 

классом, презентации 

проектов, участие в 

конкурсе проектов.  

Методы: частично-

поисковый, 

исследовательский, метод 

проблемного изложения 

2-9 

классы 

Достоинства: активизирует 

интеллект обучаемых, формирует 

творческие и умственные 

способности учащихся, повышает 

интерес к учебной деятельности, 

развивает познавательные и 

исследовательские навыки, 

критическое и творческое 

мышление.  

Цель: научить самостоятельно 

добывать информацию, принимать 

нестандартные решения, находить 

пути решения локальных, 

региональных и даже глобальных 

проблем современного развития 

цивилизации. 

Недостатком можно считать 

сложность осуществления 

контроля и оценки деятельности 

2004 Активная  индивидуальная и 

совместная учебная 

деятельность учащихся, 

интерес к предмету 

способствует саморазвитию, 

самообразованию. 

Создан банк детских проектов. 

Выступления на уроках, 

конференциях, дискуссиях, 

смотрах знаний, отчетных 

мероприятиях и т.д. 

 

3. Интерактивные 

методы 

обучения 

 

Ситуации, 

обеспечивающие 

познавательное общение, 

система взаимообучения, 

мозговой штурм,  деловые 

игры. 

2-9 

классы 

Предоставление каждому 

школьнику оптимальных 

возможностей в личностном 

становлении и развитии. Методы 

расширяют возможности 

самореализации. Развивается не 

только интеллектуальная сфера, но 

и эмоционально – волевая. 

Интерактивное обучение более 

эффективно, результативно, чем 

обучение каждого школьника в 

отдельности.  

2007  Развитие умений: 

распознавать, обследовать и 

разрешать проблемные 

ситуации; самостоятельно, 

рефлекторно (критически) 

мыслить.  
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4. Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Урочная и внеурочная 

деятельность. 

Создание системы 

физкультминуток, 

комплексов упражнений. 

Смена видов деятельности 

на уроке. Включение 

соответствующих тем в 

предметы 

общеобразовательного 

цикла.  

 

2-9 

классы 

Направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, 

способствующих его 

сохранению и укреплению, 

формирование представления о 

здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового 

образа жизни, развитие 

саморегуляции у учащегося (от 

внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), 

становление самосознания и 

активной жизненной позиции на 

основе воспитания и 

самовоспитания. 

2005 Учет базовых потребностей 

учащихся, низкий уровень 

утомляемости, активная 

позиция на уроке, оптимизм, 

умение поддерживать 

организм в состоянии 

физического и 

психологического комфорта 

5. Технология 

применения 

магнитных 

плакатов 

Урочная и внеурочная 

деятельность. 

Методы: иллюстративный, 

объяснительно-

иллюстративнный 

2-6 

классы 

Позволяет организовать 

интерактивную работу у доски, 

объяснить материал и провести 

опрос, проводить фронтальную и 

проектную работу на уроках 

иностранного языка и во 

внеурочное время. Вызывает 

интерес к предмету, сокращает 

рабочее время  при объяснении 

материала. 

2008 Дифференцированный подход 

в обучении, динамичное и 

эффективное обучение 

иностранному языку. 
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6. Системно-

деятельностный 

подход к 

обучению при 

переходе на 

ФГОС НОО. 

Система методов и приёмов 

работы  с учащимися средней 

школы. 

5 – 9 

классы 

Позволяет индивидуализировать 

учебный процесс. Дает 

возможность каждому ребенку 

проявить самостоятельность в 

планировании, организации и 

контроле своей деятельности. 

2010  Развитие творческой 

личности. Рост 

познавательной активности 

учащихся, увеличение 

процента самостоятельной 

работы. 

7. Технология 

игровых форм 

обучения 

Урочная и внеурочная 

деятельность.  

Методы: частично- 

поисковый,исследовательский, 

объяснительно-

иллюстрированный 

Во всех Игровые технологии позволяют: 

проводить уроки в 

нетрадиционной форме; 

раскрывать креативные 

способности учащихся; 

дифференцированно подходить 

к оценке учебных компетенций 

учеников; развивать 

коммуникативные навыки 

учащихся; обеспечивать 

свободный обмен мнениями; 

учитывать возрастные 

психологические особенности 

школьников; организовывать 

процесс обучения в форме 

состязания; облегчать решение 

учебной задачи; вовлекать всех 

учащихся в учебный процесс; 

практически закреплять 

полученные знания. 

2004 Активизирует обучение, 

повышает интерес к 

изучаемому предмету, растет 

качество учебного процесса, 

в связи с тем что в ходе игры  

лучше усваивается учебный 

материал практически 

применяются полученные 

знания 

8. Нестандартные 

уроки 

Нестандартно 

организованные уроки 

Во всех Нравятся детям, развивают, 

формируют навыки общения, 

активизируют познавательную 

деятельность, но требуют 

много времени на подготовку, 

не всегда дают ожидаемый 

результат 

2005 Мотивация учебной 

деятельности, стабильность 

качества знаний 
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9. Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Система применения 

индивидуальных заданий по 

предметам у урочной и 

неурочной деятельности 

2-9 

классы 

Позволяет 

индивидуализировать учебный 

процесс. Дает возможность 

каждому ребенку проявить 

самостоятельность в 

планировании, организации и 

контроле своей деятельности. 

Развивается личность 

обучаемого, его неповторимая 

индивидуальность, творческие 

способности, мышление, 

широта взглядов, формируются 

способности к активной и 

самостоятельной деятельности. 

2004  Развитие 

самостоятельности 

мышления, умения 

ориентироваться в 

жизненный ситуациях. 

10. Технология 

коммуникатив-

ного системно-

деятельностного 

обучения 

Урочная и внеурочная 

деятельность. 

Сочетание групповых и 

индивидуальных форм и 

методов работы. 

Во всех Включает в самостоятельную 

учебно-познавательную 

деятельность, развивает 

творческую личность каждого 

учащегося. Дает возможность 

каждому ребенку проявить 

самостоятельность в 

планировании, организации и 

контроле своей деятельности. 

2009 Развитие творческой 

личности. Рост 

познавательной активности 

учащихся, увеличение 

процента самостоятельной 

работы. 

 

11. Технология 

проблемно-

развивающего 

обучения 

Урочная и внеурочная 

деятельность.  

Методы: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, метод  

рассуждающего изложения, 

частично-поисковый, 

исследовательский, метод 

эвристических заданий 

Во 

всех 

Процесс взаимодействия 

преподавания и учения 

ориентирован на 

формирование познавательной 

самостоятельнос-ти учащихся, 

устойчивых мотивов учения и 

мыслительных (включая и 

творческие) способностей в 

ходе усвоения ими научных 

понятий и способов 

деятельности 

2007 Целостное развитие 

учащихся, осознание 

детьми процесса обучения, 

стабильные результаты 

успеваемости 
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12. Метод 6 шляп 

мышления 

Урочная и внеурочная 

деятельность.  

Рассмотрение проблемы с 

различных точек зрения 

(каждая цветная шляпа 

указывает на роль, на 

определенный тип 

мышления). Формы работ: 

групповая, межгрупповая и 

индивидуальная. 

3-9 

классы 

Шесть шляп мышления, в 

процессе решения практических 

задач, помогают справиться с 

тремя  главными сложностями: 

эмоциями, растерянностью и 

путаницей. Часто мы в нашем 

мышлении объединяем эмоции, 

информацию, интуицию, 

желания, оценки в единый 

общий «компот», совершенно 

не задумываясь над тем, на чем 

в данной ситуации лучше всего 

сделать акцент, а что нам 

попросту мешает. Метод шести 

шляп позволяет разделить 

разные аспекты мышления, 

тренировать и использовать их 

по отдельности, чтобы в конце 

получить наиболее целостную 

картину или подход к решению 

задачи. Кроме того, метод сам 

по себе дает инструкцию 

учащимся, когда созданная 

ситуация оказывается 

«безвыходной» и переводит 

ситуацию из «учебной, 

академической» в игровую 

область, снимая напряжение от 

ожидания неуспеха или плохой 

оценки. 

Недостатки: требует от учителя 

много времени на подготовку к 

уроку. 

2015 Некоторые ребята отмечали, 

что «шесть шляп» очень 

помогают им писать 

сочинения. 

Большее количество 

учащихся стали не бояться 

высказываться на 

английском языке. 

Эффективность заключается 

в применение метода при 

возникновении конфликтов и 

споров во время работы в 

группе и при обсуждении 

идей между группами. 

Полнота обдумывания новых 

задачи и обоснованность 

оценивания объективности 

полученных ответов.  
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13. Предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение (CLIL) 

 

Урочная и внеурочная 

деятельность.  

Изучение предмета 

посредством иностранного 

языка, и иностранного языка 

через преподаваемый 

предмет. 

2-9 

классы 

CLIL используется в 

различных образовательных 

контекстах – от старшей 

группы детского сада до 

высшего образования. Этот 

подход позволяет 

осуществлять обучение двух 

предметов одновременно, хотя 

основное внимание может 

уделяться либо языку, либо 

неязыковому предмету. 

Изучение языка становится 

более целенаправленным, так 

как язык используется для 

решения конкретных 

коммуникативных задач. 

Кроме того, обучающиеся 

имеют возможность лучше 

узнать и понять культуру 

изучаемого языка, что ведет к 

формированию 

социокультурной компетенции 

учащихся. Работа над 

различными темами позволяет 

выучить специфические 

термины, определенные 

языковые конструкции, что 

способствует пополнению 

словарного запаса 

обучающегося предметной 

терминологией и 

подготавливает к дальнейшему 

изучению и применению 

полученных знаний и умений.  

2014 Рост эффективности 

учебной деятельности; 

развитие межпредметных 

связей, снятие 

психологической инерции у 

учащихся; достижение 

целостного восприятия 

действительности как 

необходимой предпосылки 

формирования научного 

мировоззрения 

 
 



4.2. Использование в воспитательной деятельности новаций в области общей педагогики и психологии 

№ 

п/п 

Наименование  

инновационной 

методики, 

технологии, иной 

новации 

Область совершенствования 

процесса воспитания на основе 

использования  

данной новации (содержание 

воспитания и/или организационные 

формы и/или средства обеспечения и/или 

методы осуществления) 

В каких 

классах 

(группах) 

применя

ется 

Краткое обоснование 

выбора, указание 

достоинств и недостатков 

С 

како

го 

года 

при- 

меня

ется 

Успешность 

реализации 

 

1 Личностно-

ориентированный 

подход 

Методы диалога, приемы создания 

ситуации коллективного и 

индивидуального выбора, игровые методы, 

рефлексивные приемы и методы 

диагностики и самодиагностики. 

2-9 классы Способствует 

индивидуальному развитию 

каждого учащегося, 

повышению мотивации и 

качеству обучения, 

выполнению учебных 

стандартов. 

 

2004 Развитие 

личностных 

качеств учащихся, 

эффективность 

обучения, 

повышение 

интереса к учебе, 

комфортная 

психологическая 

обстановка  

 

2 Система 

инновационной 

оценки «Портфолио» 

Сбор и систематизация необходимых 

документов учащимися и учителем (и как 

классный руководитель) для создания 

«Портфолио». 

 Обеспечивает рефлексивный подход в 

обучении. 

7 А, Б, В 

классы 

Самооценка собственного 

труда и достижений, 

рефлексия собственной 

деятельности. 

Достоинства: 

Самостоятельность 

планирования деятельности с 

учётом личных потребностей 

и возможностей, самооценка 

составляющей языковой 

компетентности, определение 

«зоны ближайшего 

развития». 

2009 Систематизация 

отобранного 

материала. 

Возможность 

применения 

накопленных 

данных в работе. 

3 

 

 

 
 

Самосовершенство-

вание личности 

Принятие ученика как личности, признание 

его индивидуального своеобразия.  

Установка на самосовершенствование 

 

2-9 

классы 

Подготовка учащихся к 

уверенному вхождению во 

взрослую жизнь, 

к профессиональному и 

жизненному 

самоопределению, к 

самореализации. 

 

2004 Повышение 

качества обр-ния. 

Совершенствование 

отношений 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

  



Продолжение таблицы 4.2 
4. Педагогика 

сотрудничества 

Ролевые игры, парная и 

групповая работы. 

На уроках и во внеурочной 

деятельности при  работе по 

подготовке коллективных 

творческих дел. 

2-11 

классы 

Способствует усилению роли 

учащегося в учебном процессе, 

развивает творческие и 

интеллектуальные способности 

учащихся. 

Целевыми ориентациями данной 

технологии: переход от педагогики 

требований к педагогике отношений; 

личностный подход к ребенку; 

единство обучения и воспитания. 

 

2004 Развитие 

коммуникативных 

способностей, 

развитие личности 

каждого 

учащегося. 

Наличие 

взаимопонимания 

при решении 

учебных задач, 

отсутствие 

конфликтов. 5. Технология 

перспективного 

опережающего 

обучения 

Использование опорных схем, 

наглядности, информационных 

технологий 

5-9 классы Повышает интерес к предмету, 

способствует повышению качества 

усвоения материала, предупреждению 

неуспеваемости. 

2007 Умение работать с 

наглядным 

материалом, с 

компьютерной 

техникой, 

формирование 

информационной 

компетентности, 

оптимизация 

учебного 

процесса. 6. Проектный метод Создание проблемных ситуаций 

на уроках, развитие когнитивных 

умений.  Формы работы: 

индивидуальный, парный, 

групповой, фронтальный. 

Методы: исследовательский, 

информационный, игровой  

2-11 

классы 

Проектная методика позволяет вести 

индивидуальную работу над темой, 

которая вызывает наибольший интерес 

у каждого участника проекта, что, 

несомненно, влечет за собой 

повышенную мотивированную 

активность учащегося. Способствует 

проявлению и развитию личностных 

качеств учащегося, сплочению 

коллектива, развитию самоуправления 

школьников 

2004 Развитие  

коммуникативных 

способностей, 

логического 

мышления, устной 

речи, умения 

работать с 

материалом, 

анализировать, 

делать выводы 

 

 



 

 

Окончание таблицы 4.2 

 

 

 

 

7. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Школьная газета, классные газеты, 

классные уголки, информационные 

стенды, тематические открытки к 

знаменательным датам, Конкурсы 

мультимедийных проектов. 

участие в научно-практических 

конференциях;  

организация выставок тематических, 

авторских (фотовыставки); 

проведение классных часов, бесед, 

викторин;  

создание портфолио учащихся; 

просмотр видеофильмов; 

использование аудиозаписей и 

мультимедийной продукции; 

организация тематических вечеров 

эстетической направленности и др.  

 

 

2-9 

класс 

Активизация познавательной и 

творческой деятельности 

школьников за счет 

компьютерной визуализации 

учебной информации, 

включения игровых ситуаций, 

возможности управления, 

выбора режима внеучебной 

деятельности школьников; 

обработки, хранения, передачи 

информации;  

усиление практической 

направленности знаний, 

полученных в рамках 

внеучебных мероприятий;  

закрепление знаний, умений и 

навыков.  

 

2004 

  

Эффективное 

информационное 

взаимодействие 

учителей, 

школьников и 

родителей. Участие в 

различных 

конкурсах. 

Вовлечение 

школьников в 

построение единого 

информационного 

пространства. 

Формирование у 

школьников 

мировоззрения 

открытого 

информационного 

общества.  

 

 
8. Технология 

моделирования 

Методы: исследовательский, частично-

поисковый 

2-9 

классы 

Используется в целях 

исследования учащимися 

процессов и явлений 

окружающей действительности 

для выработки определенных 

моделей. Позволяет глубже 

понять взаимоотношения, 

возникающие внутри предмета 

изучения. Дает абстрактное 

отражение основных изучаемых 

характеристик процесса. 

2008 Положительные 

результаты при 

взаимосвязи урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

Повышает 

способность 

учащихся к 

пониманию и 

разрешению 

встающих перед 

ними проблем. 



 

4.3. Компоненты ИКТ – компетентности педагогического работника  

(использование информационно-коммуникационных технологий) 

 

4.3.1. Общепользовательский компонент 

 

Компетенция Инструментарий 

Оценка 

использования (по 

10-бальной 

шкале) 

Адрес электронной 

почты, используемой в 

работе 

komikovailona@gmail.com, ionchik83@mail.ru  10 баллов 

(ежедневное 

использование) 

Адрес страницы 

(страниц) социальной 

сети, блога, сайта, 

используемых 

педагогическим 

работником в работе 

Личный блог -  my.1september.ru, http://komikovailona.blogspot.ru  

Информация различных сайтов сети: www.pedsovet.su, www.1september.ru, 

www.royalty.baltinform.ru, http://www.uroki.net, http://www.net-school.ru, www.gimnazia22.ru,  

www.openclass.ru, www.edu.baltinform.ru,  http://videouroki.net, www.fipi.ru  (федеральный 

институт педагогических измерений), www.ege.edu.ru (официальный информационный портал 

ЕГЭ); www.macmillan.ru,  

www.teachingenglish.org.UK   

10 баллов 

(постоянно при 

подготовке к 

урокам и 

внеурочной 

деятельности) 

Компьютерные 

программы, 

используемые для 

подготовки материалов 

к занятиям и иным 

мероприятиям 

Компьютерное приложение к учебникам издательства «Oxford» (Oxford grammar for school, 

Family and Friends), «Pearson» (Grammar time), «Cambridge», «MacMillan», а также 

компьютерные программы Microcoft Office Word 2016, Microsoft Office Power Point, Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office Publisher, Potato, Active Studio Professional и MIMIO Studio для 

интерактивных досок Sitronics Interactive Board и MIMIO, VLC Medial player, Adobe Reader, 

Windows Movie Maker, Paint, Windows Media Player 

10 баллов 

(постоянно) 

 

Используемое в 

образовательном 

процессе техническое 

обеспечение 

(компьютеры, 

проекторы и т.д.) 

Проектор, компьютер, мультимедийный проигрыватель, колонки, интерактивная доска 
MIMIOstudio и Sitronics Interactive Board 

10 баллов 

(постоянно) 

  

mailto:komikovailona@gmail.com
mailto:ionchik83@mail.ru
https://my.1september.ru/
http://komikovailona.blogspot.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.1september.ru/
http://www.royalty.baltinform.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.net-school.ru/
http://www.gimnazia22.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.edu.baltinform.ru/
http://videouroki.net/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.teachingenglish.org.uk/


 

4.3.2 Общепедагогический компонент 

 

Компетенция Инструментарий 
Оценка 

использования 
(по 10-бальной шкале) 

Использование средств ИКТ для 

планирования и анализа 

образовательного процесса 

(ведение документации на 

электронных носителях, анализ 

информации и др.) 

«Netschool», «eljur» - ведение документации учителя и классного руководителя 

через электронный документооборот; заполнение электронных таблиц и 

протоколов мониторинговых мероприятий; ведение электронного журнала и 

электронных дневников учащихся. Подготовка мультимедийных электронных 

презентаций к уроку; сдача отчетности на электронных носителях и посредством 

сервера гимназии; «it-n.ru», «pedsovet.org», «https://school.baltinform.ru»- обмен 

информацией с коллегами педагогических сообществ, ассоциаций, сети 

творческих учителей, образовательных порталов. 

10 баллов 

Использование средств ИКТ для 

фиксации промежуточных 

результатов, их рецензирования в 

электронной форме, анализа и 

предсказания достижений учеников 

(воспитанников), формулирование 

домашних заданий для выполнения 

их с использованием Internet, и др. 

«Netschool», «eljur» - ведение электронного журнала и электронных дневников 

учащихся; «https://www.native-english.ru/tests» - использование он-лайн тестов при 

выполнении домашних заданий; «http://ya-lingvist.ru», «http://videouroki.net» - 

участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах для учащихся и педагогов. 

10 баллов 

Использование средств ИКТ для 

дистанционного консультирования, 

информации о домашних заданиях, 

внеклассных мероприятиях, пр. 

(Skype, ICQ, электронная почта, 

социальные сети, форумы и т.п.) 

Размещение домашних заданий для учащихся в электронной системе «Netschool», 

«eljur», комментариев по их выполнению; организация индивидуальных занятий с 

одаренными учащимися и учащимися, имеющими проблемы в обучении через 

Skype, vk.com и электронную почту, а также проведение дистанционных 

консультаций для учащихся, родителей;  

«http://www.relod.ru», «http://www.macmillan.ru/teachers/webinars», 

«http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28980» - участие в вебинарах издательства 

«Просвещение», «Макмиллан», «Relod». 

 

10 баллов 

Использование технических 

средств в процессе занятий 

(проектор, компьютер, и пр.) 

Компьютер, проектор, музыкальный центр, DVD проигрыватель, обучающие 

компьютерные программы на CD и DVD, электронные словари, модульный 

многофункциональный конструктор для развития речи, лингафонный кабинет 

интерактивная доска MIMIO и Sitronics Interactive Board. 

10 баллов 

 

 

 

 

http://ya-lingvist.ru/


 

4.3.3. Предметно-педагогический компонент 

 

Описание ресурсов, используемых в процессе преподавания предмета (интернет-страницы, программные продукты, и т.д.), 

с обоснованной оценкой качества представленной на них информации. Количество источников не ограниченно. 

№ 

пп 
Ресурс 

Какая информация востребована, используется для занятий и 

внеурочной деятельности, почему 

Общая оценка 

использования 

ресурса  
(по 10-бальной шкале) 

1 https://school.baltinform.ru  

http://www.koiro.edu.ru 

http://fcior.edu.ru  

http://www.mon.gov.ru  
http://www.edu.ru  

Изучение нормативной базы по организации учебно-воспитательного 

процесса 
10 баллов, по мере 

необходимости 

2 http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

https://en-oge.sdamgia.ru  

Помощь при создании тестовых заданий для уроков и контрольных работ. 

Знакомство с открытым банком заданий ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку 

10 баллов 

3 http://www.prosvpress.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://www.relod.ru  

www.macmillan.ru  

http://prosv.ru  

Федеральные учебно-методические комплекты, площадки для публикаций. 

Методическая помощь в работе с учебно-методическими комплектами, 

поурочному и календарно-тематическому планированию, самообразование. 

Встречи с авторами учебников на форумах, советы, дополнительные 

материалы к учебникам. 

10 баллов 

постоянно 

4. https://maougimn22.eljur.ru  

http://89.190.252.25  

Ежедневная работа по ведению журнала и дневников 10 баллов 

5. http://1september.ru,   

http://school-collection.edu.ru,  

www.pedsovet.su, 

http://www.uroki.net, 

royalty.baltinform.ru, 

http://videouroki.net 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий, презентации, оказание 

методической помощи педагогам, обмен опытом работы. 

5 баллов, по 

необходимости 

 

6. http://ya-lingvist.ru,  

http://videouroki.net, 

http://englishforyou49.narod.ru/board 

Олимпиадные и конкурсные задания для учащихся отличаются  

оригинальностью и разнообразием. Можно использовать в качестве 

дополнительного дидактического материала для одаренных учащихся.  

По мере 

необходимости, 3 

балла 

 

 

 

 

 

https://school.baltinform.ru/
http://www.koiro.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
http://www.prosvpress.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.relod.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://prosv.ru/
https://maougimn22.eljur.ru/
http://89.190.252.25/
http://1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://royalty.baltinform.ru/
http://videouroki.net/
http://ya-lingvist.ru/
http://videouroki.net/
http://englishforyou49.narod.ru/board


 

4.4. Обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных особенностей 

одаренных детей и/или детей, проявляющих стойкий интерес к предмету (предметам) 
 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Возраст 

учащихся 

Периодич- 

ность 

Результаты 

1. Сотрудничество с социально-психологической службой гимназии. 

Мониторинг, диагностика, тестирование. 

 

2-9 классы В течение 

года 

Высокий уровень успеваемости, 

познавательной активности  

учащихся. 

2. Организация перемены для детей с повышенным интересом к изучению 

английского языка с использованием интерактивных  игровых 

материалов. 

 

 

2-7 классы В течение 

года 

Проявление стойкого интереса к 

изучению английского языка 

3.  Индивидуальная и дифференцированная работа на уроке и во внеурочное 

время по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

2-9 классы В течение 

года 

Увеличение участников конкурсов и 

олимпиад. 
4. Проведение внеклассных мероприятий по предмету: неделя иностранного 

языка,  концерты, праздники, экскурсии-путешествия, игры, фестивали, 

викторины. Английский театр «Oxford Theatre», интегрированные 

мероприятия. 

2-9 классы В течение 

года 

Заинтересованность в предмете, 

выступления перед родителями, 

участие в различных фестивалях 

(диплом) 

5. Подготовка учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах  по 

английскому языку. Сотрудничество с преподавателями  кафедры 

иностранных языков БФУ им. И. Канта. 

2-9 классы В течение 

года 

Призовые места в школьных, 

муниципальных, региональных 

олимпиадах, конкурсах. 

6. Работа с родителями творчески одаренных детей. Индивидуальные 

беседы, консультации, родительские собрания. 

2-11 классы В течение 

года 

Взаимопомощь, преодоление 

возникающих проблем. Контроль 

над перегрузкой в учебе. 

7. Поощрение результатов работы (похвала, благодарность ребенку и 

родителям, грамоты,  дипломы, презентации о ребенке и его достижениях 

и т.д.) 

2-11 классы В течение 

года 

Мотивация и комфортные условия 

для дальнейшего сотрудничества 

учителя с одаренным ребенком. 

8. Сотрудничество с Американским уголком библиотеки им. А.Чехова 5,6 классы Периоди

чески 

Знакомство с культурой и 

традициями американцев, 

воспитание толерантного 

отношения к зарубежной культуре. 

9. Организация  международной программы сотрудничества Российско– 

шведский проект «Что я изучаю? Как я общаюсь?» (ведение совместного 

блога http://kaliningradendre.se, общение по Skype со сверстниками и т.д.) 

6-7 класс 2012-

2013 гг. 

Повышение мотивации к изучению 

английского языка. Снятие 

языкового барьера у детей, 

развитие навыков общения. 

    

  

http://kaliningradendre.se/


 

4.5. Обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных особенностей 

детей, имеющих проблемы в обучении (воспитании) и/или с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 
Проблема Форма работы Адресат Периодичность Результаты 

1. Разный уровень степени обученности 

учащихся (рассредоточенное 

внимание, повышенная утомляемость, 

повышенная возбудимость, 

недостаточное развитие навыков 

запоминания) 

Индивидуальная работа, 

дифференцированные 

урочные и домашние задания 

Слабоуспеваю-

щие учащиеся 

Постоянно Повышение мотивации 

учебной деятельности, 

появление стимула к 

получению минимума знаний 

2.  Восстановление пробелов знаний после 

продолжительной     болезни 

Индивидуальные беседы, 

дополнительные занятия с 

учащимися 

Во всех 

классах 

По мере 

необходимости 

Повышение уровня 

успеваемости и качества 

знаний  учащихся 

3. Низкий уровень познавательной 

мотивации 

Организация внеклассных 

мероприятий, использование 

инновационных технологий 

обучения и воспитания 

Во всех 

классах 

Постоянно Повышение  уровня 

познавательной мотивации и 

повышения показателей 

качества знаний учащихся 

4. Затруднения при освоении отдельных 

разделов программы 

Дополнительные занятия Во всех 

классах 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Положительная устойчивая 

динамика качества знаний. 

Отсутствие неуспевающих 

5. Недостаточный уровень 

коммуникабельности отдельных 

учащихся 

Участие в коллективных 

мероприятиях 

Игровые методы, ролевые 

игры 

Индивидуальные беседы 

2, 6, 7 классы В  течение года Развитие коммуникативных 

навыков. Дети более активны, 

открыты, дружелюбны. 

Развитие навыков 

самостоятельной работы и 

работы в микрогруппах 

6. Недостаточная психолого-

педагогическая грамотность  

родителей учащихся 

Беседы с родителями на 

родительском собрании и в  

индивидуальной работе 

2, 6, 7 классы В течение года Положительная динамика во 

взаимоотношении с детьми в 

решении учебных проблем; 

оценки поступков детей 

 
 

 

 

 

 



 

4.6. Использование здоровьесберегающих компонентов в образовании 
 

№ 

п/п 

Здоровьесберегающий  

компонент 

Возраст 

учащихся 

Периодичность 

использования 

Краткое обоснование выбора 

1. Чистота, эстетика в классе 7-16 лет Постоянно Создание благоприятной обстановки обучения позволяет 

повысить уровень эстетического развития учащихся, 

работоспособность 

2. Оптимальность светового и 

воздушно-теплового режимов. 

7-16 лет Свет - постоянно, 

проветривание до 

и после уроков 

Обеспечивает комфортность, повышает продуктивную 

деятельность, проветривание снижает уровень заболеваний 

ОРВИ 

3. Оперативная, прямая и обратная связь 

в управлении учебным процессом 

7-16 лет Постоянно Позволяет поддерживать и развивать систему обратных связей, 

развивает адекватную оценку ученика 

4. Перемена мест учащимися, сидящими 

на рядах у окна и у двери 

7-16 лет Ежемесячно Профилактика сколиоза 

5. Физкультминутки и паузы общего и 

специального воздействия 

7-16 лет 2-4 кл.-3-4 раза за 

урок, 5-7 кл. - 2  

Поддерживает работоспособность учащихся, обеспечивает 

оптимальный темпоритм урока, чередование труда и отдыха 

6. Охрана зрения 7-16 лет Постоянно Позволяет проводить своевременную профилактику охраны 

зрения, создаёт оптимальные условия учебной деятельности 

7. Гигиенические требования к посадке 

учащихся 

7-16 лет Постоянно Позволяет своевременно проводить профилактику заболеваний 

опорно-двигательной системы. Правильная посадка влияет на 

продуктивность 

9. Соблюдение норм объема д/з    7-16 лет Постоянно Сохраняет здоровье и предотвращает перегрузку учащихся 

10. Индивидуально-личностный подход к 

оценке знаний 

   7-16 лет Постоянно Обеспечивает мотивацию учащихся к учебной деятельности, 

позволяет подбирать адекватные по сложности задания 

11. Активные методы обучения 7-16 лет Постоянно Воспитывает самостоятельность, творчески развивает учащихся, 

стимулирует 

12. Разнообразные приемы мотивации. 

Обучение в сотрудничестве 

7-16 лет Постоянно Позволяет формировать полноценную личность, стремящуюся к 

новым знаниям; обеспечивает внутренний и внешний комфорт 

13. Оптимальный стиль 

взаимоотношения 

7-16 лет Постоянно Устанавливает стиль сотрудничества, обеспечивает 

эмоциональный и психологический комфорт ребенка 

14. Пропаганда здорового образа жизни 

через внеклассные мероприятия 

(лекции, беседы, игры, экскурсии, 

походы и др.) 

 

7-16 лет Периодически Формирует осознанное отношение к своему здоровью и 

физической культуре, обеспечивает обучение приемам 

поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Профилактика простудных заболеваний, вредных привычек. 

Снятие утомляемости.  

                     
 



 

5. Совершенствование методов обучения и воспитания, инновационная деятельность 
 

 

5.1. Создание условий для продуктивной деятельности 

Расширение методической базы, создание или пополнение банка материалов (диагностических, демонстрационных, разда- 

точных и пр.) 
№ 

п\п 

Вид деятельности.  Продукт 

(Например, создание видеотеки, подборка 

раздаточных материалов, пополнение банка 

тестовых методик и др.) 

Область применения.  Предназначение  

(Раздел, тема, вид работы: практикум, лабораторная работа, контроль знаний,  

изучение новой темы.) 

1. Подборка методических пособий по 

английскому языку. Подборка и накопление 

словарей, энциклопедий, литературы по 

страноведению 

Использование как методического руководства по организации процесса обучения в 

начальной школе и среднем звене. 

На уроках, на дополнительных занятиях. 

2. Создание банка тестовых и контрольно-

измерительных материалов для учащихся 

Применение тестов в качестве контроля и итоговой проверки знаний по изученным 

темам в 3-9 классах. 

3. Подборка материалов и книг для подготовки к 

олимпиадам и другим конкурсам по предмету 

Использование для подготовки к олимпиадам и для текущего контроля. 

4. Создание аудиотеки на CD- и МР3-дисках Использование как дополнительного материала при подготовке к урокам в 2-9 классах 

(для изучения нового лексического и грамматического материала, его отработки, 

закрепления и проверки, для формирования и развития навыка аудирования), 

внеклассным мероприятиям. 

5. Создание видеотеки Использование на уроках, как дополнительный материал и на внеклассных 

мероприятиях. 

6. Создание банка презентаций, уроков с 

использованием ИКТ 

Использование презентаций и разработок уроков в учебном процессе. 

7. Формирование банка тематических 

раздаточных   материалов 

В урочной деятельности, на факультативных и дополнительных занятиях с учащимися с 

целью  обобщения и систематизации знаний учащихся, углубления знаний, внедрения 

уровневой дифференциации и индивидуализации обучения. 

8. Создание банка  тестовых заданий для 

подготовки   учащихся к  ЕМТ в начальной 

школе 

Использование тестовых заданий  на уроках и на дополнительных занятиях с целью 

формирования у учащихся прочных знаний,  умений и навыков, подготовки учащихся к 

ЕМТ, ликвидации пробелов знаний учащихся, индивидуализации учебного процесса. 

                      
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                          Окончание таблицы 5.1. 

№ 

п\п 

Вид деятельности.  Продукт 

(Например, создание видеотеки, подборка 

раздаточных материалов, пополнение банка 

тестовых методик и др.) 

Область применения.  Предназначение  

(Раздел, тема, вид работы: практикум, лабораторная работа, контроль знаний, изучение 

новой темы) 

9. Подборка дидактических материалов, игр, 

пазл для начальной школы 

Применение на уроках английского языка в начальной школе по темам: «Дом. Комнаты. 

Мебель», «Школа. Классная комната. Школьные принадлежности», «Погода», 

«Одежда», «Продукты питания», «Увлечения» и т.п. 

10. Карты и таблицы Применение на уроках иностранного языка при знакомстве с транскрипционными 

знаками (таблица «Изучение английских звуков»), при изучении страноведческого 

материала (карта Великобритании, Лондона (план + достопримечательности), карта 

мира, Европейские флаги). 

11. Раздаточный материал (карточки, картинки) Применение на уроках при изучении лексического материала по следующим темам: 

«Семья», «Части тела», «Одежда», «Игрушки», «Природные явления», «Продукты 

питания», «Сказочные герои», «Праздники», «Цирк», «Дом. Мебель», «Действия», 

«Животные», «Цветные флажки», «Английский алфавит», «Счет до 10», 

«Характеристики», «Достопримечательности Лондона»; а так же фонетического 

(«Звуки») и грамматического материала («Схемы предложений»). 

12. Подборка тематических плакатов Применение на уроках английского языка при изучении следующих тем: «Животные», 

«Одежда», «Части тела», «Расписание», «Как пользоваться словарем», «Грамматика: 

предлоги, настоящее продолженное время, обороты there is/are», «Алфавит» и 

страноведческого материала. 

13. Создание банка ученических презентаций 3-8 классы – закрепление изученного материала. 

14.  Создание банка тестовых заданий для 

учащихся  по подготовке к ОГЭ по 

английскому языку.  

Применение тестов в качестве контроля и итоговой проверки знаний по изученным 

темам в 9 классах,при подготовке к  ОГЭ 

 

 

 

 

 



 

5.2. Творческая (инновационная) деятельность аттестуемого 

 

№ 

п/п 

Продукт Собственная 

разработка, 

либо  

модификация 

Область применения. Предназначение 

1. Учебно-электронные ресурсы (УЭР) в виде 

дидактических и методических материалов: 

- урок-путешествие «Поездка в Лондон» в 5 

классе 

- банк заданий к урокам английского языка во 2 - 

3 классах 

- урок «Лучший друг природы – Ты!» 8 класс 

- банк заданий к урокам в 3 классе по теме «Еда» 

 

собственная Материал предназначен для использования на уроках 

английского языка в различных классах и во внеурочное 

время. Позволяет развивать творческие способности 

учащихся, навыки индивидуального и группового 

творчества, мотивирует к учебной деятельности; 

способствует закреплению полученных знаний, развивает 

интерес к языку и стране изучаемого языка Распространение 

педагогического опыта. Pecуpcы размещены на сайте: 

www.royalty.baltinform.ru. 

2. Мастер-классы:  

- «ИКТ в учебном процессе», 

- «Использование интерактивной технологии на 

уроках иностранного языка в начальной школе», 

- «Методы, формы и приемы эффективного 

формирования ключевых компетенций учащихся 

на уроках английского языка», 

- «Применение метода 6 шляп мышления Эдварда 

Де Боно на уроках английского языка», 

- «Развитие креативного мышления на уроках 

английского языка: метод 6 шляп мышления», 

- «Эффективные методы и технологии обучения 

иностранному языку» 

собственная Трансляция накопленного опыта работы среди учителей и 

родителей Калининградской области. 

3. Интегрированный курс для начальной школы 

«Изучение английского языка посредством 

эстетического восприятия «учусь играя»». 

собственная Программа интегрированного курса рассчитана на детей 

первого года обучения, ранее не изучавших иностранный 

язык. Приоритет отдается обучению только устной форме 

общения. Длительность курса 18 часов (2 часа в неделю). 
Происходит знакомство с обычаями, традициями, бытом, 

фольклором англоговорящих стран. 

     

http://www.royalty.baltinform.ru/


 

Продолжение таблицы 5.2. 
  
4. Открытые уроки: 

- урок CLIL для начальной школы «Радуга», 

- урок-праздник «Рождество» в 3 классе, 

- урок «Перемены в жизни» 6 класс к УМК Matrix, 

- урок «Интервью «Дом, в котором я живу» 7 класс 

к УМК Matrix, 

- урок «Словообразование: образование 

существительных от глаголов» в 5 классе, 

- внеклассное мероприятие «География 

Великобритании» 7 класс, 

- урок «Работа для подростков» 8 класс, 

- Открытый урок в 6 классе «My best friend», 

- урок «Путеводитель по Калининграду» и т.д. 

собственная 3- 8 классы  

Развивает интеллектуальные способности, расширяет 

кругозор учащихся в разных сферах.  

Создает условия для сохранения учебной мотивации. 

Способствуют лучшему усвоению учебного материала. 

Способствуют оптимальному развитию умственных и 

творческих способностей учащихся. 

  Повышает качество работы с ИКТ. 

5. Открытое мероприятие «Канун нового года»  собственная Для учащихся начальной школы (инсценировка праздника) - 

внеклассная деятельность. Позволяет раскрыть творческие 

способности учащихся. 

6. Методическая разработка праздника «Праздник 

Алфавита». 

собственная Применяется на первом году изучения английского языка 

после изучения алфавита, как внеклассное мероприятие. 

Способствует повышению познавательной мотивации 

учащихся. 

7. План-программа работы с одаренными детьми  собственная Удовлетворение потребности учащихся в расширенном 

изучении предмета. 

8. Рабочие программы по УМК Matrix (для российских 

школ) для 6-9 классов по новым ФГОС 

модификация Проведение уроков на новом уровне по ФГОС для 

раскрытия творческих способностей обучающихся, развитие 

их потенциала, соблюдения здоровье сберегающих 

технологий, внедрения метапредметных связей. 

9. Материалы для I тура Всероссийской олимпиады 

по английскому языку 2016-2017 гг., 2012-2013 

гг., 2011-2012 гг. 

собственная Для проведения I тура Всероссийской олимпиады по 

английскому языку в 7 классах и выявления одаренных детей 

(являюсь разработчиком заданий первого тура 

Всероссийской олимпиады по английскому языку). 

      

 



 

Окончание таблицы 5.2. 

10. Разработки по грамматике (лексико-

грамматические тесты, тренировочные 

упражнения) 

собственная Для контроля уровня сформированности лексико-

грамматических навыков, подготовке к конкурсам и 

олимпиадам по английскому языку. 

11. Программа  внеурочных занятий «Знакомство с 

английской литературой» 

собственная 6 классы.  Внеурочная деятельность, предусмотренная 

ФГОС. 

12. Программы элективных курсов: 

- «Путешествие по странам изучаемого языка» 35 

часов 7 класс, 

- «Окно в Европу» 35 часов 5 класс, 

- «Правильная английская речь» 34 часа 9 класс, 

- «Как стать приятным собеседником» 35 часов 8 

класс 

собственная Данные элективные курсы применяются для подготовки 

учащихся к творческой работе, участию в различных 

конкурсах и подготовке к экзаменам ОГЭ. Удовлетворение 

потребности учащихся в расширенном изучении предмета 

13. Внеклассное мероприятие по английскому языку 

6 класс «Интеллектуальный марафон «Everything 

under the Sun»» 

модифицированная Для учащихся средней школы (инсценировка марафона) - 

внеклассная деятельность. Позволяет раскрыть творческие 

способности учащихся. Размещена на сайте: 

http://www.gimnazia22.ru/pedagogam/metod_razrabotki/kafedra

-uchit-in-yazika.html  
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5.3. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

Тема опытно- 

эксперимен- 

тальной дея- 

тельности 

Вид инновации В каких 

классах 

применя- 

ется 

С како- 

го года 

приме- 

няется 

Краткое обоснование выбора, анализ  

достоинств и недостатков 

Результат 

Современные 

педагогические 

технологии и их 

роль в 

образовательном 

процессе. 

Технология    

проектной   

деятельности. 

2-9 2004 Отвечает требованиям ФГОС второго поколения  

Используется при работе с разными возрастными 

группами учащихся на любых этапах обучения и 

при изучении материала различной степени 

сложности, формируя устойчивый интерес к 

предмету, развивая информационную 

компетентность, навыки исследовательской 

деятельности 

Участие в смотрах проектов 

на школьном и областных 

этапах, открытые уроки, 

презентация опыта на 

различном уровне. 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

5-9 2004 Является неотъемлемой частью современного 

образовательного процесса, совершенствует 

навыки использования современных средств 

Интернет – коммуникации. Раскрепощает, 

снимает напряжение в общении со 

сверстниками. Повышает мотивацию, интерес к 

изучению английского языка, воспитывает 

толерантное отношение к культуре другой 

страны, помогает овладевать навыками 

коммуникации, коммуникабельности, снимает 

языковой барьер, повышает языковую 

компетенцию. 

Применение ИКТ на 

уроках, в внеклассных 

мероприятиях, при 

подготовке презентаций 

для мастер-классов, 

конференций. Провела 

открытые уроки и матер-

классы с использованием 

компьютерных технологий 

для учителей 

Калининградской области. 

Технология языкового 

портфеля 

5-8 2011 Является неотъемлемой частью современного 

образовательного процесса, Повышает 

мотивацию, интерес к изучению английского 

языка,  помогает овладевать навыками 

коммуникации. 

Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия 

по защите портфолио 

ученика по английскому 

языку 

Дистанционное 

обучение 

10-11 2013 Используется при работе с разными возрастными 

группами учащихся на любых этапах обучения и 

при подготовке к ОГЭ,  развивая 

информационную компетентность, навыки 

самостоятельной деятельности. 

Хорошие результаты ОГЭ 

    



 

        Окончание таблицы 5.3 
Образовательная 

программа 

«Оксбридж», 

приказ № 75 м/с от 

09.10.2014 

Апробация 

методического 

сопровождения для 

программ основного и 

дополнительного 

образования 

6-9 2014 Суть программы заключается в: 

- апробации методического сопровождения, 

- независимом тестировании учителей и учеников, 

- знакомстве с международными программами 

образования, 

- повышении квалификации, 

- инновационной и экспериментальной деятельности. 

 

Участие в конкурсах, 

обучающих семинарах, 

сетевое взаимодействие. 

Использование учебных 

пособий издательства 

«Relod». 

Международные 

сертификаты уровня 

владения английским языком 

учителя и учеников. 
Опорная 

площадка по 

лингвистическому 

направлению, 

приказ 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области № 109/1 

от 15.02.13 г. 

Лингвистическая 

площадка как создание 

эффективного 

пространства для 

развития 

лингвистического 

образования 

2-9 2013 Сеть опорных школ была создана в целях 

повышения качества лингвистического 

образования. Задачи: создание и реализация 

новых моделей организации обучения, 

реализация индивидуальных образовательных 

программ по лингвистическому направлению; 

увеличение доли обучающихся, увлеченных 

областью знания «иностранные языки»; развитие 

кадрового потенциала. 

Положительная динамика 

качества образования: 

- увеличилась доля 

обучающихся в 

лингвистических классах, 

- вырос процент 

обучающихся свои знания 

сертификатами 

международных экзаменов 

от уровня А1 до В2, 

- возросло количество 

учащихся сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному 

языку и т.д. 

Опорная 

площадка по 

математическому 

направлению, 

приказ 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области № 109/1 

от 15.02.13 г. 

Фикико-

математическая 

площадка как создание 

эффективного 

пространства для 

развития физико-

математиеского 

образования 

7-9 2013 Повышение качества физико-математического 

образования через предоставление 

дополнительных возможностей для одаренных 

детей и достижения каждым учащимся 

максимальных индивидуальных результатов.  

Участие в международной 

предметной олимпиаде 

VIII EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 

„MATHS IN ENGLISH” (г. 

Ольштын) 

Внедрение CLIL 

технологий 

 

 
 

     

 



 

6. Распространение  собственного опыта в области повышения качества обучения и воспитания 

 

Уровни 

презентации 

Публикации в специальных 

изданиях 

Выступления  

на методических (иных 

научно-практических) 

мероприятиях 

Участие в профес- 

сиональных конкурсах 

Демонстрация  

«мастер – класса» 

Уровень  

учреждения 
Внеклассное мероприятие по 

английскому языку 6 класс 

Интеллектуальный марафон 

«Everything Under the Sun» 

http://www.gimnazia22.ru/pedagoga

m/metod_razrabotki/kafedra-uchit-

in-yazika.html 

Педсовет: выступление с 

докладом «Практика 

использования информа-

ционных технологий на 

уроках иностранного языка» 

2013 г. 

 

Конкурс открытых 

уроков среди учителей 

МАОУ гимназии 22 в 

2012 – 2013 гг. – 

победитель в номинации 

«Совершенствование 

содержания и качества 

образования» 

Мастер- класс для 

родителей МАОУ 

гимназии № 22 в рамках 

открытой площадки в 

2015 - 2016 гг.: 

«Развитие критического 

мышления на уроках 

английского языка» 

Турнир знатоков английского 

языка // Методическая копилка 

учителей кафедры иностранных 

языков: из опыта работы 

учителей кафедры иностранных 

языков МАОУ гимназии № 22 / 

Сост. Н.В. Кухоренко, И.Н. 

Комикова, И.П. Шевченко. – 

Калининград: КИЯ МАОУ 

гимназия №22 

Педсовет: выступление с 

докладом «Групповое 

взаимодействие на уроке 

иностранного языка как 

средство эффективности 

развития потенциала 

учеников» 2013 г. 

 

Конкурс кафедр в 2012- 

2013 гг. – 1 место 

Открытый урок в рамках 

дня открытых дверей: 

«Словообразование: 

образование 

существительных от 

глаголов» в 5Б классе, 

2016 – 2017 гг. 

 

 

Открытый урок в 6 классе «My 

best friend» // Методическая 

копилка учителей кафедры 

иностранных языков: из опыта 

работы учителей кафедры 

иностранных языков МАОУ 

гимназии № 22 / Сост. Н.В. 

Кухоренко, И.Н. Комикова, И.П. 

Шевченко. – Калининград: КИЯ 

МАОУ гимназия №22 

Педсовет: «Наша новая 

школа»: выступление с 

презентацией «Учительский 

потенциал» 2012 г. 

 Открытый урок: «Работа 

для подростков» в 8 А,  

2015 - 2016 гг. 

 

 

http://www.gimnazia22.ru/pedagogam/metod_razrabotki/kafedra-uchit-in-yazika.html
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Продолжение таблицы 6 
 

Уровень  

учреждения 

 Заседание кафедры: 

«Применение метода 6 шляп 

мышления Э. де Боно на 

уроках иностранного языка» 

2015 г. 

 Открытый урок в рамках 

дня открытых дверей: 

«Интервью: Дом, в 

котором я живу» 7А 

класса, 2016 - 2017 гг. 

 Заседание кафедры: «ОГЭ 

по иностранному языку в 9 

классе в новой форме: 

структура заданий, 

критерии оценивания, 

сложности выполнения 

заданий» 2016-2017 гг. 

 Открытый урок: 

«География 

Великобритании» в 7А 

классе, 2014-2015 гг. 

 Педсовет: «Профилактика 

неуспеваемости» 5.11.2015г. 

– групповое выступление. 

  

  Педсовет: «Формирование 

ключевых компетенций» 

2012 г. Выступление с 

докладом «Методы, формы 

и приемы эффективного 

формирования ключевых 

компетенций учащихся на 

уроках английского языка» 

  

Муниципаль- 

ный (город- 

ской или 

районный) 

уровень 

Применение технологии 6 шляп 

мышления на уроках иностранного 

языка как метод подготовки к 

написанию эссе // сдано в печать в 

комитет по образованию 

администрации «Город 

Калининград» 2016 г. 

 Работа в экспертной 

комиссии муниципальной 

Всероссийской 

олимпиады (ежегодно) 

Разработка олимпиадных 

заданий для школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(2016-2017 гг., 2011-2012 

гг.) 

 

 



 

Продолжение таблицы 6 

Муниципаль- 

ный (город- 

ской или 

районный) 

уровень 

  Городской фестиваль 

искусств педагогов 

образовательных 

учреждений, специалистов 

учреждений молодежной 

сферы «Так зажигают 

звезды» 2011-2012 гг. - 

грамота 

Открытый урок 

«Экстремальная погода» 

на семинаре 

«Использование 

интерактивного 

оборудования на уроках 

английского языка с 

использованием УМК 

Matrix» в 2011-2012 гг. 

    Мастер-класс 

«Применение метода 6 

шляп мышления Э. де 

Боно на уроках 

английского языка» в 

рамках семинара «Новые 

подходы к организации 

современного урока 

иностранного языка» 

17.02.2016 г. 

Региональный 

уровень 

Конкурсные материалы «Роялти – 

педагогу-новатору» 

http://royalty.baltinform.ru/?t=401s

klad/31english&PHPSESSID=95rkf

09qp3fre430d6d261da84 

Выступление с докладом на 

научно-практической 

конференции «Новые 

модели лингвистического 

образования» 06.11.2014 г. 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

учителей в 2012 г. – 

участник. 

Мастер-класс «Методика 

преподавания 

иностранного языка» в 

рамках семинара для 

студентов 4 курса 

ФЛИМК в 2011-2012 гг. 

  

 

 

 

 

http://royalty.baltinform.ru/?t=401sklad/31english&PHPSESSID=95rkf09qp3fre430d6d261da84
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Продолжение таблицы 6 

Региональный 

уровень 

  Работа в экспертной 

комиссии по проверке 

ОГЭ  

Мастер-класс 

«Применение метода 6 

шляп мышления Э. де 

Боно на уроках 

английского языка» в 

рамках научно-

практической 

конференции 

«Лингвистическое 

образование – XXI век» 

22.03.2016 г. 

Всероссийский 

(федеральный) 

уровень 

Комикова И.Н. Технология 

применения магнитных плакатов 

на уроках английского языка в 

начальной школе // Первое 

сентября. – 2013 г. 

http://festival.1september.ru/articles/

631597/  

Видеоконференция 

«Использование 

интерактивного комплекса для 

организации учебно-

воспитательного процесса» 

Выступление с презентацией 

«Интерактивное оборудование 

как средство повышения 

мотивации учащихся 

начальной школы» 2012 г. 

Организатор конкурса 

«British Bulldog» 

(сертификат) 

 

 Видеоконференция «Мастер-

класс как главное средство 

передачи инновационных 

идей педагогической 

системы» 3.12.2015 г. - 

участник круглого стола 

  

 Видеоконференция 

«Использование внеурочной 

деятельности как метода 

повышения мотивации к 

иностранному языку» 2014 

г. – участник круглого стола 

  

   



 

Окончание таблицы 6 

Международ- 

ный уровень 

 Выступление на XII 

Международной научно-

практической конференции 

«Инновационное 

образование: российский и 

зарубежный взгляд» 3-5 

апреля 2012 года в БФУ им. 

И. Канта 

Сдача  международных 

Кембриджских 

экзаменов  по методике 

ТКТ, получение 4-х 

международных 

сертификатов:  

Module 1: «Language and 

background to language 

learning and teaching» - 

2014 г. 

Module 2: «Lesson 

planning» - 2014 г. 

Module 3: «Managing the 

teaching and learning 

process» - 2014 г.  

Module: «CLIL» - 2015 

г. 

 

Открытый урок «Канун 

нового года» в 7 Б классе 

для гостей из Швеции в 

рамках программы 

сотрудничества 

«Российско-шведский 

проект «Что я изучаю? 

Как я общаюсь?» в 2013 

г. 

  Конференция г. Шимбарг: 

доклад «Организация досуга 

учащихся МАОУ гимназии № 

22 во внеурочное время» в 

2012 г. 

Независимое 

международное 

тестирование  SELT 7 

2016г. – уровень Upper-

Intermediate, результат 

(B2) Pass+ 

 

  Выступление с докладом о 

результатах деятельности в 

рамках программы 

сотрудничества «Российско-

шведский проект «Что я 

изучаю? Как я общаюсь?» в 

2013 г. 

  

 
  



 

 

7. Качество содержания и активность проведения внеурочной работы 
 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Название кружка,  

факультатива, курса по 

выбору, 

внеклассного мероприятия и 

т.п. 

Цели и задачи Ко-во  

часов 

Адресат 

(возраст 

детей или 

классы) 

Охват обучаю- 

щихся (воспи- 

танников) 

Оценка 

результа- 

тивности 

Кол-во 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

1. Программа 

международного 

сотрудничества 

«Российско-

шведский проект 

«Что я изучаю? 

Как я общаюсь?» 

в 2012 - 2013 г., 

2013-2014 гг. 

Ведение совместного блога 

http://kaliningradendre.se, общение 

по Skype со сверстниками 

Усилить мотивацию 

к изучению 

английского языка. 

Расширить 

языковые и 

страноведческие 

знания 

постоянно 7Б класс 16 100% Увеличилась 

мотивация к 

изучению 

английского 

языка, 

расширились 

знания в 

области 

культуры 

стран 

2. Коллективное 

творчество 

Праздники, КВН, викторины, 

конкурсы, интеллектуальные 

игры, спортивные мероприятия 

Развитие 

творческих 

способностей, 

развитие 

логического 

мышления, памяти, 

воспитание 

активной 

жизненной позиции 

постоянно 2-9 классы 

 

Все 

 

100% 

 

Отзывы 

родителей, 

учащихся. 

Призовые 

места и 

победы в 

различных 

мероприя-

тиях 

3. Олимпиады 

(ежегодно) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Активизация 

познавательной 

деятельности, 

расширение  и 

углубление знаний 

по предмету 

ежегодно 5-9 классы 27 40% Победители 

и призеры 

 

http://kaliningradendre.se/


 

Продолжение таблицы 7 
4. Неделя 

иностранных 

языков 

- конкурс стенгазет, 

-просмотр фильмов, 

-викторины, 

-интеллектуальные игры, 

турниры, 

-праздники для учащихся 

начальной школы, 

-конкурсы 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

активной 

жизненной 

позиции 

Неделя 1 раз 

в год 

2-11 классы все 100% Творческие 

работы, 

проекты, 

победы в 

викторинах и 

конкурсах. 

Повышение 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка 

5. Интегрирован-

ный курс для 

младших 

школьников 

(для 

пришкольного 

лагеря) 

«Учусь играя» Развитие и 

формирование 

личности ребенка, 

его речевых 

способностей, 

внимания, памяти 

посредством 

эстетического 

восприятия на 

занятиях 

английского языка 

Во время 

пришкольно

го лагеря  

(18 часов) 

1 - 2 классы 3 группы 

по15 

человек 

57% Формирование 

элементарных 

умений 

общаться на 

ин. яз.; 

создание 

условий для 

ранней 

коммуникатив

но-психоло-

гической 

адаптации 

школьников к 

новому 

языковому 

миру 
6. Интеллектуаль-

ные конкурсы 

(ежегодно) 

«Британский бульдог», 

«Олимпус», «Молодежный 

чемпионат» 

Привитие интереса 

к изучению 

культуры, традиций 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

социокультурных 

компетенций. 

ежегодно 2-9 36 50% Наличие 

призовых мест 

 



 

Окончание таблицы 7 
7. Индивидуально

-групповые 

занятия по 

материалам 

элективного 

курса 

 

«Правильная английская речь. 

Подготовка к ОГЭ», 

Обучение алгоритму 

написания письма, 

корреляция с устной 

частью 

1 час 9 класс 21 100% В устной и 

письменной 

части 

выпускники 

набирают 

наибольшее 

количество 

баллов, 

высокий 

процент 

качества знаний 

8. Индивидуально

-групповые 

занятия по 

материалам 

элективного 

курса 

 

«Знакомство с английской 

литературой» 

Чтение аутентичных 

текстов. Знакомство с 

творчеством 

английских 

писателей. 

Расширение 

кругозора. 

1 час 6 класс 4 13,3% Презентация 

прочитанной 

книги в 

театрализованной 

постановке. Своя 

версия 

иллюстрации 

книги. 
9. Индивидуально

-групповые 

занятия по 

материалам 

элективного 

курса 

 

«Окно в Европу» Знакомство с 

социокультурной 

информацией по 

Великобритании, 

просмотр и работа с 

видеоматериалами 

1 час 5 Б класс 14 100% Расширение 

кругозора, 

развитие 

аудитивных 

навыков, 

подготовка 

проектов 

10. Индивидуально

-групповые 

занятия по 

материалам 

элективного 

курса 

 

«Как стать приятным 

собеседником» 

Создание условий 

для формирования 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся; 

подготовка учащихся 

к устной части ОГЭ 

по английскому 

языку 

1 час 8 классы 17 30% Совершенство-

вание навыков 

говорения, 

развитие беглой 

устной речи 

  



 

8. Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими с обучающимися аттестуемого 
 

 

  № 

 п/п 

Формы работы Цель Периодичность 

 

Адресат Результативность 

1. Традиционные формы 

работы с родителями: 

Родительские  собрания. 

Обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы. 

Изменения в рамках ФГОС  

1 раз в четверть Родители, 

педагоги 

Активное участие 

родителей в обсуждении 

проблем на собраниях. 

2. Выступление учителей – 

предметников на 

родительских собраниях 

Знакомство с задачами обучения и 

результатами освоения программ, 

разработка памятки по предмету. 

1 раз в четверть Родители, 

педагоги 

Повышение качества 

образования 

3. Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Преодоление трудностей в 

обучении школьников. 

систематически Родители, 

педагоги, 

психологи 

Улучшение качества 

выполнения домашних 

заданий. Снятие проблем в 

изучении английского 

языка. 

4. Мастер-классы, открытые 

уроки и внеклассные 

мероприятия  для 

родителей. 

Знакомство с задачами обучения и 

результатами освоения программ, 

предмету. 

1 раз в год Родители, 

педагоги 

Повышение мотивации в 

изучении английского 

языка. Приобретение 

опыта публичных 

выступлений. 

5. Электронный журнал “Net 

School”/ “Eljur” 

Информирование родителей о 

результатах успеваемости и 

посещаемости, домашние задания, 

обратная связь. 

В течение года Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Рост качества обучения 

учащихся, уменьшение 

пропусков уроков, 

контроль выполнения д/з. 

6. Совместные мероприятия 

родителей и детей 

- общие собрания 

- проведение праздников и 

конкурсов 

- совместные поездки, экскурсии 

В течение года Родители, 

учителя, 

учащиеся 

Создается общая 

доверительная атмосфера в 

коллективе, атмосфера 

взаимовыручки и дружбы 
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7. Распространение 

инновационного 

педагогического опыта: 

мастер – классы, открытые 

уроки, выступления 

Профессиональное 

взаимодействие, общение, обмен 

опытом, оптимизация личного 

опыта. Повышение результата 

обучения и воспитания 

школьников. 

Развитие мотивации учения у 

учащихся. 

Периодически Учителя-

предметники 

Установление 

сотрудничества с другими 

педагогами и как следствие, 

более высокие результаты 

успеваемости учащихся. 

Повышение качества 

уроков, развитие интереса к 

предмету. Наглядное 

представление 

межпредметных связей. 

 

 

 

 

 

 

8. Обсуждение и выработка 

системы работы с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в обучении. 

9. Проведение 

интегрированных уроков 

 

 



 

9. Достижения обучающихся аттестуемого в межаттестационный период 
(выступления на конференциях, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и их результаты) 

Уровень  

мероприятия 

 Групповое 

или 

индивидуальное 

Количество 

призеров 

Место 

Мероприятия   

уровня 

учреждения 

I этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 2011-2012.  

индивидуальное 3 2 победителя, призер 

I этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 2012-2013  

индивидуальное 2 2 Победителя 

I этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 2014-2015  

индивидуальное 3 1-ое место – 7 класс, 

2-ое место – 7 класс, 

3-е место – 7 класс 

I этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 2015-2016  

индивидуальное 6 1-ое место – 9 класс,  

1-ое место – 8 класс, 

2-ое место – 9 класс, 

3-е место – 9 класс, 

1-ое место – 6 класс 

I этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 2016-2017 

индивидуальное 1 2-ое место 

Школьный этап VII областной олимпиады по 

иностранному языку, проводимой языковой 

школой «Эксперт» 09.03.2016 г. 

индивидуальное 1 (8 класс) 1-ое место  

Школьный этап VII областной олимпиады по 

иностранному языку, проводимой языковой 

школой «Эксперт» 09.03.2016 г. 

индивидуальное 1 (9 класс) 1-ое место 

Танцевальный конкурс «Танцы народов мира» 

в рамках Дней гимназиста 2011-2012гг. 

групповое 7 А класс (17 

человек) 

Диплом победителя 

Игра «Брейн-ринг» на тему «История России. 

История Калининградской области» 20.01.12 

групповое 7 А класс (6 

человек) 

Диплом за II место 
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Мероприятия 
 городского (районного) 

уровня 

Ежегодный командный конкурс «Единство в 

различии 2012 г. 

групповое 6 2-ое место 

Муниципальный этап этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

2015-2016. 

индивидуальное 1 призер 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

2014-2015. 

индивидуальное 1 призер 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

2012-2013. 

индивидуальное 2 2 призера 

Мероприятия  
регионального уровня 

региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 2015-2016. 

индивидуальное 1 призер 

Региональный интеллектуальный конкурс 

«Парад планет» 30.09.2016 г. 

групповое 6 - Диплом победителя,  

- Грамота за самый яркий и 

оригинальный проект,  

- Диплом зрительских симпатий 

Второй областной фестиваль талантов 

«Встречаем рождество» декабрь 2014 г. 

индивидуальное 2 2 диплома лауреата 

Областной конкурс мультимедийных проектов 

на английском языке 14.05.2015 г. 

индивидуальное 1 Диплом победителя 

Областной конкурс мультимедийных проектов 

на английском языке 14.05.2015 г. 

групповое 4 Диплом за 2-ое место 

Областной конкурс мультимедийных проектов 

на английском языке 12.05.2016 г. по теме: 

«Лица нашего города» 

индивидуальное 1 Диплом за 2-ое место 
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Мероприятия  

регионального уровня 
Областной конкурс по английскому языку 

«English Challenge» 19 марта 2016 г. 

индивидуальное 3 Дипломы участников 

Региональный фестиваль-конкурс «В 

творческой лаборатории Шекспира» 15.10. 

2015г. 

групповое 6 - Диплом победителя, 

- 1-ое место за театральную 

постановку, 

- 1-ое место за драматизацию 

предложенного отрывка из 

произведения, 

- 1-ое место в лаборатории 

«Лингвистический пазл»,  

- 2-ое место в лингвистической 

лаборатории 

Третий областной фестиваль песни на 

иностранном языке «My music world» 26-27 

ноября 2015 г. 

парное 2 Диплом III степени 

Областной командный конкурс на английском 

языке «Добро пожаловать в Британию» 

26.11.14 г. 

групповое 5 - Диплом II степени лингво-

страноведческого марафона, 

- Диплом победителя за победу на 

станции «Юные поэты» 

Областной этап VII областной олимпиады по 

иностранному языку, проводимой языковой 

школой «Эксперт» 2016 г. 

индивидуальное 1 Диплом участника (вошел в 10) 

Школьный этап VII областной олимпиады по 

иностранному языку, проводимой языковой 

школой «Эксперт» 2015 г. 

индивидуальное 2 Диплом лауреата (2-ое место),  

Диплом участника (вошел в 10) 

Ежегодный рождественский фестиваль театра 

24.12.2012 г. 

групповое 8 Диплом в номинации «Самая 

оригинальная постановка» 

Областной конкурс по английскому языку 

«English Challenge» 1 марта 2015 г. 

индивидуальное 5 Дипломы участников 

Межпредметная олимпиада школьников 

«Эрудиты Балтики» 

групповое 7 А класс (6 

человек) 

Сертификат участника 
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Мероприятия  
всероссийского уровня 

Общероссийская предметная олимпиада по 

английскому языку (осенняя сессия) февраль 

2015 г. «Олимпус» 

индивидуальное 2 - Диплом за 7 место (7 класс), 

- Диплом за 9 место (5 класс) 

Всероссийский игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» 2011-2012 

гг.  

индивидуальное 2 - 1-ое место в России, 

- 1-ое место в Регионе 

Всероссийский игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» 2013-2014 

гг. 

индивидуальное 1 - 1 место в России 

Всероссийский игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» 2014-2015 

гг. 

индивидуальное 1 - 1 место в России 

Всероссийский чемпионат по английскому 

языку 2011 г. 

индивидуальное 6 - 1 место в регионе, 9 место в России 

6 класс,  

- 3 место в регионе 6 класс,  

- 4 место в регионе 6 класс,  

- 4 место в регионе 5 класс,  

- 3 место в регионе 5 класс,  

- 5 место в регионе 5 класс. 

Мероприятия  

международного уровня 

Международная олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-6 классов, 

организованной Британским языковым 

центром (г. Лондон) и МАОУ гимназией № 1 

25.11.2015 г. 

индивидуальное 1 Диплом за 5 место 

Олимпиада по английскому языку, проводимая 
британским учебным центром «Инсайт 
Лингва» 2012г. 
 

индивидуальное 1 Сертификат участника 

The International Science and Mathematics 
contest, 12.11.2015 г. 

индивидуальное 1 Сертификат участника 

 

 


