Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя Аникиной Людмилы Анатольевны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

26
6б
высшая

Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,
дата прохождения,
количество часов)

Дистанционный курс: Зимняя школа 2017 «Оценка информационнокоммуникационной компетентности выпускников основной школы:
инструментарий, результаты исследований, факторы, влияющие на ее
формирование», с 14 февраля по 3 марта 2017 года в объёме 15 часов,
сертификат НФПК
Обучение на on-line международных курсах EVO-session-2016, 2017
http://evosessions.pbworks.com/w/page/113559169/Call_for_Participation_2017

Педагогическая технология и техника оценивания в образовательном процессе
по английскому языку его участниками как инструмент формирования
самостоятельности и автономности учащегося.
(начата 2016, срок 2020)

Курсовая подготовка

1. Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года
Класс

Предмет
английский язык
английский язык

%
успеваемости
100%
100%

Качество
знаний, %
78
75

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
2
9
3
2
7
3

6б
6в

-

8а

английский язык

100%

92

1

10

1

-

8б

английский язык

100%

50

2

3

5

-

10

английский язык

100%

83

-

8

4

-

11

английский язык

100

90

4

5

1

-

Итого

100%

78

11

42

18

-

На «2»

2. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс: нет
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
Декабрь 2016
«Звёздная викторина» в 6 классах
Апрель 2017
В рамках декады английского языка:
- проведение учебных занятий-конкурсов по творчеству А. Кристи в
8А,8Б,8В,8Г и 10 классах с участием групп Горбатко О.В., Белоусовой В.А.,
Аникиной Л.А. в рамках недели английского языка;
- инсценировка сказки на английском языке учащихся 6б (Аникина Л.А.) для
2аб, 6бв, 5г классов.
Проведение урока в библиотеке с Байбиковой К.С. «Роль книг и библиотек в
нашей жизни
15 апреля 2017
Собрание для родителей и учащихся, желающих сдавать международные
Кембриджские экзамены – КЕТ, РЕТ, FCE. Представление инновационной
площадки гимназии по вопросам подготовки и сдачи международных
Кембриджских экзаменов на местном телеканале, интервью учителей и
учащихся.
в течение учебного года
Участие в реализуемых гимназией инновационных проектах, программах:

муниципальный/региональный/федеральный/международный уровень
Подготовка учащихся 6-х (7 человек), 8А (3 человека) классов к сдаче
международных экзаменов KET, PET
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
участников

Уровень

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
Гринюк Анастасия, 6Б 1
место

Всероссийская олимпиада школьников
5
муниципальный этап
по предмету «английский язык»
3. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень защиты
Результат (диплом победителя, сертификат участника,
другое)
4. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия
Формирование
школьный ВТК
Заседания ВТК, диагностическая работа по
метапредметных результатов у
отслеживанию сформированности
обучающихся 6 классов в
метапредметных результатов у учащихся 6 –х
рамках реализации
классов, коллективная игра «Галактика» в 6б
федерального
классе
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
Лингвистическое образование Международная
11-12 апреля 2017 г.,
на современном этапе:
конференция,
Сургутский государственный университет
российский и зарубежный
посвященная 15-летию
пленарные заседания, мастер-классы согласно
опыт
первого выпуска
программе
специалистов в области
лингвистики в
Сургутском
государственном
университете
«Обучение английскому языку
международный
Участие в дистанционной международной
в российских школах»
конференции
8 апреля, г.Обнинск (сертификат)
Педагогический марафон
Конкурс РИП

Курирование методических
онлайн журналов

школьный
региональный

семинары
Разработка инновационного проекта «Гимназия
как ресурсный центр модернизации содержания
и технологий обучения на основе
инновационных практик в условиях реализации
ФГОС ООО» для участия в конкурсе заявок на
присвоение статуса РИП-2016-2017
Handy Tools For EFL Teachers
http://www.scoop.it/t/handytools-for-efl-teachers
EFL Teaching Journal
http://www.scoop.it/t/efl-teaching-journal

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и семинарах
разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
03.02.2017

ГПС

муниципальный

Основные изменения в системе
оценивания в связи с переходом
на ФГОС

14 апреля 2017

ГПС

муниципальный

Обзор материалов
международных конференций

ноябрь 2017
март 2017

ШМО

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Квалификационный экзамен по методике
преподавания иностранного языка Teaching
Knowledge Test (TKT) Modules 1-3
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
- «Геймификация в обучении иностранным
языкам», д.п.н., профессор, заместитель
декана по дополнительному образованию
факультета иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В.
Ломоносова Светлана Владимировна Титова.
- «Вики для развития письменно-речевых
умений», преп. Харламенко И.В.
«Учебные YouTube каналы и методика
Flipped Classroom в преподавании ИЯ»,
ст. преп., к.п.н. Авраменко А.П.

публикация портфолио учителя к
аттестации на сайте гимназии
«Самообразование как один из
факторов его
профессионального развития»

школьный

Уровень
Международный

Результат
Сертификаты от 19.04.17
Modules 1
Modules 2
Modules 3

Уровень (например: изд-во
«Просвещение», и т.д.)
Вебинары Центра
интерактивных технологий
МГУ имени М.В.Ломоносова

Результат (сертификат при
наличии)

5. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
- Отбор содержания обучения для учащихся с
разной языковой подготовкой,
-использование дополнительных ресурсов и
межпредметных связей (притч, фильмов, картин,
видео, журналов ТВ передач, аутентичных
материалов, собственного опыта и опыта учащихся,
знаний из других областей и т.п.) при разработке
сценария урока,
- эффективные приёмы обучения,
- использование дистанционных форм
взаимодействия с обучающимися на учебной
платформе Эдмодо
- личная высокая мотивация к учению,
самообразованию, желание и умение участвовать в
методической работе с коллегами
Препятствия
О
Загруженность (иногда стихийная и хаотичная)
детей мероприятиями различных уровней

Слабые стороны преподавания, методической
работы
Применение системы формирующего и итогового
оценивания в условиях существующей системы,
неумение разрешить это противоречие.

W

Отсутствие в УМК разноуровневых заданий на
формирование УУД, нет чётких инструкций,
упражнений для учащихся, направленных на
формирование того или иного УУД, что затрудняет его
самооценку, а также вызывает трудность в понимании
того, какой именно вид стратегии обучения у него
формируется. (учителю нужно самому это додумывать
или искать в других источниках. А ведь именно это
обещали авторы учебников обеспечить учителю)

Т
Возможности
На основе результатов международного экзамена TKT
(Cambridge University),его методических ресурсов,
продолжить работу по оптимизации образовательного

процесса по АЯ в рамках ШМО и ГПС,
Планируемые сроки аттестации: аттестована в декабре 2017

Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя Горбатко Оксаны Владиславовны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

27
6в
высшая

Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,
дата прохождения,
количество часов)

Дистанционный курс: Зимняя школа 2017 «Оценка информационнокоммуникационной компетентности выпускников основной школы:
инструментарий, результаты исследований, факторы, влияющие на ее
формирование», с 14 февраля по 3 марта 2017 года в объёме 15 часов,
сертификат НФПК

Педагогическая технология и техника оценивания в образовательном процессе
по английскому языку его участниками как инструмент формирования
самостоятельности и автономности учащегося.
(начата 2016, срок 2020)

1. Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года
Класс

Предмет
английский язык
английский язык

%
успеваемости
100%
100%

Качество
знаний, %
43
42

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
3
3
8
2
3
7

6в
7в

-

8в

английский язык

100%

38

-

3

5

-

8г

английский язык

100%

40

-

4

6

-

9а

английский язык

100%

67

3

5

4

-

10

английский язык

100%

50

-

5

5

-

Итого

100%

47

8

23

35

-

На «2»

2. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс: нет
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
Декабрь 2016
«Звёздная викторина» в 6 классах
Апрель 2017
В рамках декады английского языка:
- проведение учебных занятий-конкурсов по творчеству А. Кристи в
8А,8Б,8В,8Г и 10 классах с участием групп Горбатко О.В., Белоусовой В.А.,
Аникиной Л.А. в рамках недели английского языка;
- инсценировка сказки на английском языке учащихся 6б (Аникина Л.А.) для
2аб, 6бв, 5г классов.
15 апреля 2017
Собрание для родителей и учащихся, желающих сдавать международные
Кембриджские экзамены – КЕТ, РЕТ, FCE. Представление инновационной
площадки гимназии по вопросам подготовки и сдачи международных
Кембриджских экзаменов на местном телеканале, интервью учителей и
учащихся.

Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
участников
Всероссийская олимпиада школьников
по предмету «английский язык»

5

Уровень

муниципальный этап

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
Гадельшина Амалия, 8г, 2
место

3. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень защиты
Результат (диплом победителя, сертификат участника,
другое)
4. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия
Формирование
школьный ВТК
Заседания ВТК, диагностическая работа по
метапредметных результатов у
отслеживанию сформированности
обучающихся 6 классов в
метапредметных результатов у учащихся 6
рамках реализации
классов, коллективная игра «Галактика» в 6в
федерального
классе
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
Зимняя сессия по английскому школьный
Проведение тестирования в формате КЕТ в 7в
языку в 7-х классах
классах, анализ результатов
Лингвистическое образование Международная
11-12 апреля 2017 г.,
на современном этапе:
конференция,
Сургутский государственный университет
российский и зарубежный
посвященная 15-летию
пленарные заседания, мастер-классы согласно
опыт
первого выпуска
программе
специалистов в области
лингвистики в
Сургутском
государственном
университете
Педагогический марафон
школьный
семинары
Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и семинарах
разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
август 2016

Августовский педсовет

муниципальный

14 апреля 2017

ГПС

муниципальный

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Окружной конкурс на звание лучшего
педагога Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2016 году, май-июнь 2016
Квалификационный экзамен по методике
преподавания иностранного языка Teaching
Knowledge Test (TKT) Modules 1-3

Электронная лаборатория
учителя
Организация современного урока
английского языка в
соответствии с требованиями
ФГОС (УМК Starlight)

Уровень
Окружной

Результат
Диплом победителя

Международный

Сертификаты от 19.04.17
Modules 1 Band 4 № 0057086180
Modules 2 Band 4 № 0057086186

Почётная грамота Департамента образования
и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
- «Геймификация в обучении иностранным
языкам», д.п.н., профессор, заместитель
декана по дополнительному образованию
факультета иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В.
Ломоносова Светлана Владимировна Титова.
- «Вики для развития письменно-речевых
умений», преп. Харламенко И.В.

Окружной

Modules 3 Band 3 № 0057086192
Приказ № 1263 от 17.08.2016

Уровень (например: изд-во
«Просвещение», и т.д.)
Вебинары Центра
интерактивных технологий
МГУ имени М.В.Ломоносова

Результат (сертификат при
наличии)

5. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Планирование урока, выбор методик, использование
дистанционных форм взаимодействия с
обучающимися на учебной платформе Эдмодо
Препятствия
О
Большая учебная нагрузка
Загруженность детей мероприятиями различных
уровней

Слабые стороны преподавания, методической
работы
Недостаточное знание нормативно-правовых
документов, отсутствие критериев оценки
метапредметных результатов
Т
Возможности
Изучить методическую литературу по вопросам
обучения английскому языку, изучить материалы
вебинаров издательств «Титул», «Просвещение».
W

Пройти курсы, принять участие в работе ВТК.
Планируемые сроки аттестации: февраль 2018

Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя английского языка Зозуля Натальи Ивановны

Нагрузка
Классное руководство

24 часа
-

Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

б/к

Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,
дата прохождения,
количество часов)

«ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ (АМО) НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ КАК ОСНОВА
УСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИИ УЧЕНИК».
Начата в ноябре 2016 года
-«Метапредметные умения учителя как требование ФГОС».(72 ч., 10.11.201523.11.2015)
-«ФГОС: внеурочная деятельность».
(108ч., 09.01.2016)
- «Аттестация педагогов на ФГОС: 1 категория» (72 ч. 14.11.2016);
- «ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: организация и
содержание образовательной деятельности». (144 ч., 17.03.2017);

1. Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года

Класс

Предмет

% успеваемости

Английский
100
язык
2-г
Английский
100
язык
3-а
Английский
100
язык
3-б
Английский
100
язык
3-в
Английский
100
язык
3-г
Английский
100
язык
4-б
Английский
100
язык
4-в
Английский
100
язык
4-г
Английский
100
язык
2. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
2-а

Качество
знаний, %
75

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
3
6
3

-

75

6

3

3

-

50

2

4

6

-

91

6

4

1

-

67

1

7

4

-

86

8

4

2

-

57

2

6

6

-

50

2

4

6

-

58

2

5

4

-

На «2»

3. Методическая работа
Участие в инновационной деятельности, в том числе в составе ВТК
Тема
Уровень
Основные мероприятия
«Организация инклюзивного
школьный
-разработка нормативной правовой базы,
образования слабовидящих
обеспечивающей введение инклюзивного
детей с ОВЗ в ЛГ МАОУ
образования (обучения) в педагогическую
«Гимназия № 6»
практику в гимназии;
-изучение потребности в организации
инклюзивного образования среди слабовидящих
детей с ОВЗ и их родителей;
-развитие системы ранней диагностики и
выявления детей с ОВЗ для обеспечения
современной коррекционной помощи и
выстраивания индивидуального
образовательного маршрута ребенка;
-формирование программы подготовки,
переподготовки и развития педагогических
кадров для работы со слабовидящими детьми с
ОВЗ в контексте инклюзивного образования;
-создание доступной безбарьерной
образовательной среды.
-разработать систему требований касающихся
создания специальных условий для получения
образования слабовидящими обучающимися с
ОВЗ.

Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и семинарах
разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.

16.10.2016

«Организация
инклюзивного
образования
слабовидящих детей с
ОВЗ в ЛГ МАОУ
Гимназия № 6»

Проведение открытых уроков
Дата
25.11.16
«Какого цвета радуга»

школьный

Тема

Класс
3-Г

Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Кто являлся организатором
Сентябрь – май 2016-2017,
вебинары кембриджского
университета
18.10.2016 «Нормативное
правовое, методическое
обеспечение реализации практики
инклюзивного образования».
18.10.2016«Создание условий для
инклюзивного образования в
общеобразовательной школе»
Ноябрь 2016 «Условия внедрения
федеральных государственных
образовательных стандартов
обучающихся с ОВЗ,
в т.ч. посредством деятельности
ПМПК»

«Перечень нормативных
документов по концепции
организации инклюзивного
образования для слабовидящих
детей с ОВЗ федерального,
регионального и школьного
уровней».

Результат (сертификат при
наличии)

Университет Кембриджа

Департамент
образования
и
молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Руденко Ольга Владимировна,
заместитель директора по УВР
МАОУ «Средняя школа №5»
Людмила Михайловна
Беткер, Автономное учреждение
дополнительного
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Институт развития образования»
Апрель, 2017 «Образование детей Консорциум
профессионального Удостоверение
с ограниченными возможностями менеджмента
квалификации
здоровья: реализация требований
закона».
Май 2017 «Продвинутые
info@advance-club.ru, Центр
технологии изучения
образовательных технологий
иностранных языков».
Николая Ягодкина
4. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Составление рабочих программ по предмету,
планирование урока, подготовка и проведение
образовательных событий, использование
современных технологий на уроке.
Препятствия
О
-Загруженность детей мероприятиями различных
уровней
-Устаревшее компьютерное оборудование, плохая
скорость интернета
Планируемые сроки аттестации: апрель 2018 года

о

повышении

Слабые стороны преподавания, методической
работы
Недостаточное использование ИКТ
W

Т
Возможности
написание научных статей и публикация в
периодических изданиях, посещение семинаров и
курсов повышения квалификации в городах, в которых
есть научные центры.

Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя английский язык, Елена Владимировна Шершавова
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)
Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,
дата прохождения,
количество часов)

27 часов в неделю (только уроки) + 5 часов элективные курсы
Высшая (2016)
Интеграция очных и дистанционных форм организации учебных занятий
(2013- семь лет)
Подготовка экспертов региональных комиссий ЕГЭ, март 2017,
36 часов

6. Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года
Класс

Предмет

% успеваемости

Качество
знаний, %
100
86
91
100

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
6
8
4
8
2
3
8
1
6
5
-

На «2»
5В
Англ.яз.
100
5Г
Англ.яз.
100
9В
Англ.яз.
100
10
Англ.яз.
100
проф
11
Англ.яз.
100
100
12
1
проф
1. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:9В – элективный курс «Практикум по английскому языку»
10 класс – элективный курс «Продвинутый английский»
11 класс – элективный курс «Продвинутый английский»
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
21.01.17
Литературная гостиная по творчеству Г.Х. Андерсена 5В
15.03.17
Фестиваль буктрейлеров. 9B Экскурсия в школьную библиотеку
1-4 четверти
Уроки поэзии. 10 классы – профильная группа
13.04.17
Приглашаем в гости. 5В и 5Г
21.05.17
Речь на выпускном вечере 11 класс – профильная группа
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
Уровень
Результат (количество
участников
лауреатов, призёров,
победителей)
ВОШ
20
Школьный
16
ВОШ
16
Городской
12
ВОШ
4
Окружной
Олимпиада по основам наук (тур, финал)
25
УРФО
5
Олимпиада «Ломоносов»
6
федеральный
Олимпиада «Покори Воробьевы горы»
6
Федеральный
«Высшая проба»
6
федеральный
«Олимпис»
6
федеральный
4
Эдука и Кембриджский университет
8
федеральный
3
2. Методическая работа
Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и семинарах
разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,

семинара и т.д.
Январь 2017

Семинар ГМО

городской

Март 2017

Семинар ГМО

городской

«Дистанционные формы работы
в
подготовке
к
итоговой
аттестации»
«Международные экзамены для
учителей английского языка»

Проведение открытых уроков
Дата
Тема
Февраль
Библиотека – сокровищница информации (с Байбиковой Камилей 9В
2017
Сайрхановной)
Январь 2017 Интегрированное образовательное событие (литература+англ.яз.)
5В
Совместно с Г.Г. Кадочниковой и Р.И. Кыневой, с участием родителей.
Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Уровень
Конкурс разработок урока издательства международный
Университета Кембридж
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата

Уровень

Серия
вебинаров
по изд-во «Просвещение»
использованию
электронных
учебников на уроках английского
языка и др. предметов
Серия вебинаров по подготовке изд-во «Просвещение»
обучающихся 9 и 11 классов в
государственной
итоговой
аттестации (письменная и устная
часть)
Серия
вебинаров
по изд-во «Просвещение»
использованию новых учебных
пособий по английскому языку в
реализации ФГОС
3. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Использование современных технологий, их
интеграция с традиционными педагогическими
методиками
Препятствия
О
Загруженность детей мероприятиями различных
уровней, которые не оставляют им времени и сил на
занятия школьными предметами

Класс

Результат
Призер,
сертификат,
памятные призы

Результат (сертификат при
наличии)
сертификаты

сертификаты

сертификаты

Слабые стороны преподавания, методической
работы
Недостаточное знание требований к современному
уроку в рамках введения ФГОС, особенности
планирования по новым требованиям
Т
Возможности
Языковые стажировки по английскому и немецкому
языкам, работа с электронными учебниками
W

Планируемые сроки аттестации: 2020 год
4. Другое (что хотелось бы добавить в отчёт)
- Участие в технической апробации проведения устной части ОГЭ по английскому языку (городской уровень);
- Проведение переводного экзамена в 10 классе (анализ результатов);
- Подготовка к международным экзаменам PET, FCE, CAE. Организация поездок в г.Сургут для сдачи
Кембриджских экзаменов (все 26 кандидатов получили сертификаты о сдаче экзаменов)
- Помощь коллегам в подготовке к международным экзаменам ТКТ для учителей английского языка
(обеспечение литературой, подготовка документов, консультации) учителя получили 11 сертификатов.

Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя английского языка Кадочниковой Гульшат Гумеровны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство

26 часов + 1 час внеурочная деятельность
-

Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)

первая

Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,
дата прохождения,
количество часов)

Самоподготовка к сдаче международного профессионального экзамена по
методике преподавания иностранного языка TKT Cambridge Exam (Module 1).

«Использование инновационных технологий в образовательном процессе для
повышения мотивации к предмету и качества образования», сентябрь 2016 г.

1. Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года
Класс
5Б англ.
5В англ.
5Г англ.
8В англ.
9Б англ.
11 база

Предмет
(кол-во
человек)
11
13
10
11
10
15

% успеваемости

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Качество
знаний, %

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
На «2»

73%
92%
50%
100%
50%
100%

2
3
4
1
6

6
10
5
7
4
9

3
5
5
-

-

2. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:
1) внеурочная деятельность в 5 классах «Занимательный английский в ребусах и кроссвордах» - 1 час в
неделю (вторник)
2) дополнительный английский в 8В классе «Совершенствуй свой английский» (со второго
полугодия/незаявленный/неоплачиваемый (суббота))
Проведение внеклассных мероприятий:
Дата
Январь 2017
Апрель 2017
Май 2017

Мероприятие
Литературная гостиная «Зимняя сказка» (в рамках образовательного события
Театральный фестиваль) в 5В классе
Виртуальное путешествие в Лондон в 5В и 5Г классах
Защита проектов «Моя любимая книга» в 8В классе

Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
участников

Уровень

Всероссийская олимпиада школьников по
английскому языку, городской этап

2

муниципальный

Весенняя онлайн олимпиада по
английскому языку для российских
школьников 5-11 классов от Cambridge
University Press и Educa

12

российский

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
2место-Павленко Михаил
(5в класс)
3место-Первухина
Полина (8в класс)
Результаты позже

III тур-очный этап международной
олимпиады по основам наук УрФО

международный

2

3. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень защиты
Результат (диплом победителя, сертификат участника,
другое)
Согласно рабочей программе
-

4. Методическая работа
Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и семинарах
разного уровня
Дата проведения
Название
Уровень
Название выступления
конференции,
семинара и т.д.
21.11.2016

Методический семинар
для
преподавателей
английского языка в
г.Сургут

международный
(от Кэмбриджские
экзамены
и
Департамента
современная
образовательная
экзаменов
по среда
английскому
языку
Кембриджского
университета)

Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Квалификационный экзамен TKT/Module 1

Уровень
международный

Результат
Band 4 (высший результат)

Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Кто являлся организатором
Современные
образовательные Изд-во «Просвещение»
технологии
на
уроках
английского языка – в течении
года

Результат (сертификат при
наличии)
-

5. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Составление РП, диагностических и итоговых
контрольных работ, выбор методик, технологий для
построения урока.

W

Слабые стороны преподавания, методической
работы
1. Нехватка языковой практики/языковых курсов
повышения квалификации.
2. Нехватка практики подготовки обучающихся к
итоговой аттестации в формате ОГЭ/ЕГЭ.
3.

Препятствия
О
Загруженность детей домашними заданиями по
отдельным предметам, мероприятиями различных
уровней.
Субъективные:

Т
Возможности
Пройти курсы, принять участие в работе …

Отсутствие мотивации в работе из-за ооооочень
низкой оценки труда учителя (низкая з/плата)
Планируемые сроки аттестации: Март 2019 года
Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя английского языка Тимошкиной Галины Васильевны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство
Квалификационная
категория
Методическая тема (когда
начата, срок)
Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,
дата прохождения,
количество часов)

24
Первая
Развитие общеучебных умений и достижение метапредметных результатов
ФГОС на уроках английского языка в начальной школе (начато: 1.09.2015, 2
года)
Совершенствование профессиональной компетентности учителей английского
языка в условиях реализации ФГОС нового поколения, 11.04.2014, 72 часа

1. Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года
Класс

Предмет

% успеваемости

Качество
знаний, %

Кол-во обучающихся, успевающих

На «5»
На «4»
На «3»
Английский
100
92%
4
7
1
язык
3-а
Английский
100
92%
2
7
3
язык
3-б
Английский
100
92%
5
7
1
язык
3-в
Английский
100
90%
1
8
1
язык
3-г
Английский
100
75%
1
8
3
язык
4-а
Английский
100
70%
2
7
4
язык
4-б
Английский
100
72%
2
7
2
язык
4-в
Английский
100
92%
2
9
1
язык
4-г
Английский
100
42%
2
3
7
язык
2. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:___
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
20.10.2016
Блиц-турнир «Умники и умницы» c обучающимися 2 г класса
16.12.2016
Викторина «Подбери рифму» во 2-г классе

На «2»

2-г

14.12.2016

Образовательное событие c обучающимися 4-х классов «Учимся создавать
праздничное настроение. Рождество в Великобритании»

22.04.2017

Образовательное событие c обучающимися 4-х классов: интеллектуальный
марафон «Наша Родина на планете Земля»

24.04.2017

Образовательное событие c обучающимися 4-х классов: Мы откроем все
тайны Вселенной

17.05.2017

Игра-путешествие «Повторение» c обучающимися 4-х классов

3. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень защиты
Результат (диплом победителя, сертификат участника,
другое)
Лукащук Екатерина, Кузьменко Мария «Рождество в
Великобритании» 4-в класс, начальная школа
4. Методическая работа
Выступление на ШМО, ВТК, ГПС (городском профессиональном сообществе), конференциях и семинарах
разного уровня
Дата проведения
Название конференции,
Уровень
Название выступления
семинара и т.д.
20.12.2016

3.02.2017

21.02.2017

Семинар для учителей
начального
звена
«Профессиональный
стандарт педагога как
инструмент
реадизации
стратегии образования»
Заседание ГПС учителей
английского языка по теме:
«Система
профессиональных
компетентностей
современного
учителя
иностранного
языка»
Педсовет

Наличие публикаций
Журнал, сайт

школа

Профессиональный
стандарт
педагога- инструмент развития
учителя, школы,
системы
общего образования

город

Учитель- профессионал: какой
он с точки зрения новых
профессиональных стандартов?

школа

Профессиональный
стандарт
«Педагог»
как
инструмент
реализации
стратегии
образования

Название публикации

Дата опубликования

Журнал «Образование Программа
внеурочной
Югории» №3/41/2016
деятельности по английскому
стр.65-75
языку
«Занимательный
английский»
Участие в видеоконференциях и вебинарах
Тема, дата
Кто являлся организатором
(например: изд-во «Просвещение»,
и т.д.)
Подготовка детей и взрослых к Изд-во «Титул»
реальному
общению
на
английском языке: организация
обучения в классе, внеурочной
деятельности
и
на
индивидуальных занятиях (на
примерах
курса
“Happy
English.ru”,
электронного
учебника English for Adults и
бесплатных интернет-ресурсов)

Ссылка на публикацию,
если в эл. виде

Результат (сертификат при
наличии)
Сертификат

22.09.2016
Новые средства для итоговой
аттестации
по
английскому
языку в 4, 9 и 11 классах
19.10.2016
Учет
психологических
особенностей
учеников
при
проведении урока
18.10.2016
Средства повышения мотивации
пассивных учащихся в средней
школе на уроках английского
языка.
25.11.2016
Формирование
языковых
навыков:проблемы и решения
15.11.2016
Диагностика
результатов
образования
как
средство
подготовки
к
итоговой
аттестации
22.11.2016
Средства
формирования
мотивации и познавательгого
интереса
к
овладению
английским языком в начальной
школе
23.11.2016
Формирование
лингвострановедческой
компетенции
26.10.2016
Организация
современного
урока
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
23.11.2016
Организация
внеурочной
деятельности в 1- 4 классах.
30.11.2016
Работаем по ФГОС. Формируем
межпредметные понятия: основы
читательской компетенции при
обучении английскому языку.
20.12.2016
Внеурочная
деятельность по
английскому языку в школе
23.12.2016
Повышаем
эффективность
уроков: организация рефлексии
на уроках английского языка (на
примере курсов и пособий
издательства “Титул”). 25.01.2017
Особенности
организации
проектной
деятельности
учащихся
26.01.2017
Региональный
семинар
«Мониторинг
качества

Изд-во «Титул»

Сертификат

Проект «Инфоурок»
Infourok.ru

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Дрофа»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Просвещение»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Дрофа»

Сертификат

иноязычного образования на
современном этапе. Перспективы
развития»
30.01.2017
Развитие эмоциональной сферы и
личностных качеств младшего
школьника на уроках английского
языка (на примере курсов и
пособий издательства “Титул”)
10.02.2017
Готовимся к празднику 8 марта
(на
примере
пособий
для
дошкольников
издательства
“Титул”)13.02.2017
Формирование УУД в начальной
школе – основа успешности
обучения. На примере УМК
«Английский в фокусе 2-4»
20.02.2017
Как обучать пассивного ребенка
английскому языку? Приемы и
методы. 20.02.2012
Развивающее обучение на
занятиях английским языком в
школе (на примерах курсов и
пособий издательства «Титул»).
14.03.2017
Итоговая
аттестация
по
английскому языку в начальной
школе: как подготовить и
провести (на примерах пособий
издательства
«Титул»)
21.03.2017
Микропроекты
на
уроках
английского
языка
и
во
внеурочной
деятельности
в
начальной школе
10.04.2017
Современный урок иностранного
языка
11.04.2017
Технология обучения чтению в
начальной школе на материале
УМК “Starlight”
15.04.2017
Формируем
метапредметные
умения на уроках английского
языка
и
во
внеурочной
деятельности во 2 классе
18.04.2017
Введение
кросскультурного
компонента при формировании
знаний учащихся о родной стране
по материалам раздела “Spotlight
on Russia” 21.04.2017
Необычные уроки английского
языка в мае: как интересно
завершить учебный год (на

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Дрофа»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Дрофа»

Сертификат

Изд-во «Дрофа»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

Изд-во «Дрофа»

Сертификат

Изд-во «Титул»

Сертификат

примерах
учебников
и
обучающих
компьютерных
программ издательства «Титул»).
12.05.2017
Модернизация содержания и Изд-во «Титул»
технологий, направленных на
достижение
предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
предмета «Иностранный язык»
(английский) с учетом требований
ФГОС (на примерах курсов и
пособий издательства «Титул»).
10.02.2017
Развитие смыслового чтения как Изд-во «Титул»
метапредметного
умения
с
помощью серии книг для чтения
"Read Up!" / "Почитай!" для 2-11
классов.18.05.2017
Формирование ИКТ-компетенции Изд-во «Титул»
на занятиях английским языком
(на
примерах
обучающих
компьютерных
программ
издательства «Титул»). 16.05.2017
1. SWOT-анализ своей методической работы

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Планирование урока, занятий внеурочной
деятельности, выбор методик, технологий для
развития общеучебных умений и достижения
предметных и метапредметных результатов ФГОС
на уроках английского языка в начальной школе

W

Слабые стороны преподавания, методической
работы
Недостаточное знание диагоностического
инструментария сформированности
метапредметных результатов на начальном этапе
обучения английскому языку

Препятствия
О
Большая трата времени на проверку рабочих
тетрадей и контрольных работ

Т
Возможности
Изучить литературу и пройти курсы повышения
квалификации по диагностике сформированности
метапредметных результатов на начальном этапе
обучения английскому языку

Отчёт о работе за 2016-2017 учебный год
учителя английского языка Валитовой Ильмиры Курмановны
предмет, Ф. И.О.

Нагрузка
Классное руководство

19
5А

Квалификационная категория

-

Методическая тема (когда
начата, срок)

Драматизация как один из приемов формирования коммуникативной
компетенции учащихся в обучении иностранному языку

Курсовая подготовка, в том
числе дистанционная (тема,

_

дата прохождения,
количество часов)
7. Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года
Класс

Предмет

% успеваемости

Качество
знаний, %
92%
77%
60%
64%
69%

Кол-во обучающихся, успевающих
На «5»
На «4»
На «3»
6
6
1
3
7
3
3
3
4
1
6
4
1
8
4

2Б
Англ.яз.
100%
2В
Англ.яз.
100%
5А
Англ.яз.
100%
5Б
Англ.яз.
100%
8Б
Англ.яз.
100%
8. Внеклассная работа по предмету
Элективный курс/ практикум/ППП, класс:__-_
Проведение внеклассных мероприятий:
_______________________________________
Дата
Мероприятие
31.05.17
Образовательное событие «Театральный фестиваль» (5А,5Б)
Участие обучающихся в олимпиадах/конкурсах разного уровня
Название олимпиады/конкурса
Количество
участников
Всероссийская олимпиада школьников

Уровень

муниципальный этап

1

На «2»
-

Результат (количество
лауреатов, призёров,
победителей)
II место

9. Проектная деятельность обучающихся
Кол-во проектов, подготовленных обучающимися за учебный год по вашему предмету
ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень защиты
Результат (диплом победителя, сертификат участника,
другое)
1. Борзиева Малика (5А) «Почему англичане
сертификат участника
дарят подарки на Рождество, а мы на Новый
год»
2. Карсиева Самира (5А) «Отличительные
сертификат участника
особенности домов в Британии»
10. Методическая работа
11. SWOT-анализ своей методической работы
Сильные стороны преподавания,
S
методической работы
Планирование урока, воспитательной работы
Препятствия
О
Загруженность детей мероприятиями различных
уровней
Планируемые сроки аттестации: Апрель 2018

Слабые стороны преподавания, методической
работы
Недостаточное знание требований к современному
уроку в рамках введения ФГОС
Т
Возможности
Пройти курсы, принять участие в работе ГПС
W

