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ПРИЛОЖЕНИЕ
Имею  высшее  образование,  в  1972  году  закончила   Калининский

государственный университет  по специальности «Иностранный язык»,
квалификация  «Учитель  французского  и  немецкого  языков  средней
школы».

Общий трудовой стаж 43 года.
Общий педагогический стаж  43 года.
Квалификационная категория высшая. 
Имею звание «Отличник народного просвещения» г.Москва Решение

№ 201 от 27.09.94 г.; звание «Старший учитель» Приказ Калининского
ОБЛОНО  №  160  от   29.09.  1986  г.;  Почетная  грамота  Министерства
просвещения СССР, Москва, № 28931 от 13 .09.1983 г.

Сведения  о  повышении  квалификации   за  последние  5  лет  до
прохождения  аттестации:  по  программе  «Инновационные  подходы  в
преподавании  общеобразовательных  дисциплин  с  учетом  требований
новых ФГОС профессионального образования» 2013г. в объеме 72 часа;
ФГБОУ «Тверской ИПК АПК» по  дополнительной профессиональной
программе «Охрана труда» в объеме 72 часа 2014 г.

Преподаю  дисциплину:  «Иностранный  язык»  (немецкий).  Владею
теоретическими и практическими основами преподаваемой дисциплины,
развиваю  самостоятельную,  творческую  познавательную  активность
студентов,  направляю  развитие  не  только  на  общие,  но  и  на
профессиональные компетенции. Имею глубокие разносторонние знания
по  своему  предмету, превышающие  объём  программ.  Умею  грамотно
поставить  и  обосновать  цели  и  задачи  учебного  курса  и  отдельного
занятия,  ориентируюсь  на  хорошее  знание  нормативных  требований,
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  а  также
ставлю  и  обосновываю  цели  и  задачи  для  каждого  обучающегося  в
рамках учебного курса для каждого отдельного занятия по любой теме.
Владею навыками  мотивации  и  имею необходимые  знания  для  этого,
умею побудить интерес к учебной дисциплине через различные формы и
методы  работы.  Использую  индивидуальный  подход  в  оценивании
обучающихся.  Включаю  в  обучение  значимый  для  обучающихся
материал,  трансформируя  нормативные  задачи  в  личностно-значимые.
Вовлекаю каждого студента в процесс активного учения.

Целенаправленно  обновляю  методические  и  дидактические
материалы.  Владею  современными  компьютерными  технологиями,
активизирую познавательную деятельность обучающихся на уроках.

     Умею  планировать  учебные  занятия  в  соответствии  с
современными требованиями и  технологиями  обучения  и  воспитания,



выбираю  оптимальные  методы  и  средства  обучения  для  обеспечения
устойчивых  положительных  результатов  в  освоении  предметного
содержания. 

     Умею работать в коллективе,  включаюсь в систему деловых и
межличностных  отношений  с  другими  участниками  образовательного
процесса.   В  течение  двух  лет  руководила  районным  методическим
объединением преподавателей иностранного языка, являюсь заведующей
кабинетом «Иностранный язык», классным руководителем.  Разработаны
и  оформлены  в  соответствии  с  требованиями  учебно  -  методические
комплексы по данным дисциплинам.  В 2014 году  приняла   участие  в
областном   конкурсе  методических  разработок  педагогов  Тверской
области «Золотая чаша».  В 2013 и в 2014 годах принимала участие в
традиционном  районном конкурсе « Я о Торопце миру расскажу».  В
2012 году приняла участие в школьном конкурсе «Учитель года». В 2012
году приняла участие в районной научно-практической конференции. 

В учебном процессе применяю  современные инновационные методы
преподавания,  используются  компьютеры,  мультимедийное
оборудование, интерактивное обучение.

Осуществляю  эффективный  контроль  знаний:  дидактические  и
логические диктанты, тесты, карточки – задания, компьютерные тесты.

Постоянно совершенствую свое педагогическое мастерство, активно
участвую в работе педагогического совета, педагогических конференций,
семинаров, «Школа педагогического мастерства» и т.п.

Мною подготовлены методические разработки,  которые могут быть
использованы  как  студентами,  так  и  преподавателями,  классными
руководителями.  Ежегодно  готовится  методический  материал,
разрабатываются программы и проводятся недели Иностранного языка и
декадники    знаний  общеобразовательных  дисциплин,  конкурсы,
олимпиады, открытые и  творческие уроки, курсовые мероприятия. 



Раздел 1
Результаты освоения

обучающимися
(воспитанниками)
образовательных

программ и показатели
динамики их достижений



1.1.  Высокие  результаты  учебных
достижений  обучающихся  при
позитивной  динамике  за  последние
три года.

Показатели  качества  освоения
обучающимися  (воспитанниками)
образовательных программ.



1.1.1.Результаты  учебных
достижений  обучающихся
(воспитанников)  по  результатам
внешнего  контроля  и  итоговой
аттестации (в том числе в 

форме ЕГЭ)





1.1.2.Динамика  количества
обучающихся  (воспитанников),
принимающих  участие  в  олимпиадах,
конкурсах,  соревнованиях,  турнирах,
фестивалях и т.п.







1.1.3.  Наличие  призеров  и
победителей   олимпиад,  конкуров,
соревнований,  турниров,  фестивалей,
выставок т.п.







1.1.4.Динамика  количества
обучающихся  (воспитанников),
занимающихся  учебно-
исследовательской,  проектной  и
другими  видами  творческой
деятельности  под  руководством
педагога.





1.1.5.  Результаты  учебно-
исследовательской,  проектной  и
другими  видами  творческой
деятельности  обучающихся
(воспитанников)









1.2.  Создание педагогом условий
для приобретения обучающимися
(воспитанниками)  позитивного
социального опыта



1.2.1. Деятельность  педагога
направлена  на  развитие
самоуправления  в  детском
(подростковом)  коллективе
(количество  проектов,  направлений
деятельности,  способствующих
созданию   педагогом  условии  для
приобретения  обучающимися
(воспитанниками)  позитивного
социального опыта.















1.2.2.  Динамика  количества
обучающихся,  активно  занятых  в
проектах,  направлениях
деятельности,  способствующих
созданию  педагогом  условий  для
приобретения  обучающимися
(воспитанниками)  позитивного
социального опыта





1.2.3.  Наличие  призеров  и
победителей  конкурсов,  грантов  за
социальную деятельность











2.  Личный  вклад  педагога  в
развитие  системы  образования
Тверской области



2.1.  Предъявление  собственного
педагогического опыта в виде:

-  устной  презентации
(проведение  мастер-классов,
выступления  на  научно-
практических  конференциях,
педагогических  чтениях,
семинарах, секциях и др.;

-  в  виде  научных,  научно-
методических  и  учебно-
методических  публикаций  в
изданиях различного уровня;
- в виде электронных ресурсов на

сайтах различного уровня











2.2.  Участие  педагога   в
инновационной,  исследовательской,
проектной  деятельности,  в
деятельности  профессиональных
ассоциаций,   постоянно  действующих
семинарах  





2.3.  Участие  в  деятельности
экспертных  комиссий,  групп,
методических  объединений,
апелляционных  комиссий,
предметных  комиссий  по  проверке
ГИА  и  ЕГЭ,  в  жюри
профессиональных конкурсов и др.







2.4.  Участие в  профессиональных
конкурсах









2.5. Использование методической
системы учителя другими
педагогами и уровень ее

распространения









2.6.  Разработка  методических
материалов,  учебно-методических
пособий  успешно  прошедших
экспертизу
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