
1 
 

МОУ «1 Хомустахская средняя общеобразовательная школа»  

МО «Намский улус» РС (Я)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Квалификационный 

ПОРТФОЛИО 

учителя английского языка  

Колесовой Айталины Николаевны 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

2010



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

   

 Резюме…………………………………………………… 3 

I  раздел Эссе……………………………………………………… 5 

II раздел Обоснование образовательной программы и педаго-

гических технологий……………………………………. 

2.1. Обоснование применения УМК…………………… 

2.2. Подготовка к ЕГЭ ………………………………….. 

2.3. Использование ИКТ на уроках английского языка  

 

9 

9 

10 

11 

 

 Ш раздел  Результаты педагогической деятельности………. 

3.1. Заключение и материалы, отражающие прогресс 

детей в ходе работы с ними по направлениям работы 

3.2. Классное руководство……………………………… 

 

 

15 

15 

 

18 

 

 

IV раздел Распространение опыта………………………………… 

 

21 

V раздел  

 

VI раздел 

Документы, отражающие уровень образования, 

квалификации или специализации педагога………….. 

Документы, отражающие официальную оценку 

работы педагога………………………………………….. 

 

25 
 

 
28 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
 

 



3 
 

Р Е З Ю М Е  
 

 

КОЛЕСОВА 

АЙТАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
 

 
 

МОУ «1 Хомустахская средняя общеобразовательная школа 
МО «Намский улус РС (Я)»  

 
homus@mail.ru 
ankolesova1@rambler.ru 

 
 

   

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  КАТЕГОРИЯ  - первая 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

сентябрь 1983 г.– сентябрь 1986 г. 

учитель французского языка в Жилиндинской восьмилетней школе 

Оленекского района 

сентябрь 1986 г.-1991 г. 

учитель иностранного  языка в Борогонской средней школе  Вилюйского 

района 

сентябрь 1991г.- 1993 г. 

организатор (зам. директора по ВР)  в 1 Хомустахской средней школе 

Намского улуса 

            с  сентября 1993 г. 

           учитель английского языка в 1 Хомустахской средней школе  

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, 1983 г.  

факультет иностранных языков 

Специальность:  филолог, преподаватель французского языка и литературы, 

переводчик;  

 

mailto:homus@mail.ru


4 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
 

 Международная конференция «Весенняя школа для преподавателей ВУЗов, 

ССУЗов, школ TESOL» ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2007 г. 

 Международная стажировка «Мультимедийные технологии DynEd по 

английскому языку». Американский центр в г. Пекин (КНР), 2008 г.  

 Международный семинар «Летняя школа для преподавателей ВУЗов, 

ССУЗов, школ TESOL» ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2009 г. 

  Проблемные курсы учителей английского языка «Методика применения 

ИКТ в обучении английскому языку», г. Якутск, ИПКРО им. С.Н. Донского II, 2009 

г. 

 Краткосрочные курсы повышения кваликации «Толерантность и 

современный учитель» ИПКРО им. С.Н. Донского II, 2010 г. 

 Курс по практическому применению программы:1С:ХроноГраф Школа 2.5 

ПРОФ (для преподавателя) конфигурации комплекса 1С:Управление школой. Центр 

компьютерной поддержки «СахаСофтСервис» 

 Международная языковая стажировка в Global Village г. Торонто (Канада) 

 Дистанционные  курсы ―Teacher Training.English Learning: A Brain-based 

Approach‖ ‖(120 ч) Американский центр DynEd в г. Пекин (КНР), 2010 г 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

С 2007 г.  Руководитель методического объединения учителей предметов 

гуманитарного цикла  МОУ «1 Хомустахская СОШ».  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2005-2008г. Классный руководитель 11 «а» класса.  

НАГРАДЫ: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2006)  

 «Отличник образования Р(Я)»  (2007) 

 Благодарность вице-президента с серебряной медалью (2007)  

 Грамота ИПКРО им. С.Н. Донского II (2008г.)  



5 
 

 ЭССЕ  
 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ » 
 
 

Получив задание написать эссе, я подумала, что лучше самого себя никто не 

может представить твой имидж. Итак, я невольно погрузилась в воспоминания о 

том, как начиналась моя любовь к иностранным языкам…    

Начиная изучать французский язык в школе, я сразу полюбила этот предмет. 

Он легко давался мне и, чувствуя свою успешность, я знала, что моя дальнейшая 

жизнь будет связана  именно с этим языком. И хоть поступила на факультет 

иностранных языков, о школе мыслей не возникало. Скорее видела себя в 

профессии переводчика. Однако жизненные коллизии порой ведут нас  не по той 

дороге, которая рисуется нам в мечтах ... Моя же дорога привела в школу.  И спустя 

недолгое время,  уже понимала, что я прикоснулась к труду большому, интересному, 

но одновременно необыкновенно сложному. Ведь сложность учительского труда 

состоит в том,  что ему не только нужно научить детей  своему предмету, а найти 

путь к каждому ученику, создать для него все условия для развития способностей.  

Лев Толстой  когда-то сказал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — 

он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 

делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 

— совершенный учитель.» Но совершенным учителем тоже ведь сразу не станешь. 

В моей педагогической практике бывало всякое: восторг и удовлетворение от 

собственных успехов и успехов своих учеников, но порой и руки опускались от 

того, что что-то не получалось или не воспринималось так, как мне этого хотелось… 

Став учителем я поняла, что главная цель моего общения с детьми – дать им 

ключ к пониманию себя и языка мира, к установлению взаимоотношений с 

окружающей средой, людьми. Чтобы ребенок рос счастливым, надо окружить его 

атмосферой понимания и безусловной любви. Хочется верить, что у меня это 

получается. «Повернуть» школьника к изучению языка, который  является для него 
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третьим, вызвать у него потребность общаться на нем, раскрывать ему смысл чтения 

книг зарубежных писателей в оригинале – моя основная задача. Если делать это с 

любовью и опираться на способности детей, на их интерес к ролевым играм и 

фантазированию, то результат обязательно будет. 

Несмотря на то, что наш информационный век заполнил все жизненное 

пространство человека электронными носителями: дискетами, флеш-картами, CD-

дисками, которые всем доступны, мобильны, привлекают яркостью 

зафиксированного на них материала и впечатляют, особенно молодежь, живое слово 

учителя английского языка всегда будет на первом месте. Ибо только он учит 

основам языка, дает возможность погрузиться в него и полюбить его.  

Привлечение детей к познанию английского языка – это залог их будущего 

жизненного успеха в современном обществе знаний. Я убеждена, что сегодня в 

школах работают люди творческие, профессионально компетентные, любящие 

детей. Они осознают значение знания иностранных языков в жизни человека, 

школьника, верят в «нужность» своей работы. Урок английского языка – это 

информационный и культурный центр на протяжении всего учебного процесса. А 

учитель – первый помощник и консультант. Он должен иметь четкое представление 

об учебных программах и системах обучения, с помощью свежей методической 

литературы продвигать инновационные идеи. 

Сложные проблемы, которых в школьной жизни хоть отбавляй, проще решать 

сообща. Поэтому родители, заинтересованные в качественном владении английским 

языком, всегда будут дружить с учителем. Будут не только благодарными 

зрителями, но и активными участниками творческих дел, которые проводятся. В 

этом случае духовная связь  поколений становится более прочной, крепнет 

уверенность в счастливом будущем новых поколений. 

С наилучшим результатом сформировать любовь к  языку нужно в детстве и 

юности. У учителя для решения этой задачи есть очень большие возможности. 

Главное – правильно расставить акценты в своей работе. 

  Я знаю и люблю свой предмет, мне интересно готовится к своим урокам, находить 

новые  методы и внедрять новые технологии. С годами, с опытом все это 
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совершенствуется. Появление компьютеров и ИКТ влило какую-то новую струю в 

преподавание английского языка и я с удовольствием их осваиваю и активно 

применяю на своих уроках. И уже рассказывая своим ученикам о 

достопримечательностях Лондона, истории Британии или фамильном древе 

английских монархов я включаю яркую, красочную презентацию  и вижу насколько 

легче усваивается материал. А еще я очень люблю своих учеников. Радуюсь, когда 

они с интересом идут ко мне на урок, но для меня важно и то, что я иду на урок с 

удовольствием и жду встречи со своими ребятами. Я стараюсь делать все для того, 

чтобы они не только знали основы грамматики английского языка, культуру этого 

народа, но и помочь каждому из них познать себя, самоопределиться и по 

возможности самореализоваться, получив возможность раскрыть свои способности. 

Но и мои ребята многому учат меня. Работая с малышами, учишься у них 

непосредственности и открытости, умению воспринимать мир добрым и светлым. А 

у старшеклассников порой стоит поучиться практичности и прагматичности. Мир со 

временем меняется, и мои нынешние ученики сильно отличаются от тех, с кем я 

встретилась, впервые войдя в класс в качестве учителя... 

На мой взгляд, одним из главных качеств учителя является готовность помочь. 

Помощь является одной из основ обучения. Если ученик чувствует, что может 

получить от учителя своевременную помощь, он чувствует себя уверенно и 

спокойно, что позволяет создать ситуацию успеха на уроке.    

Одним из неотъемлемых качеств учителя является его профессионализм. В 

настоящее время учащиеся могут получить практически любую информацию 

самостоятельно, поэтому учителю просто необходимо обновлять и расширять 

знания в преподаваемом предмете.  

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для меня 

новые возможности в преподавании моего предмета, т.к. используя ИТК на уроках 

английского языка, я сталкиваюсь с новыми формами и методами преподавания, 

ищу новые подходы и стили к процессу обучения.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм учителя, 

является ,на мой взгляд, самообразование. Поиск новых приѐмов, методов и 
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технологий актуален особенно в наше время. Ребѐнка-представителя нового 

поколения практически невозможно заставить что-то сделать, если с ним не 

договоришься или не заинтересуешь. Следовательно, необходимо выбирать такие 

технологии, которые давали бы возможность это осуществить. Я считаю,  

информационно-коммуникационные технологии и мультимедийная технология 

DynEd являются такими педагогическими средствами, поэтому в своей работе я 

использую именно их. Данные технологии способствуют развитию ключевых 

компетенций учащихся: учебных, исследовательских, социально – личностных, 

коммуникативных, организаторских, личностно – адаптивных, информационных: 

способность работать без постоянного руководства, способность брать на себя 

ответственность по собственной инициативе, способность осваивать какие – либо 

знания по собственной инициативе, умение анализировать новые ситуации и 

применять уже имеющиеся знания для анализа и обобщения.  
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2 раздел. 
 Обоснование образовательной программы и педагогических технологий.  

 
В начале нового тысячелетия, как отмечается в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года, школа должна стать важнейшим 

фактором гуманизации общественно- экономических отношений, формирования 

новых жизненных установок личности. В этом аспекте очень важна роль 

гуманитарных предметов. 

Руководствуясь первостепенной задачей модернизации образования, - 

достижение нового, современного качества образования – школа призвана создавать 

необходимые условия для  формирования системы универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, современных ключевых компетенций.  

2.1. Обоснование применения УМК. 

 На современном этапе развития преподавания  английского языка при выборе 

метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в котором он 

будет использоваться, учитывать личностные особенности обучаемых, их возраст, 

интересы, уровень подготовки, период, в течение которого будет проходить 

обучение. И в своей преподавательской практике я за основу взяла традиционную 

методику с использованием элементов новых технологий. Новые технологии 

(коммуникативный метод, проектный метод, интенсивный метод, разноуровневый 

подход и др.) призваны развивать способность учеников правильно и свободно 

общаться в разных коммуникативных ситуациях. Учебники нового поколения (―New 

Millennium English‖  авторских групп Н.Н. Деревянко, С. В.Жаворонковой, О.Л. 

Гроза,О.Б. Дворецкой и др.), по которым ведется обучение английскому языку, 

основаны на такой методике. Они сочетают традиции отечественного преподавания 

с хорошо зарекомендовавшими себя современными подходами и формируют 

умение пользоваться языком как инструментом для достижения целей общения в 

процессе решения реальных задач. 

Работая по данной методике и УМК, я добиваюсь следующих результатов: 

Ученики обучаются современному английскому языку, т.к. в вышеназванных 
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УМК используются аутентичные тексты разных типов, от переписки по 

электронной почте до современной художественной литературы, а также образцы 

устной речи британского, американского и других вариантов английского.  

Ученики учатся понимать культуру страны изучаемого языка, приобретают 

социокультурные знания, сравнивая с аналогичными явлениями в родной стране.  

Через интерактивные формы работы (индивидуальная, парная, групповая, 

ролевые игры), проектную работу и решение проблемных ситуаций ученики учатся 

выражать свои мысли и сотрудничать друг с другом в процессе реальной 

коммуникативной ситуации. 

Таким образом,  считаю, что данная методика позволяет овладеть английским 

языком на уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта для 

общеобразовательной средней школы. 

 
2.2. Подготовка к ЕГЭ  

Основное назначение единого государственного экзамена по иностранным  

языкам состоит в определении уровня подготовки выпускников средней (полной) 

общеобразовательной школы по иностранному языку с целью их итоговой 

аттестации и отбора при поступлении в ВУЗы. ЕГЭ по иностранным языкам 

проводился с 2003 года в режиме эксперимента. Начиная с 2009 года, единый 

государственный экзамен вошѐл в штатный режим.  

Единый государственный экзамен по английскому языку выпускники нашей 

школы сдают с 2003-2004 гг. В 2003-04 гг. сдал 1 ученик (100% выполнения, 100% 

качества), 2004-05 гг. – 2 (100% выполнения, 50 % качества), 2007-08 гг. – 1 (100% 

выполнения, 100% качества), 2008-09гг- 1 (100% выполнения), 2009-10 гг. -1  (100% 

выполнения). Самый высокий балл 82; средний балл- 53,6. 

Так,  анализ результатов сдачи ЕГЭ нашими учащимися в период 2003-2009 

годов позволяет сделать вывод о целесообразности того, чтобы в целях 

качественного обучения английскому  языку  уделять внимание:  

- развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно еѐ выполнить; извлечь необходимую информацию, 



11 
 

сделать на еѐ основе заключения и аргументировать их; логически организовать 

письменный (устный)текст; 

- компетентностному подходу в обучении языку; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой 

деятельности, использованию разных стратегий в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; 

- использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том 

числе материалов сети Интернет; 

- развития языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

- умение анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико - грамматического материала в 

коммуникативно - ориентированном контексте; 

- развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической  организации; 

аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых 

решений в ходе речевого взаимодействия. 

Для качественной подготовки к ЕГЭ и МЭК используются пособия издательств 

«Просвещение», «Кирилл и Мефодий», «Интеллект-Центр», «ФИПИ», «Macmillan», 

«Экзамен», Интернет- сайты. 

 

 2.3. Использование  ИКТ в обучении английскому языку  
Основной целью обучения иностранному языку учащихся средней школы 

является воспитание личности, желающей и способной к общению, людей, 

желающих и способных получать самообразование. Участие в разнообразных 

международных программах, возможность учиться за границей предполагают не 

только высокий уровень владения иностранным языком, но и определенные 

особенности личности: коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание 

норм международного этикета, широкий кругозор, умение что называется "подать" 

себя. Как правило, при выполнении различных тестов при поступлении в высшее 
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учебное заведение или участии в конкурсах или олимпиадах, устанавливается 

строгий лимит времени выполнения каждого задания, что также требует особый вид 

подготовки. 

На сегодняшний день в преподавании английского языка складываются 

тенденции, соответствующие нынешнему уровню технического прогресса. 

Эффективность применения информационных технологий на уроках английского 

языка уже не подлежит сомнению. Ученые отмечают, что чем больше систем 

восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал. 

Активное же внедрение информационных технологий в учебный процесс 

приумножает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео 

поддержку и контроль, что в целом способствует повышению уровня преподавания.  

Следует иметь в виду  особенность предмета "иностранный язык". Обучать 

речевой деятельности можно лишь в общении, живом общении. А для этого нужен 

партнер. Компьютерная программа, компакт диск, какими бы интерактивными при 

этом они ни были, могут обеспечить лишь общение с машиной, а не с живым 

человеком). Исключение составляют компьютерные телекоммуникации, когда 

ученик вступает в живой диалог (письменный или устный) с реальным партнером - 

носителем языка. Система обучения иностранному языку должна быть построена 

таким образом, чтобы учащимся была предоставлена возможность знакомства с 

культурой страны изучаемого языка, необходимо научить их уважать проявления 

этой культуры, т.е. быть способным к межкультурному взаимодействию. 

Использование информационных технологий раскрывает огромные 

возможности компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие 

программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. 

Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 

разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 

лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, 

автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают возможность 

учѐта ведущей репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и 

интенсификацию самостоятельной работы обучаемого. 
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Специфика предмета "иностранный язык" заключается в том, что ведущим 

компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а 

способы деятельности - обучение различным видам речевой деятельности - 

аудированию говорению, чтению, письму. В соответствии же с психологической 

теорией деятельности обучение любому виду деятельности происходит в процессе 

выполнения этой деятельности, действий и операций с ней связанных. Поэтому для 

обучения учащихся различным видам речевой деятельности необходимо 

предоставить практику каждому ученику в том виде речевой деятельности, которой 

он в данный отрезок времени овладевает. В основе формирования умений в любом 

виде иноязычной речевой деятельности лежат слухомоторные навыки. 

Следовательно, приоритет в обучении иностранным языкам должен быть за 

устными упражнениями. В этом основная специфика предмета и основная 

трудность преподавания, особенно, если речь идет о формировании умений 

говорения. 

В целях повышения уровня обученности по английскому кафедра 

гуманитарного образования Института повышения квалификации работников 

образования им С.Н Донского II под руководством Семеновой В.Д.   в 2008 г. 

запустила новый международный проект «Динамическое обучение английскому 

языку» (―Dynamic Education courseware). Программа особенно актуальна в сельских 

школах. 

Преимущества этой технологии: 

- принципиально новый подход: обучение начинается с  слушания и понимания 

иноязычной речи носителей языка, таким образом формируется механизм 

восприятия речи на слух и порождается речь; 

- имеется оригинальная логическая система тренировочных упражнений по 

новой изобретенной г. Л.Кноулсом теории RHR (Recursive Hierarchical Recognition) 

«Рекурсивное Иерархическое Распознование» (перевод Семеновой В.Д.) речевых 

единиц, используется многовековой опыт того, как человеческий мозг ищет, узнает 

и применяет языковые образцы впри условии  правильной, последовательно их 

организации, что легко можно сделать с  помощъю мультимедийных технологий; 
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- отличительная особенность программ –наличие уникальной системы 

мониторинга «Records Manager», которая не только оценивает, но и выдае 

рекомендации каждому ученику, как и что исправить. В программе есть режим 

«Speech Recognition» -«Распознавание речи», которая записывает, указывает 

фонетические ошибки каждому говорящему и выдает образец для исправлении.  

В начале каждый ученик должен пройти тестирование «Placement Test», 

программа сама определяет уровень и выдает соответствующую ему программу 

обучения. Далее «Records Manager» оценивает не только количество и длительность 

практических занятий, но  также качество выполнения упражнений каждым 

учеником, анализирует процесс обучения, вносит коррективы при помощи режима 

«Умный тьютор». Если ученик правильно выполнил задание, тогда программа сама 

открывает следующий, более трудный уровень заданий. 

Сейчас много разнообразных мультимедийных программ, но ни одна из них не 

оценивает сам процесс обучения и не имеет таких фом инерактивной деятельности с 

обучаемым, как «Speech Recognition» и «Records Manager». 

Стройная, логическая  система интерактивных обучающих приемов с 

использованием неисчерпаемых возможностей компьютера по этой программе 

способствует более успешному и быстрому овладению английским языком.  
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Раздел 3 
 

3.1. Заключение и материалы, отражающие прогресс детей в ходе работы с 
ними по направлениям работы 

 

Динамика  успеваемости   и  качества   обученности   учащихся   за  последние три 
года 

 

Учебный год Класс Кол-
во 

уч-ся 

Успеваемость Количество 
хорошистов 

Качество 

2007 - 2008 3 18 100% 15 83,3% 

 4 22 100% 15 68% 

 5 19 100% 16 84% 

 7 15 100% 10 66% 

 8 19 100% 12 63,1% 

 9б 11 100% 9 81% 

 10 10 100% 5 50% 

2008 - 2009 4 19 100% 14 73,6% 

 5       17 100% 10 58% 

 6 19 100% 10 52% 

 8     14 100%  7 50% 

 9 17 100%  11 65% 

 10 10 100% 6 60% 

2009 - 2010 5  14 100% 8 57,1% 

 6 19 100% 10 52,6% 

 7  18 100% 8 44% 

 9  16 100% 6 56,2% 

 10  12 100% 7 58,5% 
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Динамика учебных достижений обучающихся за последние 3 года 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

 

Год Класс Количество Качество 

2007 - 2008 9  2 100% 

2008 - 2009 9  2 100% 

2009-2010 9 4 50 

 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку: 

 

2004 г. 1 выпускник-82 б.  

2005 г. 2  выпускника. Выполнение -100 %, качество – 50%. (средний балл- 78) 

2008 г. 1 выпускник-59 б. 

2009 г. – 12 участников республиканской дистанционной олимпиады - 

сертификаты. 

 

Поступаемость в ВУЗы и ССУЗ со сдачей ЕГЭ по английскому языку: 

 

2004 г. – 1 выпускник (ФИЯ) 

2005 г. - 1 выпускник (ФЭИ) 

2006 г.- 1 выпускник (ЯПК)  

2008 г. - 1 выпускник (ФФ) 
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 Исследовательская работа учащихся. 

2006 г. –  республиканская научно-практическая конференция «Тюркский мир и 

олонхо»- 1  

2006 г. - 1 лауреат НПК молодых исследователей «Шаг в будущее». Защита 

исследовательской работы на английском языке, г. Москва.  

2007 г. – Работа лауреата направлена на международную конференцию в г. 

Таррагона, Испания. 

 

Участие на международных Интернет-конкурсах. 

 

2009 г.- 1 участник международного конкурса по программе FLEX. 

2009-10 у/г- начата апробация курса Let’s Go по мультимедийной программе 

DynEd Cousrseware: 21 учащийся имеет логин (активация курса проходит через 

интернет, сервер находится в Китае). 

2010 – дистанционная международная олимпиада «Эрудиты планеты» - 6 

участников; 

2010-11у/г-продолжение апробации курса Let’s Go по мультимедийной программе 

DynEd Cousrseware: 23 учащихся имеет логин (активация курса проходит через 

интернет, сервер находится в Монголии). 
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4.2. Классное руководство 

Важнейший период становления личности будущего гражданина приходится на 

его школьные годы. Поэтому исключительную роль в формировании 

подрастающего человека играет школьный коллектив. Именно он является основной 

социальной средой, в которой воспитываются способности личности. Я согласна с 

тем, что, если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть все шансы на 

успех в жизни. 

Основная цель воспитательной работы в нашей школе: создание условий для 

развития способностей каждого учащегося, формирования духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной 

адаптироваться в новых условиях жизни.  

Свои задачи, как руководитель классного коллектива, я вижу, прежде всего,  в 

создании условий для развития личности каждого учащегося, для самовыражения 

личности, в  поддержке  творческой  активности учащихся во всех сферах 

деятельности.  

Из ребят первого моего выпуска 2000 года, которые  в настоящее время являются 

уже состоявшимися,  взрослыми людьми,  я хочу выделить несколько имен. Это: 

 Шарапова Сардана закончила факультет иностранных языков ЯГУ, работает 

учителем английского языка  в Намской СОШ №2; 

 Ядреев Петр закончил Чурапчинский ИФКиС, является мастером спорта по 

северному многоборью; 

 Сивцева Диана работает учителем начальных классов; 

 Баишев Михаил закончил Колледж технологии и дизайна,  является 

индивидуальным предпринимателем.  

Мои выпускники всегда приходят в  любимую школу, за советом и просто так, 

звонят и интересуются, приводят  уже своих детей в школу.  

 В выпуске 2008 года, классным руководителем которого в течение 7 лет (с 5 

по 11 класс) я работала,   было 17 учащихся.  Это был очень сплоченный, 

трудолюбивый класс, с которым было интересно работать не только мне, классному 

руководителю, но и всем другим учителям.  Были у нас  определенные учебные и 
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внеучебные достижения, были и радости, и огорчения.   Мы всегда занимали 

призовые места на школьных соревнованиях и конкурсах, в старших классах ребята 

стали активными членами совета старшеклассников «Лидер»,  были заводилами 

всех школьных дел.  

После окончания школы  ребята почти все поступили в  учебные заведения, 

не поступила только одна ученица.  Общий % поступления – 94,7.   В ВУЗы  

поступили 8 выпускников. 

 Винокурова Анна – отделение журналистики филологического факультета 

ЯГУ. Сейчас Анна учится на «отлично», является лидером студенческого 

профсоюза, ведет  популярную молодежную передачу «Тэтим» на НВК 

«Саха»; 

 Гаврильев Дмитрий- успешно учится на финансово-экономическом 

факультете СВФУ,  активно участвует  в спортивной жизни факультета; 

 Охлопков Семен, Федотов Иван  учатся в Якутской сельскохозяйственной 

академии, собираются стать технологами переработки мясомолочной 

продукции. Им нравится учиться в ЯГСХА,   и я надеюсь, что они вернутся  в 

родное село, станут настоящими хозяевами земли; 

 Нелегкую стезю учителя выбрали три моих выпускника – Сысолятин Эдуард, 

Томская Дарья готовятся стать учителями математики и начальных классов в 

СГПА,  Тихонова Марианна – учителем  физики   в Институте математики и 

информатики СВФУ; 

 Соловьев Николай решил стать геологом, учится  в Горно-геологическом 

институте СВФУ. 

 В  ССУЗах учатся  8  человек.   

 В учебные заведения технического профиля поступили Васильев Тимофей 

(авиатехнический колледж)и Егоров Тимофей (Намский колледж технологии 

и дизайна); 
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 Заболоцкий Максим отслужил в Российской армии, продолжает учебу в 

юридическом колледже, хочет стать работником правоохранительных 

органов. 

Я, как классный руководитель, очень хочу, чтобы  мои выпускники  стали 

людьми,  востребованными в современном обществе,   мобильными, умеющими 

ладить с людьми, умеющими  овладевать многими профессиями и умеющими  

самим строить свою жизнь. 
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4  раздел        Распространение опыта 
 

 
Республиканский уровень: 

 14.01.2009. Республиканский семинар «Формирование индивидуального 

потенциала учащихся через коммуникативную компетенцию при 

обучении иностранным языкам» в рамках проведения 3 этапа 

Всероссийской олимпиады Выступление о ―Dynamic Education‖   

 27.02.2009. Республиканский семинар «Реализация ИОТ»  

Урок в 9 кл. по мультимедийной технологии DynEd Courseware; 

 Февраль 2010. Проблемные курсы «Мультимедийные технологии 

обучения английскому языку по программе Динамического образования» 

ИПКРО. Выступление об апробации программы. 

 Ноябрь 2010 г. Проблемные курсы «Мультимедийные технологии 

обучения английскому языку по программе Динамического образования» 

ИПКРО, г.Якутск. Выступление об апробации программы . 

 

Российский уровень: 

 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Внеклассное мероприятие «Let’s Go», 2008-2009 учебный  год. 

Cертификат. 

 

Международный уровень: 

 09.04.2009. Республиканские проблемные курсы с участием 

преподавателей из Американского Центра  DynEd Int. Inc  в г.Пекин.  

Урок в 4 кл. по мультимедийной технологии DynEd Courseware 

 30.07-7.08.2009. Международный летний институт. Выступление 

«Мультимедийные технологии обучения английскому языку по 

программе Динамического образования»  
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 13. 10. 2009. Республиканские проблемные курсы с участием 

преподавателей из Американского Центра  DynEd Int. Inc  в г.Пекин. 

Уроки в 2 и 5 кл. по мультимедийной технологии DynEd Courseware. 

 июль, 2010 г. Выступление по обмену опытом в рамках языковой 

стажировки в г. Торонто, Канада. 

 

Публикации  

 Статья  о Семеновой В.Д. в брошюре, посвященной 70-летию ИПКРО, 

2009; 

  Автор-составитель  книги воспоминаний «Кынаттаабыт оскуолам», 

посвященной 120-летию 1 ХСОШ, 2007 
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5 раздел  
 

Документы, отражающие уровень образования, квалификации или 
специализации педагога 

 №№ Наименование документа 

1. Свидетельство о присвоении звания «Отличник образования 

Республики Саха (Якутия)» 

2. Удостоверение №1 о проверке знаний по охране труда, 

соответствующей занимаемой длжности; Министерство труда и 

социального развития РФ, Министерство социального развития РС 

(Я), Министерство образования РС (Я), 2009г. 

3. Сертификат об участии на Международной конференции 

«Весенняя школа для преподавателей ВУЗов, ССУЗов, школ 

TESOL» ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2007  

4. Сертификат о Международной стажировке «Мультимедийные 

технологии DynEd по английскому языку». Американский центр в 

г. Пекин (КНР), 2008 

5.  Сертификат о Международная Летняя школа для преподавателей 

ВУЗов, ССУЗов, школ TESOL».  ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2009 г. 

6. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4919 

в ИПКРО  по теме «Толерантность и современный учитель» 

7. Удостоверение № 5677 о прохождении обучения в ИПКРО по теме 

«Новые формы диссеминации опыта педагогов» в объеме 

72ч.,2009г. 

8. Свидетельство №493 о краткосрочном повышении квалификации 

по теме «Практическому применение программы:1С:ХроноГраф 

Школа 2.5 ПРОФ (для преподавателя) конфигурации комплекса 

1С:Управление школой. Центр компьютерной поддержки 

«СахаСофтСервис», 2010 

9. Сертификат о прохождении Международной языковой стажировки 

в   Global Village г. Торонто (Канада), 2010 
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6 раздел. 
Документы, отражающие официальную оценку работы педагога  
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