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AD FONTES «К первоисточникам»

• Высшее профессиональное образование, Вологодский 
государственный педагогический институт, 1985 г.

• Учитель английского языка в средней школе 
с.Сидорово, Вологодская область, Грязовецкий район

• Учитель немецкого и английского языков СОШ №3, 
г.Мончегорск, Мурманская область

• Учитель немецкого языка СОШ №18, г.Мончегорск, 
Мурманская область

• Учитель английского и немецкого языков, гимназия 
№1, г.Мончегорск, Мурманская область



NON PROGREDI EST REGREDI –
«Не идти вперѐд, значит идти назад»

Учитель должен развиваться, чтобы быть интересным и 
востребованным. Обучение на курсах по темам:

 «Проектная методика с использованием ИКТ» 
 «Современные подходы к преподаванию английского языка и их отражение в УМК «Enjoy 

English»»
 «Формирование информационно- образовательной среды на основе использования ИИП 

«КМ-_Школа» 
 «Методика работы с интерактивной доской на уроках иностранного языка» 
 Проектная методика с использованием информационно-коммуникационных технологий 
 «Государственная (итоговая) аттестация по иностранному языку обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования с участием 
ТЭК» 

 «Государственная (итоговая) аттестация по иностранному языку обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего образования с участием 
РЭК» 

 «Использование портативной лингафонной лаборатории на уроках иностранного языка». 
 «Современные сервисы Internet в педагогической практике» 



AD OPUS! – «За дело!», «К работе»

В целях оптимизации учебного процесса использую 
современные образовательные технологии. 

Учитываю следующие принципы:
• возрастные особенности детей;
• преемственность технологий и методик;
• постепенное убывание помощи учащимся в обучении 

и возрастание доли самостоятельной деятельности;
• особенности групп в параллелях (планирование по 

горизонтали);
• возможности и уровень своего мастерства;
• наличие учебно-методической базы.



Использование современных 
образовательных технологий

• Ведущая технология - личностно-ориентированное и 
развивающее обучение, которое реализуется путем интеграции 
информационно-коммуникационных технологий посредством 
метода проектов. 

• Первостепенная технология - технология коммуникативного 
обучения, обеспечивающую развитие всех видов речевой 
деятельности. 

• Эффективная технология для формирования исследовательских 
навыков, создания учебных проектов - технология проблемного 
обучения. 

• Создающие психологический комфорт, ситуацию успеха -
игровые, здоровьесберегающие технологии, технологии 
поддерживающего обучения. 

• В рамках организации воспитательной работы – технология 
самосовершенствования личности (автор Г.К. Селевко). 



PER ASPERA AD ASTRA –
«Через тернии к звѐздам»

 Качество знаний - 96%

 Средний балл ЕГЭ - 82,5%

 Победители и призѐры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады по английскому языку

 Победитель международного конкурса «Flex» 
(Филиппов А.), финалисты (Кузьмина Д., Мельникова 
В.)

 Победители интеллектуальных конкурсов различного 
уровня



Инновационная деятельность

• 2006-2010 г.г. - участие в школьном эксперименте по апробации 
безотметочной системы оценивания на уроках английского языка в 
начальной школе, руководство творческой лабораторией 
«Безотметочное обучение иностранному языку в начальной школе»

• 2008 год - участие в Региональном эксперименте по введению в 
штатный режим единого государственного экзамена в 
общеобразовательных учреждениях Мурманской области –
экзаменатор-собеседник, экзаменатор-эксперт

• С 2009 года - участие в экспериментальной программе системы 
предолимпиадной подготовки одаренных учащихся, дистанционное 
(через сайт гимназии gimnazia-monch.narod.ru) обучение детей с 
выраженным интересом к английскому языку 

• С апреля 2011 г. - использование системы электронных дневников и 
журналов в практике как учитель и как классный руководитель через 
социальную сеть «Dnevnik.ru».

• 2008-09 учебный год - участник инициативной группы по разработке 
комплексно-целевой программы «Одаренный ребенок»

mailto:gimnazia_monch@mail.ru
mailto:gimnazia_monch@mail.ru
mailto:gimnazia_monch@mail.ru


AGE, QUOD AGIS, ET RESPICE FINEM –
«Будь внимательным к своему делу и заботься 

о результате»



Участие в конкурсах

• Дипломант городского конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года - 2005»

• Конкурсный отбор лучших учителей Мурманской области в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

• Муниципальный конкурс «Лучший Интернет- сайт 
педагогического сообщества -1 место

• Региональный конкурс «Лучший Интернет-сайт педагогического 
сообщества - личная страничка «Английский язык»

• ХII Всероссийский конкурс методических разработок «Сто 
друзей»

• Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации»



Участие в мероприятиях в качестве 
члена жюри

• Член комиссии по проверке работ муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку

• Председатель комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады по 
немецкому языку, 

• Член жюри муниципального конкурса «Умники и умницы»
• Участие в работе экспертной комиссии по приему единого государственного 

экзамена по английскому языку в качестве экзаменатора-собеседника и 
экзаменатора – эксперта

• Член жюри муниципального конкурса «Интеллект - 2010» 
• Экспертиза материалов конкурсного отбора лучших учителей образовательных 

учреждений Мурманской области на получение денежного поощрения (2010 
год), г. Мончегорск

• Государственная (итоговая) аттестация по иностранному языку обучающихся,
• освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования с участием ТЭК - председатель комиссии, г.Мончегорск
• Разработка и проверка диагностических работ для учащихся 11 классов МОУ 

СОШ8 
• Государственная (итоговая) аттестация по иностранному языку обучающихся,
• освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования с участием РЭК - ответственный экзаменатор за устную часть, г. 
Мончегорск



РУКОВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ, 
РАБОТА В ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ, ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕМ СЕМИНАРЕ

• С 2006 года по настоящее время возглавляю научно-
методическую кафедру учителей иностранного языка.

• С 2008 года по настоящее время являюсь руководителем
городского методического объединения учителей иностранного
языка и членом городского Методического Совета.

• С 2009 - 2010 учебного года провожу дистанционное (через сайт
гимназии gimnazia-monch.narod.ru) обучение учащихся школ
города, занимающихся в «Школе предолимпиадной
подготовки».

• 2007-2009 г.г.в составе временного творческого коллектива
гимназии участие в реализации международного проекта
«Продвижение ценностей Конвенции ООН по правам детей
среди школьников и молодежи города Мончегорска» (На основе
трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Российским
представительством объединения «Спасем Детей» (Норвегия),
администрацией г. Мончегорска и гимназией №1)
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Обмен опытом

Посещение внеклассного мероприятия коллеги 
Кушнаренко С.А.



Награды
• Нагрудный знак «За личный вклад в развитие 

системы образования г. Мончегорска» 
(приказ № 960 от 01 октября 2002 г.)

• Почетная грамота  Главы Администрации г. 
Мончегорска (2006 год)

• Грамота Управления образования города 
Мончегорска (приказ №790 от 28.09.2010) 

• Благодарственное письмо Главы 
Администрации 
г. Мончегорска (2010 год), 

• Диплом городского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года» (2005 год) 



. 

Классный руководитель



Классный руководитель

• В течение всей своей педагогической деятельности 
выполняю функции классного руководителя. В 2008 
году выпустила класс с социально-экономическим 
профилем. Из 20 выпускников – 6 медалистов (4 
золотые медали и 2 серебряные). Качество обучения 
составило 75%. 

• Являюсь классным руководителем  профильного 
филологического класса. По итогам 2010-2011 
уч.года на «4» и «5» 10 класс закончили 85% 
учащихся, на «5» - 30%. По итогам I полугодия 2011-
2012 уч.года на «4» и «5» - 93%, на «5» - 33% 
учащихся. Претенденты на золотую медаль 7 
учащихся, серебрянную - 2 учащихся.



Основные направления работы

• Учеба

• Здоровье 

• Самоуправление. Досуг

• Семья

• Самосовершенствование личности

• Патриотическое и правовое воспитание

• Профессия.



Самоуправление

Организую активное участие учащихся класса в 
деятельности

• ученического Актива школы,
• Детской общественной организации 

«ДАРТС», 
• Школы Патриотизма и Милосердия, 
• в работе секций научного общества учащихся 

«Перспектива»,
• в деятельности органов классного 

самоуправления.



За результативную общественно полезную деятельность по 
реализации молодежной политики г. Мончегорска и гимназии 

№1 поощрены:

• - стипендией мэра города Мончегорска - Максимова Евгения
(выпускница 2008 года);

• - грамотами отделом по делам молодежи администрации города
Мончегорска Слюсаренко Эллина, Журба Анастасия, Пургина
Анастасия;

• - поощрительной поездкой в Москву Слюсаренко Эллина;
• - поездкой на губернаторский балл Сибирякова Д., Слюсаренко Э.,

Журба А., Пургина А.
• Слюсаренко Эллина – лауреат премии Губернатора Мурманской

области «За результативную общественно полезную деятельность» в
2009-2010 учебном году (диплом), участница регионального конкурса
лидеров и руководителей молодежных и детских общественных
объединений «Лидер XXI века» (диплом), участница очного этапа
регионального конкурса «Доброволец года – 2011» среди
молодѐжных и детских общественных объединений Мурманской
области».

Выпускники 11 класса стали стипендиатами премии Кольской ГМК 
«Медалисты ОАО «Кольская ГМК» в 2008 году:

• Лепская Мария                 Коробка Виктория
• Ломакина Екатерина         Пушкарева Мария
• Сташевская Анастасия       Шаина Ольга 



О формах социально 
направленной деятельности

• Общегородская акция «Зеленый и чистый Мончегорск»

• Международная акция «День пожилых людей»

• Акция «Учитель перед именем твоим…»

• Дискотека «Остров безопасности»

• Акция «Ты не одинок»

• Городская профилактическая акция «Досуг 

• Участие в городской профилактической акции «Подросток»

• Межведомственная профилактическая акция «Декада SOS»

• Социально-значимая акция  «Мы имеем права»

• Акция «Милосердие» и др.



Участие класса в социально 

направленных проектах
• Международный трехсторонний проект (Российское представительство 

объединения «Спасем Детей» (Норвегия), отдел по делам молодежи 
администрации Мончегорска, МОУ гимназия № 1) на тему 
«Продвижение ценностей Конвенции ООН о правах ребенка среди 
детей и молодежи города Мончегорска», направленного на пропаганду 
правовых знаний среди учащихся (2007-2009 г.г., 100% уч-ся)

• Российско-финский проект «Совершенствование форм общественного 
участия в системе оценки качества общего образования» (2007-2009 
г.г., 100% уч-ся)

• Проект «Я и мои права» (опыт моделирования проведения 
избирательной компании Главы ученического самоуправления в 
гимназии № 1) (2007-2010 г.г., 70% уч-ся) 

• «Подарок в день Рождения» (2008-2009 уч.год, 100% уч-ся)
• «Школьное телевидение (2009-2010 уч.год, 11% уч-ся)

• Экологический проект «Нету краше школы нашей» (2008-2011 
уч.год, 100% уч-ся)



Реализация проекта «Подарок в 
день рождения»



Интегративный урок в рамках Дня открытых дверей для   
норвежской делегации учащихся, педагогов, родителей 

из города-побратима Суртланд







ARTE ET HUMANITATE, LABORE ET 
SCIENTIA – «Искусством и 

человеколюбием, трудом и знанием»

Мои ученики ежегодно участвуют во:
• всероссийских  олимпиадах,
• всероссийском предметном чемпионате по 

английскому языку,
• всероссийских конкурсах «Олимпус», «Альбус»,
• международном игровом конкурсе «British Bulldog»,
• городском Фестивале «Языки не знают границ»,
• интеллектуальных конкурсах «Умники и умницы», 

«Интеллект»,

• региональной научной и инженерной выставке 
молодых исследователей «Будущее Севера» 



AB EXTERIORIBUS AD INTERIORA –
«От внешнего к внутреннему»

• Учитель всегда должен быть интересен 
своим ученикам. Учитель, у которого 
нет никаких увлечений, кроме 
профессиональных не может не 
вызывать сомнений в профпригодности.

• Умей радоваться жизни во всех еѐ 
проявлениях: и в гармонии, и в 
диссонансах.



Педагогическое кредо, девиз


