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Свою педагогическую деятельность начала в 1990 году. Стаж педагогической работы 25 лет. Цель моей педагогиче-

ской деятельности -  создание образовательной среды, в которой максимально реализуется потенциал учащихся в полном со-

ответствии с социальными и личностными запросами. Задача педагогической деятельности -  оптимально использовать ре-

сурсы предмета для формирования личности ребенка и его творческих возможностей. Конечный результат моей работы – 

личность, способная использовать иностранный язык как средство общения; личность, приобщенная к культуре других наро-

дов. 

В своей педагогической деятельности руководствуюсь обязательными нормативно – правовыми документами, регла-

ментирующими работу каждого педагога. Осуществляю преподавание английского языка в соответствии с Федеральным 

стандартом общего образования и Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, примерными программами начального, основного общего и среднего (полного) образования. 



 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального об-

щего образования и авторской программы М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием»/ “Enjoy English” для 2-11 классов общеобраз. учрежд.-Обнинск: Титул, 2010). 

Данная программа актуальна и доступна для учащихся данного возраста, имеет достаточно разнообразные задания по 

чтению, аудированию, письму, грамматике, устной речи, охватывает наиболее актуальные темы, необходимые для ре-

альных условий современного мира, что позволяет подготовить учащихся по требованиям государственного стандарта. 

 Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского языка к для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011), и образовательной программы 

школы основного общего образования. Обучение английскому языку с целью реализации программы осуществляется 

по УМК «Английский с удовольствием» - «Enjoy English» для  классов (основной школы) второй ступени обучения 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. Данная программа обеспечивает достижение базового 

уровня владения языком. 

  Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) разработана на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского 

языка для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011) и образовательной 

программы школы основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский с удовольствием» - «Enjoy English» для  клас-

сов старшей ступени обучения общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. Данная программа мак-

симально приближена к структуре ЕГЭ, помогает обучить школьников уверенно выполнять контрольные задания раз-

личных форматов, помогает обобщить, скорректировать знания учащихся в области грамматики и лексики. 

Все эти программы составлены мною и размещены на сайте нашей школы http://school4-nik.ucoz.ru/index/0-11                     

С 2014 года начала преподавание английского языка в начальной школе по новому УМК М.В. Вербицкой. Использую весь 

доступный арсенал данных УМК: «Рабочую программу начального общего образования по английскому языку». 2-4 кл., 

учебники (1,2ч.), рабочие тетради, аудио-приложения для учебников и рабочих тетрадей, книги для учителя. 

Систему своей работы строю на основе современных педагогических технологий. Применяю разнообразные формы 

обучения в системе непрерывного образования по усвоению основных видов речевой деятельности. 

http://school4-nik.ucoz.ru/index/0-11


Научно – методическая деятельность 

Использование современных педагогических технологий 

Тема экс-

пери- мен- 

тальной 

деятельно-

сти 

Вид иннова-

ции 

В каких 

клас- 

сах 

приме-

няется 

Краткое обоснование выбора, анализ досто-

инств и недостатков  

Результат 

Техноло- 

гия про-

блемного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Метод проек-

тов. 

 

 

2-11  

классы 

Развитие личности и ее способностей. Позволяет 

активизировать самостоятельную деятельность 

учащихся для творческого овладения профессио-

нальными знаниями, умениями и навыками и раз-

витие мыслительных способностей, способствует 

преодолению проблем взаимопонимания учителя 

и ученика, созданию положительного психологи-

ческого климата и системы взаимопомощи, пре-

одолению возможного формализма знаний. 

Включение в учебный процесс заданий, которые 

требуют совместного решения  проблем. 

Создание и защита проектов: «Мои увлечения», 

«Если бы ты был Шекспиром в своей стране», 

«В литературной гостиной», «Музыкальная 

жизнь Никольска», «Город моей мечты», «Гео-

графические и природные рекорды Пензенского 

края», «Школа будущего», «Мое любимое ме-

сто в нашем доме». 

Развитие кри-

тического 

мышления 

5-11  

классы 

Формирование положительной мотивации к изу-

чению английского языка. Способность формули-

ровать и самостоятельно решать познавательные 

проблемы и проблемы социокультурного характе-

ра. 

Развитие полноценной творческой личности, 

адаптированной к решению различного рода 

проблем в условиях объективной реальности 

Рефераты учащихся, представление на семина-

рах, научно-практических конференциях. 

Дифферен-

цирован- 

ное обуче-

ние 

 2-11  

классы 

Создание оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей обу-

чающихся. Всестороннее развитие индивидуаль-

ности школьника. Развитие общекультурной ком-

петенции. 

 

Усвоение программного материала на различ-

ных планируемых уровнях, но не ниже обяза-

тельного (стандарт). 



Модульная 

технология 

5-10  

классы 

Ученик самостоятельно добывает знания с помо-

щью предоставленной ему информации, развивает 

навыки оперирования получаемой информацией, 

сначала с помощью получаемых им инструкций, в 

последствии – самостоятельно. 

Каждый ученик включен в активную учебно-

познавательную деятельность, имеет возмож-

ность самореализации, что способствует повы-

шению мотивации к изучению иностранного 

языка. Работа с иноязычными источниками за-

ставляет школьников изменить свое отношение 

к овладению языками. 

Игровое 

обучение 

 

 

2-6 

классы 

Самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учеб-

ной информации. 

Вовлечение обучаемых в творческую деятель-

ность. Проведение повторительно-обобщающих 

уроков. Внеклассная работа по предмету. 

Развитие 

функцио-

нальной 

грамотности 

учащихся и 

адаптация 

их в совре-

менных 

условиях. 

Здоровье- 

сберегаю- 

щие 

технологии. 

2-11  

классы 

Привитие навыков здорового образа жизни, созда-

ние комфортных условий и благоприятного эмо-

ционального фона на занятиях, построение урока с 

учетом работоспособности учащихся, организация 

дифференцированного подхода к учащимся на 

уроках английского языка. 

Сохранение здоровья учащихся, снятие уста-

лости, физического напряжения, формирова-

ние у школьника необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни. 

ИКТ 

 
2-11 

классы 

Получение и преобразование  информации с по-

мощью медиа-средств. Делает процесс обучения 

мобильным, строго дифференцированным и инди-

видуальным. Интерактивность и диалоговый ха-

рактер обучения. Освоение, преобразование  и 

использование в практической деятельности 

огромных массивов информации за короткий про-

межуток времени. Поддержание у ученика состоя-

ния психологического комфорта при общении с 

компьютером. 

Подготовка раздаточного и дидактического ма-

териала в текстовом  редакторе Word. Уроки, 

составленные при помощи Power Point, эффек-

тивны и зрелищны. Интенсификация самостоя-

тельной работы учащихся. Рост объема выпол-

ненных на уроке заданий. Расширение инфор-

мационных потоков при использовании Internet. 

Повышение мотивации и познавательной ак-

тивности за счет разнообразия форм работы. 



 

Использование здоровьесберегающих компонентов в обучении 

 

В начальной школе систематически использую проверочные задания для контроля усвоения грамматического материа-

ла; в основной школе – сборник тренировочных и проверочных заданий в формате ГИА и ЕГЭ.  

Достижение одной из целей модернизации российского образования – формирование универсальных способностей 

личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях – прямо связано с индивидуализацией образователь-

ного процесса, что вполне осуществимо при обучении школьников по индивидуальным образовательным маршрутам. Внед-

рение технологии индивидуализации образовательного процесса в нашей школе стало естественным продолжением всей её 

предшествующей образовательной деятельности, в которой я принимаю активное участие  и в этом году веду работу по со-

провождению ИОМ ученицы 11 класса, осуществляя экспертное, проектное и процессное консультирование. 

№ п/п Здоровьесберегающий 

компонент 

Возраст 

учащихся 

Периодичность 

использования 

Краткое обоснование выбора 

   1 Зарядки - релаксации, по-

строенные на несложных 

физических движениях, 

игры, пение, танцы. 

8-13 лет Постоянно Дает возможность снять умственное и физическое напряжение, обеспе-

чить детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, создать 

хорошее настроение, что, в свою очередь, позволяет легче и успешнее 

овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности позво-

ляет достичь цели и решить задачи обучения иностранному языку. 

   2 Новизна и нетрадицион-

ность учебного материала 

8-16 лет Постоянно на уро-

ке 

Положительное влияние на эмоциональную сферу ситуации ожидания 

необычного, провоцирующей повышение интереса учащихся к происхо-

дящему на уроке (интерес от предстоящего знакомства, например, с но-

выми журналами, рассказа о каком - либо городе с применением иллю-

страций, просмотра кинофильма, от предстоящей экскурсии и т.д.). 

   3 Дифференцированный 

подход в обучении 

8-16 лет Постоянно на уро-

ке 

Возможность моделирования ситуации успеха у каждого отдельного уче-

ника. 

  4 Технология обучения в 

сотрудничестве. 

8-16 лет Постоянно на уро-

ке 

Для создания положительного климата, атмосферы успеха, преодоления 

проблем  взаимопонимания учитель-ученик. 



Формирование положительной мотивации считаю приоритетной задачей. С целью повышения мотивации к изучению 

английского языка на разных этапах работы над темой использую соответствующие тематике кино- и видеофрагменты на ан-

глийском языке, разучиваю с учащимися дополнительные стихи и песни.  

Для организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся на коммуникацию, выбираю  нетрадиционные 

формы урока, которые стимулируют деятельность учащихся. Исходя из конкретной методической задачи, отбираю наиболее 

эффективные  средства обучения. Для решения дидактических задач использую информационные ресурсы сети интернет. Это 

повышает любознательность и мотивацию иноязычной деятельности. Особый акцент делаю на использовании ИКТ. Исполь-

зование информационных технологий позволяет мне значительно расширить возможности предмета как образовательного и 

воспитательного инструмента. На уроках применяю упражнения, задания на электронных носителях, использую возможно-

сти Интернета. Самостоятельно готовлю презентации в программе MS Power Point, тестовые задания в программе MS Excel 

на разных этапах обучения. Учитываю контингент обучающихся. В классах с низким уровнем познавательной активности  и 

сниженной мотивацией к обучению  внедрение информационных технологий повышает эффективность урока, побуждает 

школьников подробнее изучить тему, использовать дополнительный материал. 

Считаю обязательным непрерывное повышение своего профессионального уровня. На протяжении пяти лет обучалась 

на краткосрочных и дистанционных курсах по актуальным вопросам совершенствования образования. Принимаю активное 

участие в работе районных семинаров. Мой опыт работы обобщался на школьном и муниципальном уровнях, рекомендован к 

применению. Являюсь членом сообщества взаимопомощи учителей «Педсовет: Вектор-успеха.рф», на сайте которого пред-

ставлены работы моих учеников. Имею опубликованные материалы на сайте нашей школы. Размещаю работы на собствен-

ном сайте http://infourok.ru/user/porezanova-svetlana-valentinovna1, делюсь опытом с коллегами. 



 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта работы 

Открытые уроки 

Учебный год Форма представления Уровень представления 

2011/2012 Открытый урок – мультимедиа –3 кл. «Мы  хоро-

шие друзья»  

Районный семинар по теме: «Положительное влияние раннего 

изучения иностранного языка на развитие личности ребёнка» 

Открытый урок- праздник – 4 кл. «Весенние празд-

ники» 

Предметная неделя иностранных языков.  

2012/2013  Внеклассное мероприятие. Командное выступле-

ние (6 и 10классы) «Английский язык в моей жиз-

ни» 

Общероссийская информационная акция «Урок успеха. Знаешь – 

научи!» 

Мастер-класс – 7 кл. (ролевая игра). «Встречайте 

финалистов международного конкурса подростков 

«Мы живём на одной планете» 

Районный семинар-практикум по теме: «Инновационные техноло-

гии в обучении иностранным языкам». 

Методическая неделя иностранных языков. 

2013/2014 Открытый урок -- экологический КВН –8 кл. «В 

храме природы» 

Предметная неделя иностранных языков. 

2014/2015 Открытый урок – игра – 10кл. «Звёздный час» Методическая неделя иностранных языков. 

2015/2016 Внеклассное мероприятие. Праздничный концерт. 

(3,4,5,11 классы) «Добрый свет Рождества» 

Предметная неделя иностранных языков. 

 

В течение аттестуемого периода работала по следующим темам самообразования:  

«Модульная технология в обучении иностранному языку» (2010- 2011); 

«Мультимедиа уроки в средней школе» (2011-2012); 

«Ролевые игры в учебном процессе по иностранному языку» (2012-2013); 

«Формирование ключевых компетенций у школьников» (2013-2014); 

«Проблемное обучение на уроках иностранного языка» (2014-2016). 



Имею копилку дидактического материала по изучаемым темам. Большое значение в работе придаю исследовательской 

деятельности школьников. В течение пяти лет готовлю учеников с проектами по актуальным вопросам современности. 

Планирование  своей деятельности строю так, чтобы добиться стабильных образовательных результатов обучающихся. 

Стабильно высокие результаты у выпускников начальной школы, изучающих английский язык. Качество знаний 82%. 

 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три года 
 

По итогам учебных лет (2012-2015 г.г.) неуспевающих нет. 

Успеваемость 100%, благодаря применению на уроке активных форм, современных технологий, индивидуальному под-

ходу в обучении  

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Английский язык  125 из 161 163 из 195 183 из 201 
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Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании реализую  

с помощью индивидуальной работы с учащимися: 

-тестирование с целью выявления степени усвоения знаний, умений и навыков; 

-работа по индивидуальным карточкам; 

-ежедневная работа над ошибками; 

-индивидуальные дополнительные занятия; 

-дифференцированные задания на уроке. 

Благодаря индивидуальной работе я добиваюсь роста мотивации к изучению предмета, а мои ученики - высоких ре-

зультатов в учении. 

Результаты участия учеников в школьных предметных олимпиадах  

 за 3 года 
 

Английский язык 

год классы 
Количество 

участников 
Место 

2012-

2013 
8-11 60 I, II , III 

2013-

2014 
8-11 80 I, II, III 

2014-

2015 
5-11 90 I, II, III 

 

         Мои воспитанники демонстрируют положительную динамику качества обученности и принимают активное уча-

стие в олимпиадах и  конференциях школьного, городского и всероссийского уровней по английскому языку и зани-

мают призовые места. 

2010-2011г. -- Зебряева Екатерина (10 кл.) – 1-е место в муниципальном этапе, 5-е         место в региональном этапе. 

2011-2012г. – Зебряева Екатерина (11 кл.) – 1-е место в муниципальном этапе, 1-е место в региональном этапе. 

2012-2013г. -- Лисина Анастасия ( 10 кл.) – 1-е место в муниципальном этапе и участие в региональном этапе; Медведев Ан-

тон (11 кл.) – 2-е место в муниципальном этапе. 

2013-2014г. – Парфёнова Мария (9 кл.) – 1-е место в муниципальном этапе, 10-е место в региональном этапе. 

2014-2015г. – Парфёнова Мария (10 кл.) – 1-е место в муниципальном этапе 

2015-2016г. – Парфёнова Мария (11кл.) – 1-е место в муниципальном этапе и участие в региональном этапе. 



0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015

21

29

35

Количество участников

2016-2017г. – Михайлова Ангелина (10 кл.) – 1-е место в муниципальном этапе и 21-е место в региональном этапе; Фунтико-

ва Елизавета (9 кл.) – 2-е место в муниципальном этапе. 

Мои ученики добиваются высоких результатов, участвуя в международном конкурсе – игре «British Bulldog». 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Творческие работы учащихся 

Под моим руководством учащиеся готовят к урокам английского языка творческие работы различных видов: сообще-

ния, проекты, мини-сочинения. С переходом детей в следующий класс количество творческих работ возрастает.  

 

2012- 

2013; 17 

2013- 

2014; 23 

2014- 
2015; 31 



 

 Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету за последние три года. 

Результаты  участия в научно-практических конференциях 

Участвуя в исследовательской деятельности, ребята затрагивают разные сферы жизнедеятельности человека. Выполняя 

творческие проекты и защищая их на общешкольной ученической конференции, ученик приобретает навыки: мыслительные, 

презентационные, коммуникативные, поисковые, информационные, проведения инструментального эксперимента.  

 

2012-2013 учебный год 

Медведев Антон 

11 класс 

«Роберт Бёрнс – гордость шотландского 

народа» 

2013-2014 учебный год 

Киселёва Татьяна 

11 класс 

«История Британии в архитектуре» 

2014-2015 учебный год 

Фунтикова Елизавета 

5 класс 

«Английский язык в моей жизни» 

 

 

За последние годы работы в данном образовательном учреждении 23 моих воспитанника закончили школу с золотой 

(14) и серебряной (9) медалями. Все они подтвердили свои знания при поступлении в ВУЗы и дальнейшем получении образо-

вания. Стараюсь вызвать и поддержать интерес к своему предмету, что определяет будущее некоторых моих выпускников. 



 

Год Предмет Класс Сдавали Баллы ВУЗ 

2012 Английский 

язык (ЕГЭ) 

11 1.ЗебряеваЕкатерина 

 

98 

 

МГИМО г. Москва (меж-

дународное право) 

2 Казанцева Мария 

 

53 

 

МГУ г.Саранск (ф-т ино-

странных языков) 

3 Литвин Дарья 65 ПГУ г. Санкт-Петербург 

(ф-т ин. яз.) 

2013 Английский 

язык (ЕГЭ) 

11 1 Андреева Татьяна 

 

57 Пед. Инст-т г. Пенза 

(лингвистика) 

2 Медведев Антон 

 

87 РАНХ и гос. службы      (г. 

Москва) 

3 Морозов Ярослав 

 

94 

 

Фин.У при прави-ве  Рос-

сийской Федерации (г. 

Москва) 

4 Сивобров 

Станислав 

77 

 

МГУ г. Саранск (ф-т ино-

странных языков) 

5 Ладан Александр 69 РЭУ имени Г.В. Плехано-

ва 

2014 Английский 

язык (ЕГЭ) 

11 1 Киселёва Татьяна 53 МГУ г. Саранск (ф-т ино-

странных языков) 

2 Лисина Анастасия 93 НГЛУ г .Нижний Новго-

род (перевод-

языковедение) 

3 Логинова Ксения 34 МГУ г. Саранск (ф-т жур-

налистики) 

4Соловьёва             Кри-

стина 

40 НГЛУ г. Нижний Новго-

род (перевод-

языковедение) 

2016 Английский 

язык (ЕГЭ) 

11 1 Архипкина Юлия 45  

   2 Парфёнова Мария 93  

   3 Сайфуллина  

   Карина        

46  

 



Деятельность в качестве классного руководителя 

С 2015- 2016 учебного года выполняю обязанности классного руководителя в 5 классе. Использую деятельностный 

подход и технологию коллективных творческих дел (КТД), рейтинговую систему контроля успеваемости и активности каж-

дого ученика. Педагогика сотрудничества с родителями и детскими учреждениями Никольского района позволяет делать 

воспитательную работу в классе интересной и разнообразной. В качестве классного руководителя обеспечиваю высокие ре-

зультаты качества знаний учащихся моего класса (70% -- в III четверти). 

Ученики класса защищают честь школы на районных и областных соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, лыж-

ным гонкам и биатлону. Мои воспитанники активно участвуют в предметных и творческих конкурсах, конференциях, кон-

цертах. 

Формы социально – направленной деятельности 

Направления Формы и методы работы 

Учебно-познавательное 

 

Контроль посещаемости уроков, факультативов, индивидуальных консультаций; участие в предметных 

декадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях; цикл классных часов:  «Кто я? Познай самого се-

бя», «О трудностях учения», «Компьютер в моей жизни» и др.   

Нравственно-патриотическое Тематические классные часы: «История родного Никольска», «Урок России», встречи с офицерами Рос-

сийской армии; акции: «Открытка ветерану», «Ветеран живёт рядом»; экскурсия в музей Боевой Славы г. 

Саранска; экскурсии в г. Пенза. 

Спортивно-оздоровительное Участие в школьных спартакиадах, районных и областных соревнованиях, легкоатлетических кроссах, 

лыжне России, сдача норм ГТО, классные часы и беседы: «Открытый урок здоровья», «Секреты здоровья 

и долголетия», «Основные жизненные ценности человека». 

Эстетическое  Оформление классной комнаты, выпуск стенгазет, классные вечера, концерты, а также общешкольные; 

тематические беседы, театральные постановки, посещение театра, кинотеатра в г. Пенза. Создание клипов 

и презентаций о жизни класса. 

Профориентация  обучающихся Посещение Никольского хлебозавода, маслозавода, Никольского технологического колледжа (знакомство 

с профессией повара), встречи с представителями МЧС, МВД. 

 

Мои профессиональные и личные достижения оценены грамотами администрации МБОУ СОШ №4 г. Никольска; отде-

ла образования Никольского района Пензенской области; Министерства образования Пензенской области. 

 


