
Описание результатов профессиональной педагогической
деятельности в соответствии  с образовательной программой

образовательного учреждения учителя немецкого языка КГБОУ ОШИ
«Красноярская Мариинская женская гимназия - интернат»  Чуриковой

Инны Геннадиевны

Основная  образовательная  программа   (далее-ООП)  краевого
государственного  образовательного  учреждения  общеобразовательной
школы-интерната  «Красноярская  Мариинская  женская  гимназия-интернат»
направлена  на  формирование  общей  культуры,  гражданское,  духовно-
нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на
саморазвитие  и  самосовершенствование  воспитанниц,  на  обеспечение  их
социальной  успешности,  развитие  способностей  и  одаренностей,  на
обеспечение безопасных условий, сохранение и укрепление здоровья.

ООП содержит  ряд  программ,  отражающих  ведущие  направления
образовательной  деятельности  гимназии.  «Программа  формирования  и
развития  универсальных  учебных  действий»  является  базовым  элементом
ООП  гимназии,  образовательными  результатами  реализации  данной
программы  является  сформированность    предметных,  метапредметных  и
личностных  универсальных  учебных  действий.   В  настоящее  время  все
более актуальным в образовательном процессе становится использование в
обучении приемов и  методов,  которые формируют умения самостоятельно
добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы,
делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика
должны  быть  сформированы  универсальные  учебные  действия,
обеспечивающие  способность  к  организации  самостоятельной  учебной
деятельности. Сегодня в центре внимания – ученик, его личность. Поэтому
основная  цель  современного  учителя  –  выбрать  методы  и  формы
организации  учебной  деятельности  учащихся,  которые  оптимально
соответствуют поставленной цели развития личности.

 В соответствии с концепцией стандартов общего образования  основной
целью изучения иностранных языков в школе    является формирование у
школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное
общение  с  носителями  языка.  Иноязычная  коммуникативная  компетенция
предусматривает  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах
речевой  деятельности:  говорении,  понимании  воспринимаемого  на  слух
(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется
на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-
трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения.
Таким  образом,  компонентами  содержания  обучения  иностранному  языку
являются:  предметное  содержание  речи  и  эмоционально-ценностное
отношение  к  нему;  коммуникативные  умения  в  названных  видах  речевой
деятельности; языковые знания и навыки; социокультурные знания и навыки;
учебно-познавательные и  компенсаторные  умения  (общеучебные умения и
специальные/предметные умения). Все это является ориентиром построения



учебно-воспитательного процесса иноязычного образования в гимназии.
Для  достижения  цели  необходимо  выполнение  требований,

предъявляемых к современному уроку иностранного языка:
 учитель  должен  спланировать  свою  деятельность  и

деятельность  учащихся,  четко  сформулировать  тему,  цель,
задачи урока;

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам
нацеливается  на  сотрудничество  с  учениками  и  умеет
направлять  их  на  сотрудничество  с  учителем  и
одноклассниками.

 учитель  организует  проблемные  и  поисковые  ситуации,
активизирует деятельность учащихся

 вывод делают сами учащиеся
 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества
 здоровьесбережение
 в центре внимания урока – учащиеся
 учет  уровня  и  возможностей  учащихся,  в  котором  учтены

такие  аспекты,  как  профиль  класса,  стремление  учащихся,
настроение детей

 Организованное завершение урока, рефлексия

По  окончании  курса  обучения  немецкому  языку  воспитанницы  смогут
успешно решать  коммуникативные задачи в  ситуациях общения, связанных
с учебной и трудовой деятельностью.      

1. Результаты  ЕГЭ,  ГИА,  качество  знаний  по  предмету  –  показатели
предметной  успешности воспитанниц

Системный  подход  в  реализации  программы  обучения  позволяет  мне
достигать высоких предметных результатов обучающихся.

 Позитивная динамика уровня успеваемости.
учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016

успеваемость по немецкому 
языку

100% 100% 100%

   Уровень успеваемости – 100%.
 Позитивная динамика качества знаний.
учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016
качество знаний по немецкому как  
первому иностранному языку

79,6% 84,4% 92%

качество знаний по немецкому как 
второму иностранному языку

78,6% 85,3% 94,5%

  Качество знаний за последние три года выросли на   12,4 % по немецкому
языку  как   первому   иностранному,  на  15,9% по  немецкому  языку  как
второму иностранному языку.
  Результаты  государственной итоговой аттестации.
ЕГЭ: 

Год Количество участников Средний балл
2013 1 76,75



Итоговая аттестация воспитанниц 9 классов в форме ГИА
год количество участников качество

знаний
2011 1 87,5

2. Метапредметные результаты

В  процессе  обучения  немецкому  языку  в  качестве  приоритетных
определены следующие  универсальные учебные действия:  планировать своё
речевое  поведение;  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные
социальные  роли;   работать  с  информацией:  находить,  выделять  нужную
информацию,  обобщать   и  фиксировать  информацию  на  немецком  языке;
развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,
прогнозировать  содержание  текста,  выделять  основную  мысль,  главные
факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность  основных  фактов;  осуществление  регулятивных
действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  и  самооценки  в  процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Процесс  обучения  немецкому  языку  строю,  ориентируясь  на
образовательные технологии деятельностного типа, которые, на мой взгляд,
являются эффективным инструментом обеспечения развития предметных и
метапредметных универсальных учебных действий.
 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 5б и 6б
классов за 2013-2014 учебный год.

Кол-во
воспита
нниц/кл
асс

Умение
планиро
вать
своё
речевое
поведен
ие

Умение
взаимоде
йствовать
с
окружаю
щими

Умение
находить
нужную
информац
ию 

Умение
фиксиров
ать
информац
ию  на
английско
м языке

Умение
выявлять
главное,
обобщать

Умение
выделять
нужную
информац
ию

Умение
устанавлив
ать
логическую
последоват
ельность
основных
фактов

Излагать
решение
учебной
задачи,
знание
фактов  и
понятий

Умение
определять  и
объяснять свои
оценки   

5б / 11 8\72% 7\63% 11\100% 9\81% 7\63% 8\72% 7\64% 8\72% 10\90%

6б / 13 10\77% 9\69% 13\100% 10\77% 9\69% 10\77% 11\85% 9\70% 11\85%

3. Показатели личностных образовательных результатов – это победы
воспитанниц в олимпиадах и   конкурсах разного уровня.
Результаты участия в ВОШ: 

год муниципальный этап региональный этап
2011-2012 Токарева. С.                      победитель

Муталлапова Т                 призер
Токарева. С.  участник       
Муталлапова Т участник



2012-2013 Токарева С.                      победитель

Панкова А.                       призер  

Шишкина Е.                     призер

Токарева С. участник

2013-2014  Токарева С.                     призер

                                                                 
Гордо А.                           призер

                                                                  
Панкова А.                      призер

2014-2015 Гордо Арина     призер Гордо Арина участник

2015-2016 Гордо Арина     призер     

Результаты  участия  во  всероссийской  Олимпиаде  школьников
«Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы!» по немецкому языку .

год ФИО результат
Ломоносов 

2013-2014 Токарева С. 11 кл     

Гордо А.                   
Панкова А. .            
 Черепанова А. .      
 Чикишева А. .        
Нейфельд Д. .           
Аленичева К. .         
Давыдочкина Е. .    

призер заочного этапа олимпиады  
участник       заочного этапа олимпиады  
участник     заочного этапа олимпиады  
участник     заочного этапа олимпиады  
участник     заочного этапа олимпиады  
участник     заочного этапа олимпиады  
участник     заочного этапа олимпиады  
участник     заочного этапа олимпиады  

2014-2015 Гордо Арина 10а                  

Булатова Валерия   7б кл     

Шалдыбина  Ксения   7б кл

призер  отборочного этапа
призер  отборочного этапа
призер  отборочного этапа

 Покори Воробьевы горы
Гордо  10а,  

Панкова 10а,   

Шишкина 11б,   

участник  78б
участник  88б
участник  82б

 Результаты участия  в международных дистанционных  конкурсах



год ФИО уровень результат
2013-
2014

Гордо Арина "Познание и творчество"    победитель
Токарева  
Софья

"Познание и творчество"     призер

Черепанова 
Анастасия    

"Познание и творчество" призер

2014-
2015

Гордо Арина       Конкурс  «Викторина о 
Германии и не только…», 
проведенного в рамках Года 
немецкого языка и литературы 
2014-2015 в России Центром 
немецкого языка СФУ , 
партнера   Гёте-института

победитель  

Дубинина   
Тепляшина  
Бордюгова   
Ковалева  
Илькова        
7 класс 
Шеламагина К 
Булатова В
Шалдыбина К  
10 класс
 Гордо Арина 

VI  международная олимпиада 
по немецкому языку «Снейл».

лауреат
 участник
участник 
участник 
участник 
участник 
участник  
 участник 

участник

Гордо Арина 
10а                     
Вероника 
Коваленко  7б   

IV Международная олимпиада 
по немецкому языку.  
Страноведение.  «Снейл»

лауреат 
участник 

 10а
Гордо Арина  

Симакова Даша
Аленичева 
Кристина
11б
Шишкина Катя
Майорова Аня
Прокопьева 
Оля
Апенкина Юля
Федорова 

  Конкурс  «В гостях у 
немецкой сказки…», 
проведенного в рамках Года 
немецкого языка и литературы 
2014-2015 в России Центром 
немецкого языка Сибирского 
федерального университета , 
партнера   Гёте-института.

победитель

Участники 



Ксюша
Дубова Настя
Тошева Алина
6б
Бордюгова 
Катя
Илькова Софья
Тепляшина 
Маша
Дубинина 
Ксюша
Ковалева 
Анжелика
Лукке Катя
Ветчинникова  
Н.

Достижению указанных результатов способствует следующая система
работы:  применение  педагогических  технологий,  дидактическое
моделирование урока, система факультативных занятий, внеклассная работа
по предмету.

1. Применение  современных  образовательных  технологий  и
дидактическое моделирование урока 

Процесс  обучения  немецкому  языку  строю,  ориентируясь  на
образовательные  технологии  деятельностного  типа: технологию
коммуникативного  обучения, информационно-коммуникационную
технологию, проектную, проблемно-диалогическую,  продуктивного чтения,
элементы технологии оценивания учебных успехов. 

Коммуникативное  обучение  иностранным  языкам  носит
деятельностный  характер,  поскольку  речевое  общение  осуществляется
посредством  речевой  деятельности,  которая,  в  свою  очередь,  служит  для
решения  задач  продуктивной  человеческой  деятельности  в  условиях
«социального  взаимодействия»  общающихся  людей.  Данная  технология
способствует  развитию  коммуникативных  УУД,  которые обеспечивают
социальную  компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнера  по
общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать
в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.



Информационно-коммуникационная  технология  позволяет  мне
успешнее  работать  над  развитием  и  совершенствованием  навыков
иноязычной устной и письменной речи у учащихся, повысить мотивацию и
познавательную активность за счет разнообразия форм работы, формировать
медиакультуру  учащихся. Так же важно то, что развиваются эмоциональная
отзывчивость,  внимание,  умение  анализировать,  правильно  выражать  свои
эмоции через слово. Применение современных компьютерных технологий  во
многом оказывает   большую помощь в приготовлении и проведении уроков.
Красочные презентации, интерактивные тесты, обучающее видео повышает
интерес и познавательную активность учащихся. В ходе работы над той или
иной  темой  учащиеся  выполняют  творческую  работу  в  виде  коллажа,
проекта, книги и т. д.  Вид работы учащиеся выбирают самостоятельно. Это
может быть как коллективный проект («Meine Sommerferien» - 6 класс), так и
индивидуальный, где ученики в рамках одной темы выполняют различные
творческие  задания  (презентации  «Города  Германии»,  «Музеи  Германии»,
«Подготовка  к  путешествию»,  буклет  «Правила  путешествий»  -  8  класс,
 «Мое  несуществующее животное»,  «Любимое  занятие»,  «Мое  расписание
уроков»  -  7  класс  и  т.д.). При представлении проектов,  устных домашних
заданий  (монологическое  высказывание,  рассказ,  история,  описание
иллюстрации и т.д.) воспитанницы прибегают к компьютерной презентации в
качестве плана-опры для построения качественного устного высказывания.
Использование  Интернет  ресурсов  на  уроке,  позволяет  воспитанницам
быстро найти необходимую информацию, определить свой уровень усвоения
материала, пройдя  on-line тесты, установить контакты со сверстниками из
немецкоговорящих  стран.  На  уроках  по  страноведению,  грамматике
воспитанницы  занимаются  поиском  необходимой  информации  на
http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen.html,
http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/fabeln/arbeitshefte_fabeln.htm,
http://startdeutsch.ru/uprazhneniya-po-nemetskomu/perfekt

Применение   проектной   технологии  дает  возможность  включить
учащихся  в  реальное  общение  на  иностранном  языке,  опирающееся  на
исследовательскую деятельность.  Ученики получают отличную возможность
систематизации  полученных  знаний  и  навыков,  а  также  возможность
реализации интеллектуальных и творческих способностей.  Эта технология
позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные особенности каждого
ученика, т.е. реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении
иностранному языку. Основной принцип этого направления  заключается  в
том,  что  в  центре  обучения  должен  находиться  ученик,  а  не  учитель,
деятельность  познания,  а  не  преподавания.  Идея  этого  подхода  для  меня
очень привлекательна,  потому что обучение ориентировано на личностные
характеристики,  предшествующий  опыт,  уровень  интеллектуального,

http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen.html
http://startdeutsch.ru/uprazhneniya-po-nemetskomu/perfekt
http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/fabeln/arbeitshefte_fabeln.htm


нравственного  и  физического  развития  ребенка,  особенности  его  психики
(памяти,  восприятия,  мышления).  Работа  над  проектами  развивает
воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие
личностные качества. Применение проектной технологии даёт возможность
включить  воспитанниц  в  реальное  общение  на  иностранном  языке,
опирающееся  на  исследовательскую  деятельность,  на  совместный  труд,
позволяет воспитанницам увидеть результаты своего труда. Особый отклик у
воспитанниц  вызывают  следующие  проекты:  «Школа  моей  мечты»,
«Любимые животные», «Загляни в будущее», «Мой гардероб». 

Технология  проблемно-диалогического  обучения:  следуя  логике  данной
технологии,  в  ходе  специально  выстроенного  диалога   (полилога),
воспитанницы формулируют тему урока или вопрос для исследования, ищут
решение проблемы, проводят рефлексию своей деятельности на уроке,  что
способствует  развитию  у  воспитанниц  коммуникативных,  личностных,
регулятивных,  познавательных  универсальных  учебных  действий.  Данная
технология обеспечивает творческое усвоение, мощное развитие интеллекта
и воспитание активной личности.

 Технология  продуктивного  чтения,  целью  которой  является
формирование  читательской  компетенции  школьника,  позволяет  мне
формировать   коммуникативные  универсальные  учебные действия, умение
истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою  позицию,  адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя
тексты  на  иностранном  языке.  Технология  обеспечивает  развитие  умения
интерпретировать  прочитанное  и  высказывать  своё  отношение  к
прочитанному, адекватно понимать собеседника (автора),  осознанно читать;
формирует познавательные универсальные учебные действия: воспитанницы
учатся  извлекать  информацию  из  текста,  выделять  главное,  адекватно
подробно,  выборочно  сжимать,  передавать  содержание  текста.  Накоплен
раздаточный  материал,  учебно–наглядные  пособия,    справочные  издания,
методическая,  художественная  обучающая  литература  на  немецком  языке,
аудио и видео материалы. 

Технология  оценивания  учебных  успехов  позволяет  сформировать  у
воспитанниц умение самостоятельно оценивать результаты своих действий,
контролировать  себя,  находить  и  исправлять  собственные  ошибки,  что  в
целом мотивирует на успех. 

С  целью  актуализации  личностного  потенциала,  сил  саморазвития
воспитанницы использую игру.  Особенностью игровых технологий является
то, что в игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, даже
тому,  который  не  имеет  достаточно  прочных  знаний  в  языке.  Чувство
равенства,  атмосфера  увлечённости  и  радости,  ощущение  посильности



заданий –  всё  это даёт  возможность  ученику преодолеть  стеснительность,
мешающую  свободно  употреблять  в  речи  слова  чужого  языка,  снижается
боязнь ошибок. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим
возникает  чувство  удовлетворения. Использование дидактических
игр (разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, объяснения пословиц и
поговорок,  загадки)  позволяет   совершенствовать  познавательные
способности  учащихся,  является  хорошим  средством  для  развития
познавательных интересов, осмысления и закрепления учебного материала,
применения его в новых ситуациях. Данный вид игр я применяю в работе над
любым  из  видов  речевой  деятельности  (при  обучении  говорению,
аудированию, чтению,  а  также при развитии различных навыков).  Возраст
учащихся в игре также не имеет значения, варьируется содержательная часть
игр,  подбираются  лексические  единицы,  подходящий  языковой  материал.
Кроме этого активно использую грамматические, лексические, фонетические,
орфографические  игры. В  старших  классах  помимо  дидактических  игр,
использую деловую игру, особенно при работе над развитием и закреплением
навыков чтения и говорения. Особенно интересно проходят сюжетно-ролевые
игры по темам: «Путешествие по городам Германии», «Идем за покупками»,
«В ресторане», «Мой лучший друг» 

Очень  эффективным,  на  мой  взгляд,  является  обучение  в
сотрудничестве,  что  позволяет  создать  условия  для  активной  совместной
учебной  деятельности  воспитанниц  в  разных  ситуациях,  особенно  для
работы над совместным проектом, на уроках по изучению грамматического
материала.

Большое  внимание  уделяю  здоровьесбережению  воспитанников.  Для
этого  обеспечиваю  рациональную  организацию  их  учебной  деятельности,
используя  методы  и  приёмы  адаптивного  обучения,  направленные  на
создание благоприятного микроклимата на уроке, формирование позитивного
отношения со стороны школьников. Успех педагогической деятельности во
многом зависит от умения учителя организовать педагогическое общение с
учениками.    При проведении урока или мероприятия всегда поддерживаю
атмосферу  уважения  и  открытости,  что  вызывает  у  учеников  ответные
эмоции. 

Считаю основным показателем успеваемости учащихся осознание ими
значимости изучения немецкого языка, высокий интерес к предмету. Успех
педагогической  деятельности  во  многом  зависит  от  умения  учителя
организовать  педагогическое  общение  с  учениками.  Стремление  научить
рождает  поиск  таких  форм  работы,  которые  обеспечивают  максимальную
творческую  активность  каждого  ученика:  создание  новых  наглядных
пособий,  использование  новых  игровых  приёмов,  применение  новых



наиболее  актуальных  для  учеников   ситуаций  общения,  связанных
непосредственно с их повседневной жизнью.

 Формирование  познавательной  активности  на  уроках,  привитие
интереса к знаниям, развитие творческих способностей приводит учащихся к
позитивной  динамике  учебных  достижений  обучающихся  по  немецкому
языку.  Для  обеспечения  стабильности  уровня  качества  работаю  по
следующим  направлениям:  структуризация  учебного  материала; создание
мониторинга  успешности  учения  школьника; проектирование  здоровье  -
ориентированной  образовательной  среды  учебного  занятия; организация
образовательных ситуаций, создающих внутреннюю мотивацию школьника
 на  учение; развитие  субъектного  опыта  учащегося. В  целях  успешного
усвоения учебного материала отслеживаю результаты учебной деятельности
через  типовые  задания  разного  уровня  сложности:  тесты,  контрольные
работы. 

Работа  с  содержанием  позволяет  организовать  рациональное
прохождение  материала,  активизировать  самостоятельную  познавательную
деятельность  воспитанниц  на  уроке,  повысить  результативность  учебного
процесса.  При  работе  с  содержанием  я  руководствуюсь  принципами
преемственности  и  систематичности,  а  также  учитываю  принцип
цикличности.

Использую различные  формы уроков,  в  том числе  и  нестандартные.
Урок-дискуссия,  аукцион,  ток-шоу, уроки-соревнования,  Которые  приносят
радость  воспитанницам,  развивают  личностные  функции  (креативную,
коммуникативную), повышают мотивацию к изучению немецкого языка.

 Мною разработан дидактический материал по всем изучаемым темам,
который я активно использую на уроках: тесты, карточки с индивидуальными
заданиями,  грамматические  таблицы,  художественные   тексты,  собрано
множество  иллюстраций  для  введения  новой  лексики,  отработки
грамматических  структур,  разработаны  презентации  по  изучаемым  темам,
сделана подборка видео материалов.

Практически  на  каждом  уроке  применяются  технические  средства
обучения.  Использование  возможностей  интерактивной  доски  позволяет
интереснее  и  доступнее  излагать  материал,  что  очень  важно.
Демонстрационные  возможности  проекционной  техники  позволяют
привлекать на занятия различные таблицы, статьи из электронных словарей,
видеозаписи. 

Особое  внимание  уделяю  самостоятельной  работе  воспитанниц  по
предмету.  Считаю,  что  язык  можно  выучить  только  тогда,  когда  будет
рационально  организована  самостоятельная  работа  воспитанниц,  как  в
классе, так и во внеурочное время. Стараюсь мотивировать воспитанниц к
систематической  самостоятельной  работе  над  языком,  подбирая
нестандартные,  творческие  задания:  разложить  картинки  по  порядку  и
составить  рассказ,  придумать  окончание  истории  и  иллюстрировать  её,
озвучить  мультфильм,  расшифровать  пословицу,  составить  загадку,



придумать  грамматическую  сказку  и  т.д.  С  пятого  класса  приучаю
воспитанниц работать со справочной литературой, словарём.

Считаю,  что  эффективная  самостоятельная  работа  невозможна  без
рефлексивного  компонента.  На  своих  уроках  я  уделяю  особое  внимание
самооценке  воспитанниц,  особенно  на  итоговых  работах  по  теме:
воспитанницы  анализируют  результаты  контрольных  работ,  выполняют
работу над ошибками, оценивают процесс и результат работы над проектом.
Для  проведения  рефлексии  были  разработаны  критерии  оценивания
проектных работ.
2. Факультативные курсы

 В течении 5 лет мной разработаны и реализованы факультативные и
элективные  курсы,  программы   для  индивидуально-групповых  занятий:
«Веселая  грамматика  5  класс»,  «Грамматика  в  упражнениях  6  класс»,
«Готовимся  к  ЕГЭ  9-11класс»,  «  По странам немецкого языка 11 класс»,
«Деловой немецкий 10 класс», «Сегодня немецкий 7 класс», «Страна и люди
9 класс». В 2014-15 учебном году материалы курсов послужили основой для
создания  факультативного  курса  «Занимательный  немецкий»,
предназначенного  для  работы  в  5-11  классах.  Думаю,  что  предметный
факультативный  курс  своим  содержанием  может  привлечь  внимание
учащихся,  заинтересовавшихся  изучением  немецкого  языка.  Данный  курс
направлен на расширение языковых и страноведческих знаний по предмету.
Наряду  с  основной  задачей  расширения  языковых  знаний  по  немецкому
языку,  курс  предусматривает  формирование  устойчивого  интереса  к
изучению данного предмета на всех этапах его изучения. Следует отметить,
что  учение  с  увлечением  значительно  повышает  учебную  мотивацию,  а,
следовательно,  и  результативность  обучения. Материал  данного  курса
состоит  из  набора  текстов  и  различных  творческих  заданий:  проектной
деятельности  учащихся,  театрализованных  представлений,  различных
кроссвордов, игр, конкурсов, загадок, стишков, песенок  и так далее. Задания,
проекты рассчитаны на учащихся разного уровня подготовленности, разных
языковых способностей. Все занятия курса направлены на развитие интереса
учащихся  к  изучаемому  предмету,  на  разрешение  различных  проблемных
ситуаций, имеющих коммуникативную направленность. Программа данного
курса  способствует  развитию  познавательного  интереса  учащихся,
подготовки  к  их  социализации  в  обществе,  развитие  их  творческих
способностей, а так же развитие индивидуальных качеств личности.

С  целью интенсификации  учебно  –  воспитательного  процесса  мною
создан  и  постоянно  обновляется  дидактический  материал  по  немецкому
языку: схемы – опоры, тестовые задания для организации контроля знаний
учащихся,  дифференцированные  задания,  материалы  для  диагностики
знаний,  умений  и  навыков  учащихся  7-11   классов.  Основными  задачами
дифференцированного  подхода  в  обучении  иностранному  языку  я  считаю



 удовлетворение познавательных потребностей и сильных, и слабых учеников
с  учётом  их  индивидуальной  подготовленности,  индивидуальных  качеств
каждого.

3. Внеклассная деятельность
            Неотъемлемой частью моей профессиональной деятельности является
воспитательная работа с учащимися. Воспитанию толерантности, признанию
нравов  и  обычаев  немецкоязычных  народов  способствуют  внеклассные
мероприятия: квесты, конкурсы, праздники.   

Ежегодно  мои  воспитанницы  принимают  участие  в  неделе
иностранного  языка  в  гимназии:  проводят  викторины,  веселые  перемены,
воспитанницы  старших  классов  организуют  различные  игры  на  немецком
языке для младших воспитанниц.  Исполнение песен на  немецком языке и
инсценировок   на  заключительном  концерте  приносит  удовольствие  и
удовлетворение  проделанной  работой.  Внеклассная  деятельность
способствует  расширению  и  углублению  страноведческих   и
культуроведческих знаний, включающих сведения об особенностях образа и
стиля жизни зарубежных сверстников, их социального статуса в обществе,
национальной  молодёжной  культуре,  социальных  инициативах.  Формирует
культуру речи и общую культуру воспитанниц, уважительное отношение к
национальным традициям, обычаям представителей иной социальной среды

4.Ежегодно  участвую в  фестивале  педагогического  мастерства  в
гимназии,  в  рамках  которого   провожу  открытые  уроки,  внеклассные
мероприятия. 

Делюсь своим  педагогическим опытом с коллегами, помогаю молодым
учителям: даю консультации, провожу открытые уроки.

Являюсь  руководителем  тематической  творческой  группы:  провожу
заседания группы в соответствии с планом, посещаю открытые уроки в рамках
деятельности группы, выступаю на заседаниях творческой группы.

Активно  участвую  в  деятельности  научно-методического  совета
гимназии,   принимала  участие  в  методических  семинарах  –  практикумах:
«Дидактическая модель урока как основа его планирования и анализа» (2011 г.);
«Технология  продуктивного  обучения»  (2013г.),   «Формирование  учебно-
познавательной  компетентности  воспитанниц  через  расширение
образовательного пространства», «Проектная и исследовательская деятельность в
гимназии»  (2014), «Основы  гуманитарного  образования. Реализация
гуманитарного образования в гимназии». (2015)

 Темы  выступлений:  «  Статьи  проблемного  характера»,  «Система
критериального оценивания предметных результатов в соответствии с ФГОС»,
«Методы постановки проблемы», «Методы поиска решения учебной проблемы»,
«Применение метода «Салфетки».

В  2012  году  участвовала  в  межкадетских  педагогических  чтениях
«Кадетское  и  женское  гимназическое  образование:  педагогические  находки,



заделы и замыслы» с докладом  на тему «Применение песен на уроках немецкого
языка».  

Дала  открытый  урок  в  рамках  семинара-совещания  руководителей
учреждений  кадетского  и  женского  гимназического  образования.
Использование  технологической  карты.  6  класс.  Тема  урока:  «  Пишем  и
инсценируем басни.

Непрерывность профессионального развития учителя.
Непрерывно  осуществляю  процесс   своего  профессионального  развития.
Этому способствует то, что моя педагогическая деятельность реализуется в
контексте  ООП  учреждения,  в  котором  я  работаю.  Регулярно  использую
организационные  формы  непрерывного  профессионального  развития
педагогических  кадров  гимназии  (тематический  педагогический  совет,
методическое  совещание,  педагогическая  мастерская),  представляющие
взаимосвязанную систему, в которой каждая  форма обособлена и имеет свое
предназначение, но содержательно связана с другими. 

Ежегодно  являюсь  участником  и  членом  жюри  фестиваля-конкурса
образовательных  практик  в  гимназии. Рассматриваю  профессиональный
конкурс как возможность показать мастерство и творчество, теоретическую и
практическую  сторону  моей  профессиональной  деятельности.
Представленные  теоретические  обоснования  педагогических  идей  и
открытые  уроки,  отражающие  эти  идеи  за  последние  три  года:
«Особенности   структурирования  урока  при  использовании  песен»,
«Коммуникация  и  знаково-символические  действия», «Применение  метода
«Салфетки» для развития метапредметных УУД».

Открытый урок в рамках краевого семинара-совещания руководителей
учреждений  кадетского  и  женского  гимназического  образования
Красноярского края позволил мне обобщить и презентовать педагогический
опыт по теме: «Использование технологической карты урока».
   Реализую  индивидуальный  план  непрерывного профессионального
развития,  который  позволяет  мне  успешно проходить  мониторинговые
исследования  педагогической деятельности и собеседования  по  отдельным
темам с  методическими руководителями гимназии. Являюсь руководителем
тематической  творческой  группы,  объединяющей  учителей  иностранного
языка,  технологии,  МХК.   Осуществляю  методические  консультации по
текущим вопросам. Являюсь  экспертом по проверке олимпиадных работ и
экспертом–организатором этапа  «говорение»  на  муниципальном уровне
ВсОШ. 2016 году приняла участие в работе экзаменационной комиссии по
приему международного экзамена «Немецкий языковой диплом II ступени». 
Сведения о курсах повышения квалификации.

1. Удостоверение  о  краткосрочном повышении  квалификации  о  том,
что прошла обучение в КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой
институт  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки  работников  образования»  по  программе
«Образовательная система «Школа 2100»  в объеме 88 часов.



2. Свидетельство от 03.02.2012  о том, что приняла участие в семинаре
повышения квалификации Немецкого культурного центра им. Гёте
по теме «Музыка на уроке немецкого языка»  (8   часов).

3. Сертификат  от  01.02.2013  о  том,  что  приняла  участие  в
Региональном  семинаре  повышения  квалификации  учителей
немецкого  языка  «Использование  приемов  арт-педагогики  в
деятельности  учителя-предметника»  на  базе  факультета
иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева   (8 часов).

4. Сертификат  от  05.02.2015  о  том,  что  прошла  обучение  на
методическом  семинаре  по  теме  «Арт-педагогика  в  деятельности
учителя-предметника:  арт-технологии  на  уроках  иностранного
языка» на базе КГПУ им. В.П. Астафьева  (16 часов).

5.  Сертификат  участника  регионального  обучающего  семинара-
практикума  по  лингвострановедению  «Германия  сегодня»  на  базе
КГПУ им. Астафьева 8 февраля 2016 года. 8 академических часов.

Почетная грамота Министерства науки России за значительные успехи в
организации и  совершенствовании учебного и  воспитательного процессов,
формирование  интеллектуального,  культурного  и  нравственного  развития
личности,  большой личный вклад в  практическую подготовку учащихся и
воспитанников и многолетний плодотворный труд.  Приказ  Минобрнауки
России от 24 июля 2015г. 


