


 





Образование – высшее  

Общий трудовой стаж – 31 год 

Педагогический стаж – 31 год 

Стаж работы в данном общеобразовательном 
учреждении – 31 год 

Квалификационная категория -  I  

 Год последней аттестации – декабрь 2015г 

Преподаваемый предмет – немецкий язык, 
ОДНКНР. 

Классы в которых работает – со 2 по 11кл. 

 Тема методической работы по самообразованию 
– «Инновационные технологии в преподавании 
немецкого языка» 

 
 



Руководитель МО учителей гуманитарных 
дисциплин. 

Классный руководитель  в 7 классе. 

 

 



(см. здесь) 

(см. здесь) 

(см. здесь) 

 



Приложение/диплом.docx
../Новая папка/Приложение/Диплом.docx
../Новая папка/Приложение/Диплом.docx


 28 марта -9 апреля 2005 года краткосрочное обучение в Иркутском ИПКРО по    проблеме «Организация 
профильной и предпрофильной подготовки по иностранным языкам. Моделирование элективных курсов.» 

 22 ноября-01 декабря 2010 краткосрочное обучение в Институте развития образования Иркутской области по 
теме «Новые педагогические технологии на основе использования современных форм итоговой аттестации 
выпускников. Технологические принципы использования обучающего дидактического тестирования с 
применением информационных компьютерных технологий». 

 29 октября-17 ноября 2012 года курсы в ИИПКРО по теме: «Проблемы конструирования иноязычного 
информационного пространства педагога. Социокультурное образование средствами иностранных языков». 

 17.12.2014-26.12.2014 года краткосрочное обучение в ИИПКРО по теме «ФГОС: содержание и технологии 
введения». 

 9 февраля 2015 года-28 февраля 2015 года обучение в ИИПКРО по проблеме: «Классный руководитель: новые 
векторы деятельности (по ФГОС второго поколения». 

  16 марта 2015 -20 марта 2015 краткосрочное обучение в Институте развития образования Иркутской области по 
теме «Использование информационных технологий в педагогической деятельности» . 

 14 февраля 2016 года -21 февраля 2016 года повышение квалификации в ГАУ ДПО «Институт  развития 
образования Иркутской области» по дополнительной профессиональной программе «Механизмы и 
инструментально – методическое обеспечение введения и реализации ФГОС». 

 16 марта 2015-20 марта 2015 краткосрочное обучение в Институте развития образования Иркутской области по 
теме «Использование информационных технологий в педагогической деятельности»). 

 29.06.2016 года повышение квалификации в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования» по 
дополнительной профессиональной программе «Особенности организации и проектирования образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». 

 26 февраля 2017 года-05 марта2017 года повышение квалификации в ГАУ ДПО «Институте развития образования 
Иркутской области» по дополнительной профессиональной программе «Развитие профессиональных 
компетенций педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС».  

 27.06.2017 повышение квалификации в ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи». 

 

 



 Благодарность Департамента образования Иркутской области (2008 год). 

 Почётная грамота МКУУО Балаганского района (2012год). Приказ от «21» 
августа 2012г№164 

 Грамота Немецкого культурного центра имени Гёте (2012 год). 

 Грамота Немецкого культурного центра имени Гёте (2013 год). 

 Почетная грамота Министерства образования Иркутской области (2013 год). 
Приказ от «03» июня   2013 №161м-р-н 

 Почётная грамота МКУ Управление образования Балаганского района (III место 
в районом смотре-конкурсе «Учитель года - 2014»). Приказ от «17» февраля 
2014 №40 

 Грамота Тарнопольского отделения товарищества белорусской культуры им. Я. 
Д. Черского (2015 год). 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Приказ от «29» октября 2015 г.№881/к-н 

 Почётная грамота МКУ Управление образования Балаганского района август 
2017 

 Почётная грамота Мэра Балаганского района август 2018 

 



Итоговые результаты по 

предмету за 3 года 

Открытые уроки 

 
 



 

 Педагогические технологии, 
используемые педагогом. 

 Участие в МО, РМО, педсоветах, МС 

 



Научно – методическая 
деятельность 

Современные педагогические технологии, применяемые в моей работе: 

Игровые 
технологии 

Проектные 
методы 

обучения 

Обучение в 
сотрудничестве 

Разноуровневое 
обучение 

Проблемное 
обучение 

Информационно- 
коммуникационные 

технологии 

Здоровье 
сберегающие 

технологии 



Год Где участвовал Тема 

2015 - 2016 На семинаре «Формы и методы по 

организации 

дифференцированного подхода к 

образовательному процессу». 

«Сущность, цели и формы 

дифференцированного 

На МО  «Компьютерное тестирование как 

эффективное средство обучения и 

контроля знаний учащихся» 

2016 -2017 

 

На педсовете. «Причины и приёмы преодоления 

неуспеваемости учащихся». 

2017 - 2018 На педсовете« Стимулирование 

познавательной деятельности как 

средство саморазвития и  

самореализации личности» 

« Почему ребёнок теряет интерес к учёбе? 

Виновата в этом школа и её методы 

обучения?»  

На педсовете « Личность педагога 

в современной школе». 

«Критерии профессионализма» 

приложение/творческий отчет по самообразованию 2010.doc
приложение/Отчет по теме самообразования 2012.docx
приложение/Оценка личностных результатов.pptx
приложение/Отчет по теме самообразования 2012.docx
приложение/творческий отчет по самообразованию 2010.doc


Учебный 

год  

Название кружка Класс  

2016-2017 «Немецкий без отметок» 
 

6 -7 

2016 - 2017 

  

«Все цвета, кроме чёрного» 

 
5 

2017 - 2018 «Все цвета, кроме чёрного» 

 
6 

2018-2019 «Все цвета, кроме чёрного» 

 
7 

приложение/кукольное царство.doc
приложение/ДО волшебные дары природы.doc
приложение/прогамма ДПИ.doc
приложение/ДО волшебные дары природы.doc


2013-2014  учебный год 

2014-2015  учебный год 

2015 – 2016  учебный год 

  

2016- 2017  учебный год 

2017-2018  учебный год 

Приложение/Предметные недели/2013-2014.doc
Приложение/Предметные недели/2014-2015.docx
Приложение/Предметные недели/2015-2016.docx
Приложение/Предметные недели/2016-2017.docx
Приложение/Предметные недели/2017-2018.docx


Учебный 

год 

Тема мероприятия Класс  

2011 - 

2012 

Своя игра «Deutschsprächigen Länder» 8 -11 кл. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  5 -6 классы 

Игры «Применение пословиц и поговорок при обучении 

немецкому языку». Конкурс знатоков немецких пословиц и 

поговорок. 

 Праздник алфавита 

8 -11 

классы 

2 класс 

2012 – 

2013  

QUIZ „Kennt ihr Deutsch und Deutschland?“  Презентация.  8 -11 кл. 

Урок - соревнование по  немецкому  языку . Презентация. 5 класс 

«In der Stadt ist nun Winter»     

«Die Jahreszeiten. Der Winter. Die Wochentage »   

Презентация.  

2 – 6 

классы 

Игра «Как стать эрудитом?»  10 класс 



Открытые уроки 
 « Лицо города -  визитная карточка страны» (Обучение в 

сотрудничестве 

  « Праздник алфавита» 

 «Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes» 

 Урок-соревнование «Книги - наши спутники» 

      (Обучение в сотрудничестве) 

 «Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? ( 
Разноуровневая дифференциация). 

Внеклассные мероприятия  
 «In der Stadt ist nun Winter» -  

     «Die Jahreszeiten. Der Winter. Die Wochentage» 

 Игры «Применение пословиц и поговорок при обучении немецкому 
языку». Конкурс знатоков немецких пословиц и поговорок.  

 Игра «Kunstkenner». 

 КВН  

  Игра «Как стать эрудитом?» 

  Wissenstoto„Was wisst ihr über die BRD?” 

 

 

Приложение/Город
Приложение/Деревня
Приложение/Праздник алфавита.docx
Приложение/Город
Приложение/Урок-соревнование «Книги - наши спутники»+.docx
Приложение/экология
Приложение/Игра « Как стать эрудитом»..docx
приложение/Морские рыбы.docx
Приложение/Игра «Kunstkenner»..docx
Приложение/Внеклассная работа КВН в 5 классе.docx
Приложение/Деревня
Приложение/Город
Приложение/экология
Приложение/праздник алфавита.pptx
приложение/космическое путешествие.ppt
Приложение/Пословицы
Приложение/Wissenstoto.pptx
Приложение/Времена года. Зима

















































