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Татьяна Николаевна
учитель английского языка
МАОУ лицей №159

МО «Екатеринбург

Образование:
Российский государственный профессионально педагогический
университет с 2003 по 2007 г, Специальность: иностранный (английский) язык
Курсы повышения квалификации:
 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников», 16 часов, ГАОУ ДПО СО "ИРО»,
2014г.
 «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ» Вариативный модуль», 20
часов, ГАОУ ДПО СО "ИРО», 2015г.
 «Подготовка
экспертов
территориальных
представительств
региональных предметных комиссий», 24 часа, ИРРО СО, 2016г.
 «Реализация ФГОС среднего общего образования», 24 часа, УГПУ,
2017г.
 «Совершенствование лингводидактических и методических аспектов
языковой компетенции», 72 часа, ИРРО СО, 2018г.
 «Совершенствование лингводидактических и методических аспектов
языковой компетенции» (продолжение), 72 часа, ИРРО СО, 2018г.
ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
Мое профессиональное кредо «Вдохновляясь сам, вдохновляй других».
Гармоничность – первая особенность моего педагогического стиля. То самое
качество, которое позволило соединиться двум образам: учителя – классика,
признающего принципы, формы и методы традиционного обучения надежными
и эффективными, учитывающего опыт великих педагогов предыдущих
поколений, и учителя – новатора, готового на эксперименты, жаждущего
осваивать новые технологии, испытывающего потребность «идти в ногу со
временем», изобретать, творить, ошибаться, пробовать, и снова изобретать.

Момент творчества… Еще одна составляющая моего педагогического
стиля. Он всегда разный, он всегда непредсказуемый, внезапный и
долгожданный одновременно, невероятно интересный. Возможность
импровизировать на уроке, в классе, на сцене, на родительском собрании, на
педсовете придает мне уверенности в себе, «закаляет» меня, открывает новые
горизонты, отличает меня от других.
Достижения:
участник фестиваля педагогического мастерства учителей «Большая
перемена» 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (лауреат), 2017 (лауреат), 2018, 2019
(лауреат);
победитель районного конкурса «Учитель года - 2017»
участник городского конкурса «Учитель года - 2017», прошла все туры,
вошла в 10 лучших.
победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2019
году.
Методическая работа:
- Автор методической разработки «Рекомендации по организации
проектной деятельности обучающихся по английскому языку», организатор и
участник районных и городских конференций по трансляции опыта работы по
проектной деятельности.
- С 2011 года являюсь руководителем кафедры учителей иностранного
языка, где осуществляю методическое сопровождение учителей иностранного
языка МАОУ лицея №159.
- С 2019 года являюсь руководителем Районного методического
объединения учителей английского языка Ленинского района.
- Являюсь экспертом по проверке письменной и устной части ОГЭ по
английскому языку (с 2015 г).
- Являюсь членом экспертной комиссии ГАК по аттестации учителей
города Екатеринбурга (с 2014 г.)
Социальная деятельность:
С 2016 года участник Благотворительных акций «Дорогами добра»,
«Елка желаний».
С 2015 года стала активным участником в лицее Благотворительной
акции «Твори добро», которая включала следующие этапы:
благотворительный сбор макулатуры
сбор вещей, подарков
акция «Письмо Деду Морозу» и исполнение желаний детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию
поздравления (на дому, на местах) Деда Мороза и Снегурочки.
Адресная благотворительная помощь:

Центр помощи семьи и детям «Каравелла» (временный приют для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию)
Центр социальной помощи семьи и детям (г.Арамиль Сысертского
района)
Детский дом №5 (г.Екатеринбург)
Семьи многодетные, малообеспеченные, дети-инвалиды
Проведение мероприятий, организация проектов по гражданскопатриотическому воспитанию:
Городские Тургеневские чтения (2018) – 1 место
Районные Пушкинских чтения (победа в номинации),
Районный смотр строя и песни «Служу Отечеству» - 2 место
Районный конкурс агитбригад по ПДД «Богатырский патруль»
Краеведческая игра «Ленинский – мой район» в Доме Детского
творчества
Районный конкурс агитбригад по профориентации «Защитники» - 3 место
Ежегодные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, участие в концертах. Участвовали в акции «Ветеран».
Имеем Благодарственное письмо ассоциации «Возвращение
Участие в районных, городских и Всероссийских акциях, посвященных
Дню Победы.
Внеурочная деятельность:
С 2014 года по 2019 год были созданы и успешно реализованы 13
проектно-исследовательских работ обучающихся.
Обучающиеся ежегодно являются победителями и призерами олимпиад,
конкурсов:
Международная олимпиада по основам наук (2015 – 2019 – дипломанты
1, 2 и 3 степени);
Международная олимпиада по основам наук в начальных классах (2014 –
2019 – дипломанты 1, 2 и 3 степени)
Городские Пушкинские чтения (2015- 2 место, 2016 – победитель в
номинации)
Международный конкурс «Волшебник слова» (2015 – 3 место, 2016 – 1 и
3 места)
Городской конкурс литературных переводов (2015 – 4 победителя на
заочном этапе, и 3 место на очном этапе, 2016 – 2 победителя на заочном этапе
и 4 место на очном, 2018 – 2 победителя)
Лонгмановская олимпиада, (2013 – 3 место, 2014 – 2 место)
Городской конкурс песен о любви на английском языке (2015 – 3 место)
Городской конкурс песен на иностранном языке «Рождественский
калейдоскоп» (2016 – 2 место)
Городской конкурс театральных постановок «ФАНТ» (2019 г – 2 место)
Городской конкурс «Спикер года» институт международных связей (
2015 – 4 место)
Городской конкурс проектов «Филологический калейдоскоп» (2014г –
лауреат, победитель)

Международная олимпиада по страноведению Go West (2015 –
дипломанты 1 и 2 степени, 2016 – дипломанты 1 и 2 степени, 2017 –
дипломанты 1 и 3 степени, 2018 – дипломанты 1 и 2 степени, 2019 –
дипломанты 1,2,3 степени)
Конкурс комиксов на английском языке «Берегите нашу планету», Alibra
School (2015 – 1 место)
Городской Телекоммуникационный проект «English +» (2015 – 2 и 3
места)
Международный конкурс «Starlevel» (2015 – 2 победителя на 1 этапе);
Всероссийский конкурс эссе «Words up» (2015 – 2 победителя);
Олимпиада «Эрудит» (2015 – 3 победителя, 7 призеров);
Лингвистическая олимпиада «Science discovery» (2015 – участники);
Конкурс видео-проектов на английском языке «Екатеринбург
уникальный» (2016 – команда участников)
Региональная экономическая олимпиада УрГЭУ – 3 участника;
Тотальный диктант УрГЭУ – 1 призер;
Городской конкурс «Taste to reading» - 2 место;
Международная практическая конференция «English and Art» - 1место;
Городской командный конкурс на английском языке «Whiz kids» участие;
Практическая конференция исследовательских работ школьников
"Лингвистика: от теории к практике" – 4 участника, 1 и 2 места.

