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Аннотация 

 

 Темой предлагаемых материалов на конкурс является "Формирование 

УУД учащихся на уроках и во внеклассной работе по английскому языку".  

В первой части раздела представлены:  

 тематика проведенных онлайн–конкурсов за последние 2 года, а элек-

тронные ссылки на ресурс дают полное представление об организации, 

проведении и результатах каждого из них; 

 работы учащихся из школьного журнала "TeenLife", а  ссылки на сайт 

публикации позволяют ознакомиться с данным школьным изданием; 

 особое внимание уделяется сайту электронного портфолио учащихся. 

Вторая часть раздела посвящена созданию "Конструктора урока" с ма-

териалами онлайн–конкурсов для самостоятельного использования учителя-

ми в педагогической практике, как на отдельных уроках, так и в циклах уро-

ков. 

Конструктор урока в данной работе публикуется впервые, так как рабо-

та над ним активно продолжается, задачи работы решаются, одновременно 

корректируются и дополняются. 

Далее в аналитической записке  представлены результаты достижений 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся и научно-методической 

деятельности учителя за последние 3 года. 

Методы и технологии работы, способствующие достижению цели пе-

дагогической деятельности: метод активизации резервных возможностей че-

ловека и коллектива (Г.А. Китайгородская); технологии сотрудничества; ме-

тапредметные технологии. 

Данная педагогическая деятельность: 

 обеспечивает развивающий характер и деятельностный подход в вос-

питании и обучении школьников, формирование дружного коллектива; 

 способствует объединению, интеграции школьных дисциплин; 

 помогла добиться предметных результатов и через метапредметные ре-

зультаты – возросла активность учащихся в работе над проектами, су-

щественно улучшились результаты конкурсов и олимпиад разного 

уровня. 

 

Методическая литература: 

1. Генике, Е.А. Активные методы обучения: новый подход. – М.: Националь-

ный книжный центр, ИФ "Сентябрь", 2014. – 176 с. 

2. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: Ви-

та–Пресс, 1999. – 88 с. 

3. Нифонтов, В.И. Требования к построению, анализу и оценке качества со-

временного урока [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/698224/ 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F698224%2F
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Введение 

 

Одними из наиболее интересных, эффективных и перспективных на-

правлений в своей внеклассной деятельности по английскому языку я считаю 

проведение онлайн–конкурсов, работу над школьными сайтами, создание 

электронных сайтов–портфолио учителя и учащихся. Опыт работы по дан-

ным направлениям представлен на моем персональном сайте и сайте–

портфолио педагога, а его оценки независимыми экспертами подтверждают 

актуальность данного вида деятельности. 

Следует отметить, что использование материалов онлайн–конкурсов и 

работ учащихся из школьного журнала "TeenLife" способствует созданию 

атмосферы сотрудничества учителя и ученика, активно–положительного сти-

ля взаимоотношений. Уроки становятся более "живыми", интересными, ухо-

дят от традиционных и становятся реальным проявлением творчества детей. 

Чтобы не потерять те "зернышки", которые передают мне дети, и вме-

сте с ними вырастить "урожай", я поставила перед собой цель – разработать 

методический инструмент, который помог бы не только мне, но и другим пе-

дагогам в своей деятельности–творчестве. В своих поисках я остановилась на 

выборе "Конструктора А.А.Гина" [4], но уже с позиций собственных нарабо-

ток и требований ФГОС. 

Цель представляемой педагогической деятельности: 

Создание конструктора урока с материалами онлайн–конкурсов для 

самостоятельного использования учителями в педагогической практике как 

на отдельных уроках, так и в циклах уроков. 

Задачи: 

 разработать конструктор урока с учетом дидактических принципов на 

основе имеющихся материалов; 

 раскрыть содержание форм, методов и приемов работы, трансформи-

руемых из материалов онлайн–конкурсов; 

 смоделировать варианты структуры уроков на основе представленно-

го конструктора; 

 представить разработанные материалы на персональном сайте–

портфолио педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fvatoropina-elena-vasilevna
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fuchportfolio.ru%2Felenavatoropina
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fuchportfolio.ru%2Felenavatoropina
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.uchportfolio.ru%2Felenavatoropina%2F%3Fpage%3D8385
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fxn--67-8kc3bfr2e.xn--p1ai%2Findex%2Fquot_teenlife_quot%2F0-84
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fuchportfolio.ru%2Felenavatoropina
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fuchportfolio.ru%2Felenavatoropina
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I. Формирование УУД учащихся на уроках и во внеклассной работе по 

английскому языку. 

 

Для успешной работы необходимо активизировать обучение, придав 

ему исследовательский, творческий характер, дать учащимся возможность 

проявить собственную инициативу в организации своей познавательной дея-

тельности. Использование интернет, ИКТ способствуют реализации лично-

стно–ориентированного подхода в обучении, обеспечивают индивидуализа-

цию и дифференциацию обучения, обогащают арсенал методических средств 

и приемов, позволяющих разнообразить формы работы. [3] В данной педаго-

гической деятельности использовались методы и технологии: метод активи-

зации резервных возможностей человека и коллектива (Г.А. Китайгород-

ская), технологии сотрудничества "ученик – ученик", "ученик – учитель", ме-

тапредметные технологии. 

 

1.1. Школьные онлайны–конкурсы по английскому языку. 

 
Одним из наиболее интересных, эффективных и перспективных на-

правлений в своей внеклассной деятельности по английскому языку я считаю 

работу с онлайн–конкурсами. [1] 

Данный вид деятельности отвечает следующим требованиям:  

 Учитываются интересы и потребности детей, создаются условия для фор-

мирования у учащихся умений и навыков самопознания, самореализации, 

самоутверждения.  

 Устанавливаются взаимосвязи между всеми участниками внеурочной дея-

тельности – учащимися, педагогами, родителями, между урочной и внеуроч-

ной деятельностью. 

 Действует принцип вариативности: обеспечивается широкий спектр кон-

курсов, представляющий для детей реальные возможности свободного выбо-

ра, реализации потребностей и интересов учащихся.  

 Соблюдается принцип креативности: поддерживается развитие творческой 

активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

творчеством, дается возможность применения и развития не только языковых 



6 
 

знаний и умений, но и способностей в области ИКТ и компьютерных техно-

логий. 

 Принцип успешности и социальной значимости: формирование у детей по-

требности в достижении успеха. Результаты работы школьников значимы не 

только лично для них, но и ценны для окружающих: одноклассников, членов 

школьного коллектива, родителей, педагогов.  

На сайте нашей школы http://67школа.рф широко освещена деятель-

ность учителей английского языка, их достижения, портфолио, результаты 

конкурсов и т.д.  

Сайт Методического Объединения учителей иностранного языка на-

шей школы создан два года назад. Среди основных рубрик сайта 

есть страница  "Онлайн-конкурсы". Подробнее остановлюсь на работе с он-

лайн–конкурсами.  

Идею проведения онлайн–конкурсов мне подсказали мои ученики. 

Английский язык не является профилирующим в нашей школе, но очень 

многие ребята по–настоящему увлекаются им. Они принимают активное уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, концертах и т.д., выбирают английский язык 

для сдачи экзамена, многие связывают с ним свое дальнейшее обучение в 

ВУЗах. Разнообразные формы внеклассной работы по английскому языку 

(журнал "TeenLife", ученический сайт журнала "TeenLife", дискуссионный 

клуб "Speak&Listen", факультатив "Чтение с увлечением", работа по созда-

нию исследовательских и творческих проектов) способствуют развитию мо-

тивации и познавательного интереса учащихся, формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД учащихся при обу-

чении английскому языку. [1] 

Для каждого конкурса нами разрабатываются положение, критерии 

оценивания, определяются цели и задачи, а также сроки приема работ и под-

ведения итогов. Вся эта информация доступна каждому. На странице сайта 

"Онлайн–конкурсы" можно найти информацию о следующих конкурсах, ко-

торые были проведены и проводятся в настоящее время в нашей школе:  

 Конкурс творческих работ "My favourite school" 
 Конкурс персональных портфолио учащихся "My English Portfolio"  

 Конкурс  творческих презентаций  "The dialogue of cultures in the mod-

ern world" 
 Конкурс тематических кроссвордов 
 Конкурс творческих работ "Russia – Our Homeland"  

Результаты работы показывают, что проведение онлайн–конкурсов в 

школе – это эффективный способ развития познавательного интереса и фор-

мирования УУД учащихся при обучении английскому языку. [2] 

Важность проведения онлайн–конкурсов, на мой взгляд, заключается 

не только в необходимости решения познавательных, учебных, творческих 

задач по изучаемому предмету, но и в удобстве их проведения – педагог в 

онлайн–режиме может отслеживать поступившие работы, принять решение о 

приеме их на конкурс или отклонить заявку, вернув проект на доработку. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fxn--67-8kc3bfr2e.xn--p1ai%2F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FlttMa-XQy7BAH590rjS_bQ%2C1370884286%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%252Fpages.php%253Fpid%253D65%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fxn--67-8kc3bfr2e.xn--p1ai%2Findex%2Fquot_teenlife_quot%2F0-84
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fteenlife67.ksdk.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%2Fpages.php%3Fpid%3D135
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%2Fpages.php%3Fpid%3D135
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%2Fpages.php%3Fpid%3D135
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%2Fpages.php%3Fpid%3D153
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fxn--67-8kc3bfr2e.xn--p1ai%2Findex%2Fispolzovanie_metoda_proekta_pri_obuchenii_anglijskomu_jazyku%2F0-60
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fuser%2F142723%2Fpage%2Fkonkurs-my-english-portfolio
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FlttMa-XQy7BAH590rjS_bQ%2C1370884286%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%252Fpages.php%253Fpid%253D65%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D125%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FWZlQM1XNp9BxXUnTXdeRrg%2C1367400602%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F15%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FoPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g%2C1367400473%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F14%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FoPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g%2C1367400473%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F14%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D17
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2F145%22+%5Ct+%22_blank
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Большое значение имеет также тот факт, что все работы, участвующие 

в данных конкурсах, доступны для всех (авторов проектов, других учащихся, 

родителей, учителей). Это способствует расширению знаний учащихся по 

предмету, а также объективности результатов конкурсов. Повышается моти-

вация ребят: не только школа, но и вся страна узнает имена победителей кон-

курсов и их учителей. Результаты конкурсов мы размещаем на сайте ШМО, в 

очередном номере журнала "TeenLife", на школьном стенде, победителей и 

лауреатов награждаем дипломами. Популярность онлайн–конкурсов по анг-

лийскому языку среди учащихся школы растет – на текущий конкурс уже бо-

лее 30 учеников прислали свои творческие работы.  

В настоящее время мы проводим онлайн–конкурс "Russia – Our 

Homeland". Его цель – воспитание патриотизма, любви к своей Родине, гор-

дости за неѐ. Ребятам предложено рассказать о местах в нашей стране, на 

Урале, в Екатеринбурге, которые им понравились, запомнились. Данный 

конкурс – это дополнительная возможность для учащихся узнать что–то но-

вое, интересное о культуре, истории, достопримечательностях нашей Роди-

ны. На конкурс могут быть представлены сочинения, стихи, кроссворды, 

мультимедийные презентации, видео, буклеты.  

Конкурс "My English Portfolio" помог ребятам научиться собирать, ана-

лизировать, систематизировать, оформлять материалы, документы, представ-

лять их в своей "Папке достижений". Для многих школьников участие в дан-

ном конкурсе стало ступенькой к следующему этапу – созданию электронно-

го портфолио и разработке собственного сайта–портфолио, который имеет 

ряд преимуществ перед традиционным. Многие ребята, особенно старше-

классники, всерьез взялись за работу по созданию своих электронных порт-

фолио. Ученики размещают портфолио на сайте "УчПортфолио.ру" – Все-

российском конструкторе электронных портфолио. Мы приняли участие во II 

Всероссийском Интернет-конкурсе электронных портфолио учителей и уча-

щихся "УчПортфолио": я заняла I место, а Алена Волкова из 9Б – III место 

среди учащихся. 

Конечно, работы, которые школьники присылают на конкурсы, очень 

разные – и по содержанию, и по уровню владения автором английским язы-

ком. Ведь в конкурсах принимают участие ребята разного возраста (с 3 по 11 

класс), да и оценки их по предмету – это не только "5". Поэтому жюри кон-

курсов (моим помощникам – коллегам и старшеклассникам с отличным зна-

нием английского языка) иногда приходится возвращать авторам их мате-

риалы на доработку или исправление ошибок. И то, что мы имеем такую тех-

ническую возможность, это, на мой взгляд, здорово! Ребята понимают важ-

ность своего труда, стараются довести материал до совершенства, при этом 

они "вынуждены" улучшать свои знания по предмету, повторяют лексиче-

ский, грамматический, страноведческий материал. Школьники развивают 

свои исследовательские навыки, применяют на практике знания в области 

информационных и компьютерных технологий, расширяют общий кругозор. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fenglishteacher67.pedmix.ru%2Fpages.php%3Fpid%3D65
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D145
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2F145%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2F145%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FWZlQM1XNp9BxXUnTXdeRrg%2C1367400602%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F15%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.uchportfolio.ru%2Felenavatoropina
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.uchportfolio.ru%2Fs36023853
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Ребята очень стараются – ведь каждый хочет, чтобы его работа стала лучшей! 

Повышается самооценка школьников. 

Темы онлайн–конкурсов обсуждаются нами на собраниях с учащимися 

– активными участниками конкурсов и других форм внеклассной работы по 

английскому языку. Эти собрания проходят в формате круглого стола, где 

каждый может поделиться своими мыслями и предложениями. Школьники 

участвуют в коллективном обсуждении планов и проблем с учетом позиции 

других партнеров по общению и деятельности. Сотрудничество "ученик–

ученик, ученик–учитель" помогает интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, способствует формированию дружного коллектива, повышению 

мотивации и творческой активности учащихся. 

В мае этого года мы с учащимися решили, что темой следующего он-

лайн–конкурса будет "My Hobby". Для большинства ребят данная тема при-

влекательна и актуальна, ведь в своих конкурсных работах они смогут рас-

сказать о любимых занятиях, интересных впечатлениях и находках, о планах 

на будущее и роли своего хобби в выборе профессии и карьеры. Прием кон-

курсных работ уже начался. 

 

1.2. Конструктор урока. My "Golden Key". 

 

За два года проведения школьных онлайн–конкурсов в них приняли 

участие около 80 учащихся 3–11 классов. Они прислали на конкурсы более 

100 работ. У меня сформировалась целая "копилка" ученических работ, т.н. 

"My Golden Key" (мой "Золотой ключик"). Эти работы (или их фрагменты) я 

часто использую на уроках на разные темы ("Школа", "Мои друзья", "Про-

блемы молодежи", "Образование в России и за рубежом", "Путешествие", 

"Толерантность в современном мире", "Знаменитые люди", "Искусство", 

"Спорт", "Написание эссе", "Портфолио ученика" и др.) на разных этапах 

урока.  

В моем "банке" есть материалы для разных форм работы на уроке:  

• работа с онлайн–ресурсами; 

• работа с текстом; 

• написание эссе; 

• написание статьи;  

• аудиоматериалы; 

• материалы для проведения дискуссии; 

• видеоресурсы; 

• проектная деятельность на уроке; 

• тематические презентации по страноведению; 

• разработка портфолио и др. 

Чтобы эффективнее использовать имеющиеся материалы, иметь воз-

можность быстро найти и представить необходимый материал, я создала 

свой "Конструктор урока", систематизировав работы в соответствии с их на-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.uchportfolio.ru%2Felenavatoropina%2F%3Fpage%3D8385
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правленностью и содержанием, применительно к разным компонентам учеб-

но–воспитательной деятельности педагога. [3,4,5] 

 

Алгоритм использования конструктора урока. 

1.Отбор содержания материала конкурса (для коллег – знакомство с 

содержанием и выбором для использования на уроке). 

Например, цель конкурса "The dialogue of cultures in the modern world" – 

воспитание толерантной личности. Материалы данного конкурса содержат 

информацию о культуре, населении, интересных местах России и зарубеж-

ных стран. Наиболее интересные работы учащихся, присланные на конкурс, 

были также размещены в 9 выпуске журнала "TeenLife" (сентябрь, 2013 г.). 

Тема номера "Tolerance in modern world".  

В 2014 году наша школа празднует свой 80–летний юбилей. Этому 

знаменательному событию был посвящен конкурс творческих работ "My 

favourite school". Ребята из 3–11 классов представили сочинения, презента-

ции, видео, кроссворды о школе, своих любимых учителях, уроках, друзьях–

одноклассниках. Лучшие работы были также опубликованы в журнале 

"TeenLife" №11 (февраль, 2014 г.), темой которого стал юбилей родной  

школы, а  видеофильм "My School"    занял II место в городском конкурсе ви-

деороликов "Мой любимый класс. Моя любимая школа".  

2.Определение класса и темы урока. 

Например, из материалов конкурса "The dialogue of cultures in the mod-

ern world" можно использовать тексты для чтения, презентации на уроках в 

5–11 классах по темам "English–Speaking Countries", "Russia", "Tolerance", 

"Travelling", "Art", "Famous people" и др. (см. "My Golden Key") 
Тексты для чтения, м/м презентации, кроссворды, видео из материалов 

конкурса "My favourite school" можно использовать при проведении уроков в 

3–11 классах на темы "My school", "School Education in Russia and Great Brit-

ain", "My friends", "School of my dream" и др. 

3. Компоненты учебно–воспитательной деятельности педагога. 

Действия педагогической мотивации. Например, материалы онлайн–

конкурса "Russia – Our Homeland" (красочные презентации, буклет "Welcome 

to Ekaterinburg!", фрагменты проекта "Tourist routes of the Urals") использу-

ются нами для формирования учебно–познавательного интереса учащихся. 

Можно провести урок "Виртуальное путешествие по Уралу (России)" или 

урок–игру "Мой родной город".  А видеофильм "My School" поможет осуще-

ствить экскурсию по родной школе и школьному музею. После просмотра 

видеофильма возможно проведение КВН "История моей школы", урока–

дискуссии о "школе моей мечты" и т.д.  

Действия педагогического целеполагания и планирования. Для форми-

рования умений и навыков целеполагания учащихся я использую работы он-

лайн–конкурса  "The dialogue of cultures in the modern world" при проведении 

круглого стола, деловой игры (8–11 классы) по темам "Путешествия – луч-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FoPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g%2C1367400473%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F14%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fxn--67-8kc3bfr2e.xn--p1ai%2Findex%2Fquot_teenlife_quot%2F0-84
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D125%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D125%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D125%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk10QCaf7Xfs%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk10QCaf7Xfs%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk10QCaf7Xfs%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FoPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g%2C1367400473%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F14%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FoPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g%2C1367400473%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F14%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fwww.uchportfolio.ru%2Felenavatoropina%2F%3Fpage%3D8385
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=http%3A%2F%2Fkonkurs.pedmix.ru%2Fkonkurs.php%3Fid%3D125%22+%5Ct+%22_blank
http://konkurs.pedmix.ru/145
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00487d7216d5208b852c45da6bef36d5&url=https%3A%2F%2Fr.mail.yandex.net%2Furl%2FoPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g%2C1367400473%2Fkonkurs.pedmix.ru%252F14%22+%5Ct+%22_blank
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ший способ узнать мир", "Образование в России и за рубежом: плюсы и ми-

нусы" и др.  

Действия  педагогического контроля. Для формирования умений и на-

выков действий контроля, взаимо- и самоконтроля учащихся эффективно ис-

пользование материалов конкурса "My English Portfolio". Моя цель – заинте-

ресовать учащихся данным видом деятельности, показать примеры портфо-

лио, над которыми работали учителя и другие ребята нашей школы. Ребята в 

основном работают в парах или группах, помогая и контролируя друг друга. 

При работе по теме "Моя школа" (4–6 класс) проверку знания лексики 

(словарный диктант) можно провести, используя тематические кроссворды 

(или их фрагменты). Этот вид задания – намного интереснее обычного дик-

танта. 

Действия педагогической оценки. Для формирования умений и навыков 

действий оценки, взаимо- и самооценки учащихся мы часто работаем с тек-

стовыми материалами. Виды работы: чтение, пересказ, письменное изложе-

ние прочитанного, сочинение по теме прочитанного рассказа, подготовка к 

дискуссии по данной теме и т.д.  

 

Необходимо подчеркнуть, что работа по созданию данного "Конструк-

тора урока" еще не завершена. Я уверена, что много интересных видов зада-

ний можно спроектировать, используя материалы наших онлайн–конкурсов, 

таким образом дополнив "Конструктор" и сделав его по–настоящему инте-

ресным и полезным для педагогов. 

https://r.mail.yandex.net/url/WZlQM1XNp9BxXUnTXdeRrg,1367400602/konkurs.pedmix.ru%2F15


 
 

КОНСТРУКТОР УРОКА  "My Golden Key" 
 

 

Компоненты учебно–

воспитательной  

деятельности  

педагога 

Использование материалов онлайн–конкурсов на разных этапах урока 
Конкурс творче-

ских работ "My 

favourite school" 

Конкурс персональных 

портфолио учащихся 

"My English Portfolio"  

Конкурс  творческих  

презентаций   "The 

dialogue of cultures in 

the modern world"  

Конкурс тематиче-

ских кроссвордов  

 

Конкурс творче-

ских работ "Russia 

– Our Homeland"  

Конкурс творческих 

работ "My Hobby" 

 

 

1. Действия педагоги-

ческой мотивации, на-

правленные на форми-

рование учебно-

познавательного инте-

реса (УПИ) учащихся. 

 

Работа с  

онлайн-ресурсами. 

Видеоресурсы. 

Виртуальная экс-

курсия по школе. 

Портфолио – моя ви-

зитная карточка 

Уроки на тему: 

"My hobby", "School 

subjects", "At the Eng-

lish lesson"… 

"Чудо диалога". 

Деловая игра. 

Работа в интернете. 

Круглый стол. 

КВН. 

Уроки на тему: 

"Youth and sport", 

"Holidays in Brit-

ain", "Famous 

people"  

Виртуальное пу-

тешествие по Ура-

лу,  России и за ру-

бежом. 

Игра, КВН. 

Видеоресурсы 

"Чтение – это инте-

ресно!" 

2. Действия педагоги-

ческого целеполагания и 

планирования (ПЦ), на-

правленные на форми-

рование умений и на-

выков целеполагания  

(ЦП) учащихся. 

 

Работа с тек-

стом.   

Уроки на тему: 

"My school", "Edu-

cation", "My 

friends". 

Видеоресурсы 

Создание портфолио: 

структура, содержа-

ние, требования. 

Тематические пре-

зентации. 

Круглый стол. 

Уроки на тему: "To-

lerance", "Travelling", 

"Art", "Famous 

people"… 

 Работа с текстом. 

Дискуссия. 

Уроки на тему: "To-

lerance", "Travel-

ling", "Russia", 

"Famous people", … 

Ролевые игры 

3. Действия    педагоги-

ческого контроля (ПК) 

с целью формирования 

умений и навыков дей-

ствий контроля (ДК), 

взаимо- и самоконтроля 

учащихся. 

Написание эссе 

"Современное об-

разование: каким 

ему быть", 

"Школа: вчера, 

сегодня, завтра" 

Портфолио: 

учимся собирать, ана-

лизировать, система-

тизировать, оформ-

лять материалы, до-

кументы, представ-

лять их в своей  "Пап-

ке достижений". 

Работа над портфо-

лио: структура, 

требования. 

Работа с лексикой.      

Кроссворды. 

Уроки на тему: "My 

school", "Education", 

"My friends", 

"Sport", "Holidays" 

Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

4. Действия педагоги-

ческой оценки (ПО), 

направленные на фор-

мирование умений и 

навыков действий 

оценки (ДО), взаимо- и 

самооценки учащихся. 

 

Сочинение "Шко-

ла моей мечты" 

Работа над портфо-

лио: структура, тре-

бования. 

Эссе  

"Путешествия – 

лучший способ уз-

нать мир" 

 Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8385
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125
https://r.mail.yandex.net/url/WZlQM1XNp9BxXUnTXdeRrg,1367400602/konkurs.pedmix.ru%2F15
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=17
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=17
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=157
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Внеурочная деятельность 

 

 

Формирование разносторонне развитой поликультурной личности, еѐ мировоззрения, чувства патриотизма и национального достоинства, толерантности, формиро-

вание интереса учащихся к национальной и зарубежной культуре. 

 

 Использование 

материалов для 

тематического 

выпуска журнала 

"Нашей школе 

80!". 

Создание проекта 

"Our School is 

80!", защита на 

районном конкур-

се проектов (уч–ся 

4Б кл.- II место) 

Разработка и сопрово-

ждение электронных 

сайтов–портфолио.  

Участие во всероссий-

ских конкурсах учени-

ческих сайтов. 

 

Использование мате-

риалов для тематиче-

ского выпуска жур-

нала "Толерантность 

в современном ми-

ре".  

Конференция-

дискуссия "Conflicts 

and Youth". 

Создание проекта  

"How tolerant we are", 

районная ЗИП (уч–ся 

10А кл.- II место) 

Проведение кон-

курса кроссвордов в 

рамках школьной 

Недели Иностран-

ного Языка. 

Использование ма-

териалов для тема-

тического выпуска 

журнала "Путеше-

ствия", "Моя роди-

на – Россия". 

Конференция 

"Famous Russians". 

КВН в 4–х классах 

"My Hobby". 

Заседание дискусси-

онного клуба по теме 

"My plans for future". 

 

 

 

Многие интересные материалы онлайн–конкурсов размещаются нами на страницах школьного журнала "TeenLife", ча-

стью тиража которого в обязательном порядке обеспечиваются кабинеты иностранного языка. Это позволяет мне использовать 

журнал в качестве дополнительного пособия – яркого, красочного, с примерами из жизни родной школы, одноклассников, пе-

дагогов. Тексты из журналов ребята читают с гораздо большим интересом, чем из учебника. Ведь авторы этих рассказов – их 

друзья и учителя. Это, на мой взгляд, один из наиболее эффективных способов повышения мотивации учащихся к изучению 

английского языка.  

Один из ключевых аспектов данного вида педагогической деятельности – использование опоры на опыт обучающихся в 

создании и реализации проектов "Онлайн–конкурсы" и "Школьный журнал "TeenLife". 

http://uchportfolio.ru/public_files/1740053046.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/1740053046.pdf
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
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II. Динамика учебных достижений и внеурочной деятельности обучаю-

щихся за последние 3 года. 

 

При 100% успеваемости качество знаний по английскому языку в раз-

ных параллелях составляет 68–100%. Более 80% учащихся участвуют в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах и конкурсах исследователь-

ских проектов. 10–15% учащихся выпускных классов выбирают английский 

язык для сдачи ЕГЭ.   

Результаты ЕГЭ 

Учебный 

год 
%  

сдающих 

Средний балл 

в моих клас-

сах 

Средний балл по 

Екатеринбургу 

Средний балл по 

Свердловской 

 области 

2011–2013  Не было выпускных классов 

2012–2013 12 81,2 69,7 70,2 

2013–2014 13 63,6   

  

Самые высокие результаты за последние 2 года получили Филончик 

Христина (90 баллов), Михайленко Евгения (88 баллов), Шкуревских Ана-

стасия (85 баллов), Евглевская Екатерина (84 балла). Необходимо заметить, 

что экзамен по английскому языку выбирают не только учащиеся, имеющие 

годовую оценку "5", но и те, кто учился на "3" и "4". Поэтому средний балл 

по результатам ЕГЭ в 2014 году – 63,6, что для неязыковой школы, на мой 

взгляд, – неплохой результат. 

 

Участие в предметных олимпиадах разного уровня 

 

Учебный 

год 

Участвовали в 

школьном туре 

олимпиады 

"Юные интел-

лектуалы Екате-

ринбурга" 

Прошли в рай-

онный тур 

олимпиады 

"Юные интел-

лектуалы Ека-

теринбурга" 

Открытая 

лонгманов-

ская  

олимпиада 

(гимназия 13) 

IV Всероссий-

ская дистан-

ционная 

олимпиада  

2011 – 

2012 

37 % 

 

18 % (2 призе-

ра) 

4 % – 

2012 – 

2013 

33 % 

 

20 % (3 призе-

ра) 

8 % – 

2013 – 

2014 

40 % 34,6 % 9 % 

Ситников Е., 

10А – IV ме-

сто среди 140 

участников 

12 %  

(2 победителя) 
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Участие в предметных олимпиадах разного уровня, % учащихся 

 
 

Участие в конкурсах проектов и творческих конкурсах  

разного уровня 

 

Учебный год 

Количество участников,  уровень проведения 

 

Школа Район Город Регион Россия 

2011 – 2012 36 8 14 4 28 

2012 – 2013 64 10 19 2 50 

2013 – 2014 65 15 23 12 57 

 

Участие в конкурсах проектов и творческих  

конкурсах разного уровня, чел. 
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Победители и призеры конкурсов проектов, чел. 

 

 
 

 

 

Победители и призеры творческих конкурсов, чел. 
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III. Динамика воспитательной работы. 

Формирование разносторонне развитой поликультурной толерантной 

личности, еѐ мировоззрения, чувства патриотизма и национального достоин-

ства возможно при системном освоении национальной культуры через уроч-

ные и внеклассные формы работы с учащимися. 

За последние годы мои ученики работали над темами "Национальные 

символы Российской Федерации", "Знаменитые россияне", "Путешествие по 

родному краю", "Мой Екатеринбург" и др. Ежегодно они принимают участие 

в защите проектов на НПК и конкурсах разного уровня. Исследовательский 

проект патриотической направленности "Туристические маршруты Урала" 

занял II место в районной научно-практической конференции и участвовал в 

городской НПК. Школьники приняли участие во всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ учащихся. Их исследовательские про-

екты патриотической направленности "Проблемы российской молодежи" и 

"Туристические маршруты Урала" были опубликованы на сайте "Первое сен-

тября". В 2013 г. исследовательский проект Жуковой Ольги и Алимовой 

Дианы "My Native Land" стал лауреатом Всероссийского конкурса  "Мой го-

род – лучший город Земли!". В этом году группа ребят работала над проек-

том "Воспитание толерантности у молодежи". В рамках проекта авторы про-

вели исследование среди учащихся и педагогов школы, с презентацией ре-

зультатов которого они выступили на школьной конференции. Проект "How 

tolerant we are: Building tolerance among the youth", занял II место в районной 

открытой защите исследовательских проектов. 

Школьный журнал "TeenLife" пользуется большой популярностью сре-

ди участников образовательного процесса. Одна из основных рубрик журна-

ла – "Моя Родина". Учащиеся и учителя пишут о своих путешествиях по 

родному краю, о праздниках, традициях, обычаях русского народа. Средст-

вами английского языка мы знакомим ребят с историей родной школы, на-

шими знаменитыми соотечественниками, достопримечательностями родного 

города и России. Вот – некоторые из материалов патриотической направлен-

ности: Travelling to Baikal ("TeenLife", №1), Our school museum ("TeenLife", 

№2), Golden Mountains of Altai ("ТeenLife", №5), Autumn trip to St. Petersburg 

("TeenLife", №6), Welcome to Ekaterinburg!  ("TeenLife", №8), From the history 

of our school ("TeenLife", №11). 12–й номер журнала целиком посвящен род-

ному краю. На страницах нашего журнала освещаются важные проблемы 

взаимоотношений, конфликтов, толерантности. Так, главная тема 9–го номе-

ра журнала – "Tolerance in modern times".   

В настоящее время идет прием творческих работ на конкурсы "Russia – 

Our Homeland" и "My Hobby". 

 

 

 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=5674
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
http://67�����.��/index/quot_teenlife_quot/0-84
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=157
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IV. Научно–методическая деятельность.  

Я являюсь руководителем школьного методического объединения учи-

телей иностранного языка, школьного ИПК (инновационного педагогическо-

го коллектива) "Разработка и сопровождение электронных сайтов портфо-

лио", принимаю активное участие в работе районного методического объе-

динения, городской Ассоциации и региональной Ассоциация преподавателей 

английского языка. 

Одно из значимых направлений моей педагогической деятельности  – 

оказание информационной поддержки  учащихся и учителей, участие и про-

ведение заседаний школьного и районного методических объединений учи-

телей английского языка, а также разнообразных семинаров, мастер–классов, 

участие в конференциях и в экспертных советах,  Приложение 2. 

Авторские программы, разработки, методики, представляющие интерес 

для педагогов (за последние 5 лет): 

 Инновационный проект по теме "Использование метода проектов при 

обучении английскому языку как условие повышения мотивации и по-

знавательной активности обучающихся" 

(http://festival.1september.ru/articles/603650/) реализован на площадке 

МБОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов го-

рода Екатеринбурга в период с 2010 по 2012 г. г.  

 Программа "Дискуссионный клуб "Speak and Listen" 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,8843

6/ (паспорт, пояснительная записка, учебно–тематический план школь-

ного дискуссионного клуба), 2013 г. 

 Разработка и сопровождение электронного сайта–портфолио 

(http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,142

744/Itemid,6/), 2014 г. 

 Программа факультатива по английскому языку в 5 классе "Enjoy 

Reading" (http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=50056), 2014 г. 

 Методические разработки уроков см. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewowner/user_id,6

7503/, http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3775 и Прило-

жение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://67�����.��/index/razrabotka_i_soprovozhdenie_ehlektronnykh_sajtov_portfolio_pedagogov_i_obuchajushhikhsja/0-104
http://67�����.��/index/razrabotka_i_soprovozhdenie_ehlektronnykh_sajtov_portfolio_pedagogov_i_obuchajushhikhsja/0-104
http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3773
http://festival.1september.ru/articles/603650/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,88436/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,88436/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,142744/Itemid,6/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,142744/Itemid,6/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,142744/Itemid,6/
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=50056
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewowner/user_id,67503/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewowner/user_id,67503/
http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3775
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Заключение 

 

Использование интернет–ресурсов и современных компьютерных и 

информационно–коммуникационных технологий – необходимое условие для 

успешной работы учителя. Проведение онлайн–конкурсов, создание и сопро-

вождение электронных сайтов–портфолио – эффективные формы внекласс-

ной работы по английскому языку, способствующие повышению мотивации 

и творческой активности учащихся в изучении английского языка, формиро-

ванию компетенций, развитию одаренности школьников.  

Создание КОНСТРУКТОРА УРОКА на основе имеющихся материалов 

онлайн–конкурсов поможет педагогу в разработке современного эффектив-

ного урока, сделает процесс обучения интереснее и результативнее и для 

ученика, и для учителя. 

Планируем расширение тематики проведения онлайн–конкурсов, вы-

ход со школьного уровня на районный и городской. 
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Приложение 1 

 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер-классы, 

семинары, конференции, круглые столы и др.). 

 
Год Уровень Тема доклада Место выступления 

2010, 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город 

 

 

 

 

 

 

Город 

Применение ИКТ в развитии 

социокультурной компетенции 

учащихся в процессе проектной 

деятельности. 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

школьников на уроках англий-

ского языка. 

 

 

 

Семинар-презентация МО учи-

телей иностранного языка Орд-

жоникидзевского района «Твор-

ческая позиция учителя как ус-

ловие развития креативности 

учащихся», МБУ ИМЦ «Екате-

ринбургский Дом Учителя». 

Городская педагогическая кон-

ференция «Современные тен-

денции эффективного использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

(презентация опыта финалистов 

конкурса «Мастерская мульти-

медийных уроков»),  МБУ ИМЦ 

ЕДУ. 

2010, 

май 

 

 

 

Город Использование метода проектов 

во внеклассной работе по анг-

лийскому языку в общеобразо-

вательной школе. 

 

IV Педагогические чтения учи-

телей иностранного языка «Ин-

формационно-

коммуникационные технологии 

обучения иностранному языку в 

г.Екатеринбурге», МБУ ИМЦ 

ЕДУ. 

2010, 

июнь 

 

 

 

 2010,            

октябрь 

 

Россия 

 

 

 

 

Район 

Оценивание владения учащи-

мися иностранным языком: из 

опыта работы в средней школе.     

 

 

Из опыта работы с Интернет–

ресурсами по английскому язы-

ку. 

 

Международная научно-

практическая конференция-

форум «Языковое образование 

сегодня – векторы развития», 

УрГПУ. 

Районная методическая учеба 

«Возможности Интернет ресур-

сов в работе с одаренными деть-

ми»,  МБОУ СОШ № 67. 

2010, 

ноябрь 

 

 

 

 

Область 

 

 

 

 

Языковой портфель как средст-

во обучения и инструмент оце-

нивания достижений учащихся 

по иностранному языку.   

 

 

 

Региональный семинар  «Совре-

менная система языкового обра-

зования в России и инновацион-

ные технологии в методике пре-

подавания иностранного языка: 

требования стандартов нового 

поколения», УрГПУ. 
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2011, 

февраль 

 

 

 

Область 

 

 

 

Развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в про-

цессе проектной деятельности.     

 

 

 

Региональная научно-

практическая конференция «Со-

вершенствование языковой и 

коммуникативной компетенции 

учащихся в ходе подготовки к 

ГИА», ИРО. 

2011, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

Использование интерактивных 

технологий для формирования 

коммуникативных компетенций 

учащихся при обучении анг-

лийскому языку. 

Мастер-класс "Использование 

технологии дискуссии на уроке 

английского языка". 

 

Развитие профессиональной 

компетенции будущих учителей 

иностранного языка в ходе пе-

дагогической практики в школе. 

Районный семинар «Использо-

вание интерактивных техноло-

гий на уроках иностранного язы-

ка», МБОУ СОШ № 67. 

 

Районный семинар «Использо-

вание интерактивных техноло-

гий на уроках иностранного язы-

ка», МБОУ СОШ № 67. 

Вторая  международная научно-

практическая конференция–

форум «Языковое образование 

сегодня – векторы развития», 

УрГПУ. 

2011, 

май 

 

 

Город Дискуссия как эффективный 

метод формирования коммуни-

кативной компетенции на уро-

ках английского языка. 

V  Педагогические чтения учи-

телей иностранных языков «Ин-

терактивные методы обучения 

иностранному языку в 

г.Екатеринбурге»,    

МБУ ИМЦ ЕДУ. 

 2011, 

декабрь 

Район Проектная работа с учащимися 

младших классов средней шко-

лы. 

Заседание РМО учителей ино-

странного языка «Новые образо-

вательные стандарты. Развитие 

языковой и коммуникативной 

компетенций учащихся началь-

ной ступени образования». 

2012, 

март 

 

 

 

 

Область Школьный журнал на англий-

ском языке как средство повы-

шения мотивации и познава-

тельной активности учащихся.    

 

VIII региональная научно-

практическая конференция «Ре-

зультативность обучения пред-

метам филологического цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

ИРО. 

2012, 

апрель 

Город 

 

 

 

 

Город 

 

 

Россия 

Использование метода проектов 

при обучении английскому 

языку как условие повышения 

мотивации и познавательной 

активности обучающихся. 

Мастер-класс "Журнал «Teen-

Life»: формирование компетен-

ций обучающихся". 

Внедрение метода проектов в 

учебную деятельность по анг-

лийскому языку. 

Городской конкурс "Профессио-

нализм–Творчество–Успех",  

МБУ ИМЦ ЕДУ. 

 

 

Городской конкурс "Профессио-

нализм–Творчество–Успех", 

МБУ ИМЦ ЕДУ. 

Третья  международная научно-

практическая конференция-

форум «Языковое образование 

сегодня – векторы развития», 

УрГПУ. 
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1.11 

2012 

Город Формирование коммуникатив-

ной компетенции учащихся во 

внеклассной работе по англий-

скому языку. 

 

XVIII Городские Педагогические 

чтения "Педагогические техно-

логии в образовательной практи-

ке Екатеринбурга". 

 

28.01 

2013 

Район Использование метода проектов 

в начальной школе. 

Заседание РМО учителей ино-

странного языка "Актуальные 

методики обучения иностранно-

му языку". 

17.04 

2013 

Область Формирования интереса уча-

щихся к национальной и зару-

бежной культуре в процессе ра-

боты над школьным журналом 

на иностранном языке. 

 

Научно–практическая конферен-

ция "Современная коммуника-

ция: опыт, проблемы, перспек-

тивы", Институт Социального 

Образования  

УрГПУ. 

26.04 

2013 

Россия Интерактивные методы обуче-

ния английскому языку в сред-

ней школе. 

 

 

 

 

 

 

IV Международная научно-

практическая конференция–

форум "Языковое образование – 

векторы развития",  

Ассоциация преподавателей анг-

лийского языка Уральского ре-

гиона   

«ELTA-URALS», Институт Ино-

странных Языков УрГПУ. 

28.03 

2014 

Школа 
Разработка и сопровождение 

электронных сайтов–

портфолио. 

 

 

 

 

 

Педагогический совет "Иннова-

ционные технологии педагоги-

ческой деятельности, обеспечи-

вающие повышение результа-

тивности, эффективности и каче-

ства образования школьников",  

МАОУ СОШ № 67 с УИОП 

г.Екатеринбурга 

5.04 

2014 

Россия Онлайн–конкурсы как средство 

развития познавательного инте-

реса учащихся при обучении 

английскому языку. 

 

 

 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция с ме-

ждународным участием 

"Школьное филологическое об-

разование в условиях реализации 

ФГОС", ГАОУ ДПО Свердлов-

ской области "Институт Разви-

тия Образования". 

18.04 

2014 

Россия Сайты учащихся и педагогов: 

обучение в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

V международная  научно-

практическая конференция-

форум "Языковое образование 

сегодня – векторы развития", 

Ассоциация преподавателей анг-

лийского языка Уральского ре-

гиона "ELTA-URALS", УрГПУ. 

24.04 Район Сайт школьного методического Районный семинар "Креативные 
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2014 объединения как новый ресурс 

организации методической ра-

боты в школе. 

формы методической работы в 

школе",    

МАОУ СОШ № 67  

с УИОП г.Екатеринбурга. 

28.04 

2014 

Город 
Развитие УУД учащихся в про-

цессе работы над сайтом 

школьного английского журна-

ла. 

 

 

VIII  Педагогические чтения 

учителей иностранных языков 

«Интерактивные методы обуче-

ния иностранному языку в 

г.Екатеринбурге»,    

МБУ ИМЦ ЕДУ. 

 

См. мой сайт–портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=377
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Приложение 2 

 

Публикации в периодических изданиях 

• Ваторопина Е.В. Использование метода проектов во внеклассной работе по англий-

скому языку в общеобразовательной школе // Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении иностранному языку в г. Екатеринбурге.– Екатеринбург: 

МУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», 2010.– 100 с.  

• Ваторопина Е.В. Метод проектов в работе над школьным журналом на английском 

языке // Современные тенденции лингводидактики и методики преподавания ино-

странных языков: сборник научных трудов. Выпуск № 1. / ФГБОУ ВПО Урал. гос. 

пед. ун-т — Екатеринбург, 2011. —  181 с. 

• Ваторопина Е.В. Оценивание владения учащимися иностранным языком: из опыта 

работы в средней школе // Сборник инновационных методических разработок: ма-

териалы ежегодного международного методического форума, Екатеринбург, 28-30 

ноября 2010 г. / "Урал. гос. пед. ун-т". -  Екатеринбург, 2010. - № 4. - 156 с.  

• Ваторопина Е.В. Развитие профессиональной компетенции будущих учителей ино-

странного языка в ходе педагогической практики в школе // Языковое образование 

сегодня - векторы развития: материалы II международной научно-практической 

конференции-форума (Екатеринбург, 24-25 апреля 2011 г.) В 2-х частях. Ч. I / Урал. 

гос. пед. ун-т - Екатеринбург: УрГПУ, 2011. - 187 с. 

• Ваторопина Е.В. Языковой портфель как средство обучения и инструмент оцени-

вания достижений учащихся по иностранному языку // Современная система язы-

кового образования в России и инновационные технологии в методике преподава-

ния иностранного языка: требования стандартов нового поколения: Материалы V 

всероссийского семинара: 29 ноября 2010 г., Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. 

ун-т – Екатеринбург, 2011. – 98 с. 

• Ваторопина Е.В. Использование мультимедийных средств обучения на уроках анг-

лийского языка как условие повышения мотивации и познавательной активности 

учащихся // Дополняя реальность: XII Международный форум образовательных 

технологий «Дополняя реальность». Сборник тезисов. - МО, Щелково: Издатель 

Мархотин П.Ю., М., 2011. –  100 с. 

• Ваторопина Е.В., Ваторопин А.С. Развитие дистанционного образования в России: 

организационные и социальные проблемы // Социальная стратегия российской сис-

темы образования: Материалы международной научной конференции — Третьих 

Санкт-Петербургских социологических чтений, 14–15 апреля 2011 г. / Отв. ред. А. 

В. Воронцов. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 432 с. 

• Ваторопина Е.В. Формирование толерантности у молодежи:  Проблемы и перспек-

тивы // Роль образования и педагогической науки в социокультурной модерниза-

ции российского общества: сборник научных трудов Международной научно-

теоретической конференции 24 октября 2011.: в 2-х тт. / Под ред. С.В.Ивановой. – 

М., УРАО, Ин-т теории и истории педагогики, 2011. – Т.2 – 234 с. 

• Vatoropina E.V., Chechetkina A.U. Tolerance: The world is so bright and multicoloured. 

// Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и согласию. Материалы 

Международной научно-практической конференции (14 ноября 2013 года) / Под 

ред. д-ра пед. н., профессора Л.В. Моисеевой, к. психол. н., доцента О.С. Батури-

ной. – М.: Ваш полиграфический партнер, 2013. – 250 с. 

• Vatoropina E.V. Interactive training methods of teaching English at school. // Перевод и 

сопоставительная лингвистика. Научный журнал. Выпуск № 9. НВПОУ «Ураль-

ский гуманитарный институт» г.Екатеринбург, 2013.- 105 с. 

 

 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3775
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Публикации в электронных изданиях 

• Ваторопина Е.В. Сайт школьного Методического Объединения как новый ресурс 

организации методической работы в школе. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.uchportfolio.ru/articles/read/134  

• Ваторопина Е.В. Формирование интереса учащихся к национальной и зарубежной 

культуре на уроках и во внеклассной работе по английскому языку. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,114734/ 

• Дискуссионный клуб "Speak and Listen" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,88436/  

• Дискуссионный клуб на английском языке как эффективный способ формирования 

коммуникативной компетенции учащихся  [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,88444/ 

и др.  

 

 

Публикации учеников 

• Ознобихина А.С. Problems of  Russia’s Youth [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://portfolio.1september.ru/work.php?id=560336  

• Беспалова Е.А., Каяво В.А. Tourist  routes  of the Urals [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://portfolio.1september.ru/work.php?id=579212  

• Кузеванов И.А.  English  character [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=589469  

• Погосян М.А. Conflicts in teenagers’ life  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=589472   

• Филончик Х.Г.  School Magazine "TeenLife "  [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://portfolio.1september.ru/work.php?id=595623    

• Кузеванов И.А.  To be successful means... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://project.1september.ru/work.php?id=595896  

• Демидович Д.С. We are for healthy lifestyle [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=595894      

• Жукова О.М. My English Portfolio [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://portfolio.1september.ru/work.php?id=595893  
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Приложение 3 

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах (за последние 5 лет). 

• Городской конкурс проектов уроков с использованием ИКТ "Мастерская мульти-

медийных уроков", 2010 г.  – финалист; 

• Всероссийский конкурс "Презентация к уроку", 2011 г. – лауреат; 

• Всероссийский конкурс "Учебный проект", 2011 г. – победитель;  

• Конкурс среди педагогических работников, осуществляющих патриотическое вос-

питание в образовательных учреждениях в Свердловской области, 2011 г.; 

• Конкурс лучших учителей образовательных учреждений в рамках ПНП "Образова-

ние", 2012 г. – победитель; 

• Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России", 2012 г. – уча-

стие; 

• VIII Всероссийский конкурс "Образовательный потенциал России", 2012 г. –       

победитель; 

• Городской конкурс "Профессионализм – Творчество – Успех" – 2012 – финалист; 

• Всероссийский Конкурс рефератов "Инновационная школа 2012" – лауреат; 

• Городской конкурс "Педагогическая инициатива – 2012" – участие;  

• Региональный Конкурс "Планирование занятий с использованием аутентичных он-

лайн ресурсов", 2013 г. – дипломант; 

• Районный конкурс методических разработок уроков, 2013 г. – III место; 

• I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических 

материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, 

подростков и молодежи по теме "Поддержка творческих инициатив обучающихся 

и воспитанников в системе российского образования", 2013 г. – победитель; 

• Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку, 2013 г. – лауреат; 

• Всероссийский конкурс "Школьные электронные ресурсы", 2013 г. – II место; 

• XII Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России", 2013 

г. – лауреат I степени; 

• Международный Сетевой Конкурс официальных сайтов образовательных учреж-

дений "English Education", 2013 г. – I место; 

• Всероссийский дистанционный педагогический конкурс  "Лучший медиаурок", 

2014 г. – лауреат;  

• Всероссийский конкурс разработок уроков английского языка на тему "Teaching 

Tolerance", УрГПУ, 2014 г. – дипломант; 

• Международный Методический Конкурс по проблеме преподавания английского 

языка "Insight Teaching. September’s SHIFT". Номинация: Авторский персональный 

сайт учителя, используемый для преподавания английского языка, 2014 г. –             

I место; 

• Международный Конкурс переводов по проблеме преподавания английского языка 

"Teachers' Zone ", 2014 г. – III место; 

• II Всероссийский Интернет-конкурс электронных портфолио учителей "УчПорт-

фолио", 2014 г. – I место;  

• Областной конкурс методических разработок по использованию ИКТ, интерактив-

ных информационных средств, электронных образовательных ресурсов в образова-

тельном процессе, ИРО, 2014 г. – победитель. 

• Открытый конкурс образовательных аудиовизуальных материалов и методических 

разработок "Медиаобразование в условиях введения новых ФГОС", МАУ ДО Го-

родской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», 2014 г. 
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Приложение 4 

 

Учащиеся – победители и призеры конкурсов  

 

Победители и призеры конкурсов проектов 

http://www.uchportfolio.ru9, http://nsportal.ru/vatoropina/dostizheniya 

 

Конкурсы,  

уровень прове-

дения 

Победители и призеры конкурсов проектов, учебный год 

 

2011–2012 2012–2013 2013–2014 

Школьная  

открытая ЗИП 

2 победителя,  

2 призера 

2 победителя 2 победителя,  

2 призера 

Школьный кон-

курс «My Eng-

lish Portfolio» 

2 победителя,  

2 призера 

(в разных параллелях) 

Не проводился 3 победителя 

Районная  

открытая ЗИП 

4 призера 2 призера Конкурс творческих 

работ учащихся 

"The world around 

us" – 4 призера. 

Городской  

уровень 

В городской ЗИП – 84 

балла из 100. 

Городской конкурс 

исследовательских и 

прикладных проектов 

"Я – талант!" – 1 по-

бедитель. 

Городской конкурс 

профориентационных 

проектов "Шаг в буду-

щую профессию" –  

1 победитель. 

Городской конкурс 

исследовательских и 

прикладных проек-

тов "Я – талант!"  

– 1 призер. 

Конкурс для уча-

щихся 3–8 классов 

"Young Readers’ 

Club" – 4 призера. 

Региональный 

уровень 

Конкурс исследова-

тельских и приклад-

ных проектов "Жи-

винка в деле", УрГПУ 

– I место. 

III Региональная НПК 

"Молодежь в меняю-

щемся мире", конкурс 

юношеских проектов 

"Мой проект о моло-

дежи" – II место. 

Дни Иностранных 

Языков, УрГПУ –  

I место. 

Конкурс для уча-

щихся 8–11 классов 

ОУ Уральского ре-

гиона "Мой люби-

мый класс. Моя лю-

бимая школа" –   

команда учащихся  – 

призер. 

 

 

 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский кон-

курс "Учебный про-

ект" – 2 лауреата. 

VII Всероссийский 

конкурс проектов на 

английском языке 

среди учащихся школ 

и студентов вузов 

(УрГПУ) – 1 лауреат. 

Всероссийский конкурс 

проектных работ "Со-

зидание и творчество" 

– 8 лауреатов I степени, 

2 лауреата II степени. 

Всероссийский Кон-

курс  проектно-

исследовательских ра-

бот учащихся "Мой го-

род – лучший город 

Земли" – 2 лауреата II 

степени. 

Всероссийский кон-

курс проектных ра-

бот "Созидание и 

творчество" – 7 лау-

реатов II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3769
http://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna/albom/dostizheniya-moih-uchenikov
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Победители и призеры творческих конкурсов 

 

Конкурсы,  

уровень прове-

дения 

Победители и призеры творческих конкурсов, учебный год 

 

2011–2012 2012–2013 2013–2014 

Школа Конкурс песен и сти-

хов на английском 

языке в рамках 

школьной недели ино-

странного языка –  

4 победителя,  

3 призера. 

Конкурс песен и сти-

хов на английском 

языке в рамках 

школьной недели 

иностранного языка –  

2 победителя,  

5 призеров. 

Онлайн–конкурсы – 2 

победителя,  

2 лауреата. 

Конкурс песен и сти-

хов на английском 

языке в рамках 

школьной недели 

иностранного языка –  

3 победителя, 3 при-

зера. 

Онлайн–конкурсы  

– 3 победителя,  

7 лауреатов. 

Район Конкурс декламации и 

песни на иностранном 

языке "Твоя минута 

славы" – 1 победитель. 

Конкурс декламации 

и песни на иностран-

ном языке "Твоя ми-

нута славы" –  

1 победитель. 

 

Город I Городской медиафе-

стиваль "Высокое раз-

решение". Участие в 

конкурсах "Механика 

мысли", "Механика 

экрана", "Механика 

момента", "Формат" – 

общее II место (2 по-

бедителя,  

6 призеров). 

 Фестиваль – конкурс 

песен на иностранном  

языке «Melodies of the 

World» –  

1 победитель. 

Россия  Всероссийский кон-

курс презентаций 

"The world of English-

speaking countries" –  1 

победитель. 

Всероссийский кон-

курс презентаций на 

иностранном языке 

"Россия спортивная" 

– 8 победителей. 

Международный 

Конкурс лингвисти-

ческих творческих 

проектов "Alles 

Good!" – 

 I место  

(3 победителя).     

Международный 

Конкурс презентаций 

"Brit Awards 2014" – 

III место  

(4 призера).  

 

 

 
 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3769
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125
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Классное руководство 
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Приложение 6 

Работа над сайтами 

Сайт  Школьного Методического Объединения http://englishteacher67.pedmix.ru/ 

 

 

http://englishteacher67.pedmix.ru/
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Персональный сайт учителя английского языка 

 http://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna 
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Сайт–портфолио педагога http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina 
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Сайт школьного журнала "TeenLife" http://teenlife67.ksdk.ru/ 

 

 

 
 

http://teenlife67.ksdk.ru/
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Приложение 7 

 

 

Журнал "TeenLife" 


