
Портфолио учителя 

- ФИО учителя: Гертель Алла Анатольевна 

- преподаваемый предмет: английский язык 

- квалификационная категория (дата присвоения): высшая (апрель 2010) 

- курсы повышения квалификации: «Проектирование модели оценки 
образовательных достижений школьников на основе требований ФГОС: учет 
учебных и внеурочных достижений школьников» , АКИПКРО 

- тема самообразования: «Контрольно-оценочная деятельность на уроке в 
начальной школе»  

- план работы по теме самообразования: 

• тема: «Создание учебно-речевых ситуаций для формирования 
коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного 
языка»  

• цель: Создание на уроках иностранного языка условий, приближенных 
к реальному общению с помощью учебно-речевых ситуаций, которые 
стимулируют общение, мотивируют высказывания учащихся и 
позволяют активизировать изучаемый языковой материал.  

• задачи: 

1. Изучение новинок педагогической литературы, периодических 
изданий с целью повышения педагогического мастерства, 
использования опыта передовых учителей; 

2. Развитие у учащихся умений участвовать в диалогах этикетного 
характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 
типа при помощи создания учебно-речевых ситуаций на уроках 
иностранного языка. 

3. Прохождение курсов повышения квалификации; 

4. Посещение уроков коллег и участие в обмене опытом; 

5. Выполнение методические разработок уроков с применением 
коммуникативно - деятельностного подхода. Апробирование 
разработанных уроков на практике. 

6. Отслеживание результатов учебно-воспитательного процесса по 
уровню обученности. Положительная динамика результатов. 



7. Анализ индивидуальных потребностей и способностей, возрастных 
особенностей детей 

8. Повышение учебной мотивации учащихся. 

9. Проведение самоанализа и самооценки деятельности по 
самообразованию. 

Теоретическая подготовка. 

№п/
п 

Основные 
направления 

Мероприятие Срок Результативност

ь 

1. Повышение 
собственного 
уровня знаний. 

1. Курсы повышения 
квалификации 

2. Изучение опыта 
работы учителей, 
работающих в 
соответсвии с 
требованиями 
коммуникатвного и 
системно-
деятельностного 
подхода  

3. Совершенствовать 
свои знания в 
области 
классической и 
современной 
психологии и 
педагогики 

4. Изучение 
нормативных 
документов. 

5. Изучение 
литературы и 
материалов по теме 
самообразования. 

2013-
2014  

 

Регулярн

о 

Список 
литературы в 
плане 
самообразования

. 

 

Методическая 
копилка учителя 

 

 

 

Применение на 
уроках и во 
внеурочной 
деятельности 

 

 

2. Методическое 1.Формирование 
портфолио по теме 
самообразования. 

2011-
2015 

 

Портфолио 

 



 

2. Знакомиться с 
новыми формами, 
методами и 
приёмами обучения 

3.Посещать уроки 
коллег и участвовать 
в обмене опытом. 

 

4. Периодически 
проводить 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности. 

 

5.Обогащение 
методической базы 
учителя на уровне 
требований 
современности  

2010-2014 

 

 

 

Регулярн

о 

 

 

2011-
2015 

 

 

Методическая 
копилка учителя 

 

Самоанализ 

 

 

 

Методическая 
копилка учителя 

3. Информационно

-
технологические 
технологии 

1.Изучать ИКТ и 
внедрять их в 
учебный процесс. 

2011-
2015 

Использование 
ИКТ на уроках 
английского 
языка 

4. Охрана здоровья 1. Внедрять в 
образовательный 
процесс 
здоровьесберегающи

е технологии. 

 

2. Вести здоровый 

регулярн

о 
Разработка 
уроков по 
здоровому 
образу жизни с 
применением 
учебно-речевых 
ситуаций. 



образ жизни. 

Практическая деятельность 

№п/п Основные 
направления 

Мероприятие Срок Результативность 

1. Диагностика  
способностей 
учащихся 

1.Диагностика 
деятельности 
учащихся на уроках 
английского языка. 

 

2.Диагностика 
сформированности 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся посредством 
создания на уроках 
учебно-речевых 
ситуаций. 

2011-2015 

 

 

 

2013-2015 

Выступление на 
пед.совете 

 

 

Применение на 
уроках и во 
внеурочной 
деятельности 

2. Методическое 1. Систематически 
пополнять картотеку 
уроков и  внеклассных 
мероприятий с 
использованием ИКТ.              

2. Разработка пакета 
стандартного 
поурочного 
планирования по теме 
или группе тем. 

3. Комплект 
дидактики по 
предмету 
(самостоятельные, 
практические и 
контрольные работы). 

4. Разработка 
комплекта 
раздаточного 
материала по 

 

2012-2015 

 

 

 

 

2012-2015 

 

 

 

 

 

 

Картотека 
уроков. 

 

 

Пакет 
поурочного 
планирования. 

 

самостоятельные, 
практические и 
контрольные 
работы. 

 

карточки, 
задания и  

вопросы по 



предмету. 

5. Апробация 
разработанных уроков 
на практике. 

6. Выступление на 
заседании ШМО по 
теме самообразования.  

7. Участие в 
предметной недели.  

8. Разработка 
электронных 
презентаций 

 

 

 

 

 

2013-2015 

 

 

 

 

По плану 
школы 

предмету. 

 

Самоанализ. 

 

Выступление на 
ШМО. 

 

Создание базы 
данных 
электронного 
материала по 
темам. 

3. Охрана 
здоровья 

1. Внедрять в 
образовательный 
процесс 
здоровьесберегающие 
технологии. 

2. Вести здоровый 
образ жизни 

регулярно Проведение 
уроков  

по здоровому 
образу жизни. 

- отчёт по теме самообразования: 

• Прохождение курсов повышения квалификации по теме: 
«Проектирование модели оценки образовательных достижений 
школьников на основе требований ФГОС: учет учебных и внеурочных 
достижений школьников» ,  АКИПКРО (апрель 2013 года). 

• Выступление по теме самообразования на школьном МО учителей 
иностранного языка. 

• Изучение литературы и нормативных документов по теме 
самообразования: 

1. Пассов Е.И.«Коммуникативное иноязычное образование. 
Концепция развития индивидуальности в диалоге культур» 
(2000г). 

2. Подласый И.П. Педагогика т.1, 2. – М., 2001. Панов Е.М. Основы 
методики обучения иностранным языкам. 



3. Синица Ю.А. Межкультурная коммуникативная компетенция./ 
ИЯШ, №6, 2002г. 

4. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе - 
Ростов н / Д: Феникс, 2006. Алексеев Н.А., Якиманская И.С., 
Газман О.С., Петровский В.А. м др. 

5. Новые государственные стандарты школьного образования по 
иностранному языку.2 - 11 классы. - М.: Астрель: ФСЕ, 2004. 

6. Соловова, Е.Н. Задачи языкового образования в русле глобальных 
реформ // Первое сентября, 17/2005. 

7. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные 
подходы к многоуровневому описанию в методических целях. – 
М.: НИЦ “Еврошкола”, 2004. 

8. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные 
принципы коммуникативного обучения ИЯ. // Иностранные языки 
в школе, №4, 2000. 

• Посещение уроков коллег и участие в обмене опытом. 

- результативность деятельности учителя по формированию внеурочных 
достижений учащихся: 

2011-2012 учебный год 
Мероприятие Дата проведения Результат 

муниципальная 
олимпиада по 
немецкому языку 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула) 

декабрь 2011 г. призёр -I место  

Колесникова Лидия 11 
«Г», 

призёр 

Макеев Семён 10 «В» 

муниципальная 
командная игра по 
страноведению 
«Знатоки США» 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула) 

март  

2012 г. 

Участие 

муниципальная 
командная игра по 
страноведению 
«Знатоки немецкого 
языка» 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула)  

март  

2012 г. 

I место  

Команда 10 «В» и 11 
«Г» классов:  

Колесникова Лидия, 
Витман Евгения, 
Поварницына Регина, 



Макеев Семён, 
Малахова Алёна. 

муниципальный 
фестиваль песни на 
иностранном языке. 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула) 

апрель  

2012 г. 

Участие 

2012-2013 учебный год 
Мероприятие Дата проведения Результат 

муниципальная 
олимпиада по 
английскому языку 

ноябрь 2012г. Участие 

муниципальная 
олимпиада по 
немецкому языку 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула) 

Ноябрь 2012 г. призёр 

Макеев Семён 11«В» 

 

Общероссийская 
предметная олимпиада 
«Олимпус» осенняя 
сессия по английскому и 
немецкому языкам 

Ноябрь 2012г, февраль 
2012г. 

Участие 

Всероссийский конкурс 
«Британский бульдог» 

Декабрь 2012г. Участие 

муниципальная 
командная игра по 
страноведению 
«Знатоки США» 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула) 

март  

2013 г. 

Участие 

муниципальная 
командная игра по 
страноведению 
«Знатоки немецкого 
языка» 
(Железнодорожный 
район г. Барнаула) 

март  

2013 г. 

III место  

Команда 11 «А, В» 
классов:  

Макеев Семён, 
Свиридова Татьяна, 
Тараненко Ольга, 



Соловьёва Лариса. 

 

городской языковой 
конкурс-олимпиада 
«Leprechauns`treasure» 

ноябрь 2012г. Призёры: 

Николаева Олеся   

9 «А», 

Чунихина Лиза  

9 «А» 

- результативность методической и инновационной деятельности учителя: 

Мероприятие Дата проведения Результат 

Проверка экзаменационных 
материалов ЕГЭ по немецкому языку 

Июнь 

2011 

Эксперт 

Практико-ориентированный семинар 
для учителей иностранных языков 
общеобразовательных учреждений г. 
Барнаула «Информационные ресурсы 
и реализация мультимедиа-
технологий на уроках иностранного 
языка» 

Дом учителя, 
ноябрь 2011 г. 

Участие 

Член муниципальной аттестационной 
комиссии МО учителей иностранных 
языков по Железнодорожному 
району г. Барнаула. 

2011-2012, 2012-
2013 учебный 
год 

 

Семинар по теме: «Использование 
интерактивной доски в 
образовательном процессе» 

Дом учителя, 
ноябрь 2011 г. 

 

Неделя иностранных языков - 
Открытый урок  10 Г немецкий язык 

«Какие они, немцы?» 

- Открытый урок 5Б, английский язык 

«Образование и употребление Present 

с 14 по 19 
февраля 2011 
года 

 

 



Continuous Tense» 

- Внеклассное мероприятие: Концерт, 
посвященный Дню Влюбленных. 

 

Декада иностранных языков: - 
Открытый урок 10 А,Б немецкий 
язык 

«Празднование Рождества и Нового 
Года в Германии». 

- Открытый урок 7А анг. яз. 

 «Рождество в англоговорящих 
странах». 

с 12 по 21 
декабря 2011 
года 

 

 

Неделя иностранных языков: - 
Открытый урок 11А, Б,В нем яз 

«Традиционная немецкая кухня» 

- Открытый урок 5А анг яз 

«Традиции и праздники англичан». 

- Викторина 3А, Б анг яз 

с 10 по 15 
декабря 2012 
года 

 

 

 


