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Сведения об учителе 

ФИО: Алхайдарова Ирина Варисовна 
Дата рождения: 10 июля 1985 года 

Специальность: учитель английского языка 

Стаж работы: 14 лет 9 месяцев 

Педагогический стаж: 14  лет 9 месяцев 

Стаж работы в данном учреждении: 10 лет 

Образование: высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы 

Категория: первая 

Сроки аттестации: 12.2020г. 

Награды и грамоты:  

 Почетная грамота департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 23.09.2015г. 

(Приказ № 548-0.) 

 Почетная грамота директора НРМОБУ»ПСОШ№2» за активную и успешную профессиональную деятельность от 

05.10.2016г. 

 Грамота лауреата школьного конкурса «Педагог года – 2016». 

 Диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады Олимпус Осенняя Сессия 

(февраль, 2016г) 

 Диплом победителя всероссийской олимпиады «ФГОС Проверка» «Классный руководитель в современной школе» 

(май, 2016г) 

 Благодарность за организацию и проведение конкурса British Bulldog (2017г) 

 Благодарность от проекта «Инфоурок» за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей 

(октябрь, 2019г). 

 Благодарственное письмо за популяризацию цифрового образования в России и повышение интереса школьников 

к изучению английского языка с помощью интерактивной платформы Skyes School (апрель, 2020г) 

 Сертификат за внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс и активное использование 

платформы Skyes School на уроках английского языка (апрель, 2020г) 
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 Благодарственное письмо за вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных 

инструментов в образовательный процесс и активное использование платформы Skyes School на уроках английского 

языка (апрель, 2020г) 

  Благодарственное письмо за активную работу на платформе Учи.ру (май, 2020г). 

  Благодарственное письмо за вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных 

инструментов в образовательный процесс и активное использование интерактивной тетради Skysmart в 

дистанционном обучении (май, 2020г) 

  Благодарственная грамота за помощь в организации всероссийской предметной олимпиады II поток 2019.20 

учебный год (Страна талантов, май, 2020г) 

  Благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом регионального уровня всероссийской 

предметной олимпиады по английскому языку II поток 2019.20 учебный год (Страна талантов, май, 2020г) 

 Благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской онлайн олимпиады «Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому языку» для 1-9 классов. (октябрь, 2020г) 

Курсы: 

№ тема где дата Кол-во 

часов 

Что получил 

1 Образовательные сервисы и ресурсы 

в создании современного урока с 

учетом требований ФГОС» 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр «Мой 

университет» 

Дистанционный курс.  

22.08.2015г. 108 Удостоверение  

№19-2-55 

2 Использование интерактивной доски 

SMART board на уроках 

иностранного языка 

Центр компьютерных 

технологий  

09.12.2015г 6 Справка №358 

3 Информационная безопасность 

детей 

Центр компьютерных 

технологий  

09.12.2015г 1.5 Справка №359 

4 Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода). 

Онлайн – школа «Фоксфорд». 

Дистанционный курс. 

18.08.2016г. 72 Удостоверение  

№ 016272 
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5 «Новые технологии реализации 

стратегии иноязычного образования 

в рамках введения ФГОС» 

ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный 

университет ХМАО-Югры» 

30.09.2016г 72 Удостоверение  

№ 862403025332 

6 «Первая медицинская помощь. 

Основы реанимации» 

ЧУДПО «Центр 

профессиональных 

квалификаций НК 

«Роснефть» НКИ 

29.01.2018г - Протокол № 157/1 

7 «Обучение педагогических 

работников первой помощи» 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности» 

27.02.2019г 16 Удостоверение  

№4354-0219 

8 «Эффективные приемы и методы 

работы с детьми с ОВЗ» 

ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК» 

26.04.2019г 36 Удостоверение 

№2685\18 

9 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 

Научно-производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт  

25.06.2020г 72 Удостоверение  

№ 8274341 

10 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

08.07.2020г 16 Удостоверение  
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Тема школы: 

«Повышение уровня образования, его модернизации и инновационного развития, направленных на обеспечение 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном 

и конкурентном мире» 

 

Цель:  
«Создание условий, способствующих достижению современного качества образования и воспитания гармонично 

развитой, социально активной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире и 

обеспечивающих профессиональный рост педагогов и их творческую активность».  

 

Задачи: 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.  

 Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-ориентированного, системно-

деятельностного и компетентностного подхода. 

 Создание условий для повышения технологической грамотности педагогических кадров через систему курсов и 

межкурсовой подготовки, развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 

учителей, адекватных задачам развития школы. 

 Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное решение учебно-воспитательных и 

научно-методических вопросов. 

 Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя. 

 Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

 Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

 Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта.  
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Тема МО: 

«Повышение качества обучения английскому языку и воспитание обучающихся в условиях реализации ФГОС 

как результат повышения уровня квалификации и компетенций учителей иностранного языка». 

 

Цель: создание условий для достижения нового качества обучения иностранному языку  в процессе реализации ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО и  внедрения ФГОС для учащихся с ОВЗ через повышение уровня квалификации и компетенций 

педагогических работников. 

 

Основные задачи МО:    

 Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания иностранного языка и повышать 

компетентность педагогов МО через участие в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах и т.д.;  

 Освоение и внедрение современных образовательных технологий через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности; 

 Вовлекать педагогов в активную инновационную деятельность; 

 Активизировать работу педагогов по вступлению в интернет сообщества учителей с целью обмена опытом и для 

их профессионального роста; 

 Оказывать поддержку педагогам в освоении ФГОС в условиях реализации ФГОС НОО и введения в ФГОС ООО; 

 Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогов. 

 Обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по английскому языку и удовлетворять 

потребности обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;  

 Создание  методической копилки, изучение опыта преподавателей через интернет сайты. 

 Вовлечение всех учителей МО в проектно- исследовательскую деятельность. 

 Повышать качество и результативность проводимых уроков. 

 Участие всех педагогов в конкурсе «Лучший видеоурок». 

 Повышение уровня самообразования через участие в вебинарах на образовательных сайтах. 
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Личная тема: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в преподавании английского языка  в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения».  

 Срок реализации проблемы –3 год  

Цели: 

 стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; 

 способствовать всестороннему развитию личности, включая интеллектуальную, эмоционально-волевую и 

духовно-нравственную сферы. 

 улучшить качество образовательного процесса через активизацию познавательной деятельности на основе 

личностно ориентированного подхода. 

Задачи: 

 Рефлексия как этап современного урока в условиях ФГОС. 

 Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка. 

 Проектная деятельность – средство повышения мотивации изучения английского языка у учащихся. 

 Обеспечить преемственность образования при переходе обучающихся из начальной школы в основную в 

соответствии с предметными концепциями; 

 Осваивать в инновационном режиме образовательный стандарт старшей школы; 

 Совершенствовать систему работы с одаренными обучающимися и повышать качество подготовки к участию в 

предметных олимпиадах регионального и заключительного этапов; 

 Формировать у обучающихся учебную мотивацию, повышать качество подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

 Ожидаемые результаты: 

− Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации общего образования.  

- Рост качества знания обучающихся. 

-Повышение познавательного интереса обучающихся к изучению английского языка. 

- Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 
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 Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 

художественная), Интернет; медиа-информация  на различных носителях, семинары, конференции, лектории, 

мероприятия по  обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации, экскурсии. 

Методы процесса самообразования: 

1. Изучение ФГОС второго поколения. 

2. Изучение проектирования универсальных учебных действий. 

3. Практическое применение ОУД в процессе образования на основе методологии проектирования концепции 

развития ОУД. 

4. Участие в Интернет форумах по заявленной проблеме. 

5. Сбор и селекционирование информационного материала по проблеме применения ОУД. 

Формы самообразования: 

- индивидуальная – через индивидуальный план,  

- групповая – через участие в деятельности школьного и районного методических объединений учителей иностранного 

языка, а также  через участие в жизни школы. 

  

Этапы работы над темой 

I этап:  

- определение темы;  

- анализ затруднений;  

- постановка проблемы;  

- изучение психолого-педагогической и методической литературы по выбранной теме;  

- знакомство с передовым педагогическим опытом, наработанным коллегами через ресурсы сети Интернет;  

- постановка целей и задач. 

 

II этап:  

- выбор теоретического материала, практических методов и приемов; 

- формирование научной основы будущей работы; 
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- апробирование на практике выбранной технологии, мониторинг, анкетирование; 

- продолжается изучение литературы. 

 

III этап:  

- создание собственных наработок в русле выбранной темы с опорой на теоретический материал; 

- апробация; 

- коррекция; 

- отслеживание результативности. 

 

IV этап:   

- систематизация материала по теме; 

- обобщение; 

- оформление в виде творческой работы и распространение опыта. 

Литература: 

- изучение литературы по обновлению содержания образования в свете новых образовательных стандартов;   

- изучение и применение на практике нормативно-правовых документов, информационных писем МО РФ;   

- изучение передового опыта учителей по статьям предметных газет и журналов, сайтов: 

 

№ 

п\п 

Изучаемая литература Способы изучения и 

применения 

1. Изучение анализа педагогических технологий из сборника «Современные 

образовательные технологии».  

 

 

 

Чтение, анализ, 

использование при 

выступлении школьных и 

районных семинарах. 

 

2. Проект инициативы «Наша новая школа» 

3. «Иностранные языки в школе» 

4. Газета «Английский язык», приложение к 1 сентября. 
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5. Ресурсы Интернет: использование открытых, бесплатных и свободных 

электронных ресурсов (intergu.ru;  pedsovet.org;    www.school.edu.ru; nsportal.ru;  

proshkolu.ru. и другие) 

 

 

6. Материалы курсов повышения квалификации, семинаров и методических 

планерок. 

7. Стандарты второго поколения. 

Нормативные документы 

1. ФЗ « Об образованиив РФ»  №273-ФЗ от 12.12. 2009г. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

3. Федеральный базисный учебный план. 

4. Базисный учебный план ХМАО. 

5. Примерные программы по английскому языку. 

6. Программа курса английского языка под редакцией Н.И. Быкова «Spotlight». 

8. Программа  курса английского языка  «Forward» под редакцией М.В. Вербицкой.  

 

Выполнение нормативных документов, рекомендаций 

 Составлены рабочие программы:  7, 9, 11  классы на 2020-2021 учебный год. 

 Составлен план самообразования на 2020-2021гг. 

 Составлено планирование воспитательной работы классного руководителя на 2020-2021 гг. 

 Разработан проект по воспитательной деятельности. 

 

Перспективный план повышения квалификации: 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Практическая отдача: 

 Обобщение и распространение педагогического опыта на РМО учителей английского языка по работе с УМК 

«Forward» 2-4 классы Вербицкая М.В., Эббс Б. – (Сертификат, 2015г.)  

http://www.school.edu.ru/
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 Участие в семинаре «Работаем по ФГОС: новые подходы к организации изучения английского языка в основной 

школе (на материале УМК «Английский в фокусе»)» - (Свидетельство, 2016г). 

 Участник муниципального конкурса « Лучший видеоурок» среди учителей общеобразовательных учреждений 

Нефтеюганского района. (Сертификат, 2016г) 

 Победитель всероссийской олимпиады «ФГОС Проверка» «Классный руководитель в современной школе» (Диплом, 

2016г) 

  Проведение открытого урока-конкурса по теме «Звездный час» в рамках методического семинара «Работа с 

одаренными детьми». (Сертификат, 2017г) 

 Организация и проведение квеста на станции «Grammar island» в районном игровом конкурсе TREASURE HUNT. 

(Благодарственное письмо) 

 Проведение мастер-класса по теме «Использование образовательного сервиса LearningApps в создании современного 

урока» в рамках заседания районного методического объединения учителей иностранного языка. (Сертификат, 2018г) 

 Успешное прохождение теста «Классные руководители» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС (2018г) 

 Успешное прохождение теста «Учитель иностранного языка» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС (2018г) 

 Подготовка победителей IV Международного дистанционного конкурса «Старт» (Свидетельство, 2019г) 

 Публикация методических разработок на сайте  infourok.ru (Свидетельства, 2019г) 

 Подготовка обучающихся к научной конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» (2 место на школьном этапе) 

 Успешное прохождение тестирования по теме «Воспитательная работа в школе» (Сертификат, 2019г) 

 Успешное прохождение тестирования по теме «Теория и методика преподавания английского языка в 

общеобразовательной организации» (Сертификат, 2019г) 
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Работа с одаренными детьми в 2017-2018 уч.год 
№ ФИ Класс British Bulldog  

в школе/в районе 
ВОШ 

 

1 Пакина Кира 4В 3/4  

2 Фейзуллаева Яна 4В 2/3  

3 Адащук Анастасия 6А  призер 

4 Левко Арина 6А  призер 

5 Прыткова Мария 6А  призер 

6 Мамедов Ислам 6Б 3/7  

7 Чиглинцев Александр 8А  призер 

 

Работа с одаренными детьми в 2018-2019 уч.год 
№ ФИ Класс British Bulldog ВОШ 

 

1 Жаркова Вера 5А  призер (шк) 

2 Прытков Кирилл 5В  призер (шк) 

3 Адащук Анастасия 7А 3/20  

4 Сулейманова Милана 7А 2/16  

5 Чиглинцев Александр 9А 1/12  

 

Работа с одаренными детьми в 2019-2020 уч.год 
№ ФИ Кла

сс 

British 

Bulldog 

ВОШ 

 

Учи.ру Konkurs-

start 

Инфоурок Страна 

талантов 

1 Антони Ангелина 6А   похвальная грамота    

2 Амирова Есения 6А     сертификат  

3 Жаркова Вера 6А  призер (шк)   сертификат  

4 Алексеев Илья 6В   победитель    

5 Бессонова Софья 6В  призер (шк)     

6 Листков Максим 6В     сертификат  

7 Пакина Кира 6В  призер (шк) похвальная грамота    

8 Плотникова Анна 6В    сертификат сертификат  

9 Прытков Кирилл 6В  призер (шк)   призер (III)  
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10 Фейзуллаева Яна 6В  победитель 

(шк) 

    

11 Чиглинцев Илья 6В   похвальная грамота    

12 Адащук Анастасия 8А   победитель   диплом 

участника 

13 Косимова Сафина 8А     сертификат  

14 Левко Арина 8А       

15 Прыткова Мария 8А      диплом РУ 

16 Рыжикова Ульяна 8А   победитель сертификат призер (III) диплом РУ 

17 Симакова Евангелина 8А       

18 Слонова Ирина 8А   победитель   диплом МУ 

19 Сулейманова Милана 8А      диплом 

участника 

20 Браун Ангелина 8Б   победитель    

21 Врабий Иван 8Б     сертификат  

22 Гладких Арина 8Б     сертификат  

23 Агаджанов Артем 10А       

24 Ненилин Владислав 10 А     сертификат  

25 Чиглинцев Александр 10А     сертификат  

26 Мавлиханов Рудольф 10Б   победитель    

27 Каваца Ульяна 10Б     сертификат  

28 Насырова Карина 10Б     сертификат  

29 Смирнов Родион 10Б   похвальная грамота    

 

Работа с одаренными детьми в 2020-2021 уч.год 
№ ФИ Кла

сс 

British 

Bulldog 

ВОШ 

 

Учи.ру Konkurs-

start 

Инфоурок Страна 

талантов 

1 Амирова Есения 7А   похвальная грамота    

2 Абдулбекова Зиярат 7А   похвальная грамота    

3 Левицкая Анна 7А   сертификат участника    

4 Плотникова Анна 7В   диплом победителя    

5 Фейзуллаева Яна 7В  победитель     

6 Головин Кирилл 9А  призер     
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7 Левко Арина 9А  призер     

8 Косимова Сафина 9А   диплом победителя    

9 Рыжикова Ульяна 9А   похвальная грамота    

10 Слонова Ирина 9А  призер     

 Выступление по теме самообразования на ШМО №5 «Применение современных образовательных технологий для 

повышения качества обучения иностранному языку». 

 Организация и проведение дистанционных олимпиад по английскому языку во всех классах. 

 Работа с родителями. 

 Сотрудничество с социальными партнерами. 

 Проведение индивидуальных консультаций со слабоуспевающими и одаренными детьми во время осенних каникул.  

 Работа с одаренными детьми. Подготовка детей к муниципальному этапу ВОШ, British Bulldog, Олимпус, 

ИНФОУРОК, Фароста. 

 Участие в организации детского отдыха во время каникул. 

 Изучение опыта учителей через образовательные сайты. 

 Ведение блогов (Мультиурок, инфоурок) и систематическая публикация своего опыта. 

 Ведение проектно-исследовательской деятельности. 


