
 



Сведения об учителе 

ФИО: Фаттахулин Максим Маратович 

Дата рождения: 7 ноября 1990 года 

Специальность: учитель английского языка 

Стаж работы: 4,5 года 

Педагогический стаж: 4 года 

Стаж работы в данном учреждении: 3 года 

Образование: высшее, Курганский государственный университет 

Категория: не имею 

Сроки аттестации: 2021 год 

Награды и грамоты: 

1. Благодарность администрации НРМОБУ ПСОШ№2, 

2. Благодарность за организацию международного игрового конкурса British Bulldog 

3.Благодарственное письмо главы Нефтеюганского района 

4. Благодарственное письмо директора школы 

5. Свидетельство за подготовку учащихся к олимпиаде Инфоурок 

7.Сертификат за участие в ГТО 

 

Курсы: 

№ тем 
а 

где дата Кол 
- во 
часов 

Что 
получи 
л 

1 Подготовка Edu.rustest.ru 17/03/2  Сертиф 
 организаторов в  019 икат за 
 аудитории   прохож 
    дение 
    курса 
2 Применение ООО «Инфоурок» С 108 Удостов 

 современных  25.11.1  ерение о 
 педагогических  9 по  повыше 
 технологий в  18.12.1  нии 
 образовательном  9  квалифи 
 процессе в условиях    кации 
 реализации ФГОС     

3 Нормативно- АУ «Ханты- 11.03.1 72 Удостов 
 методические Мансийский 6  ерение о 
 основания технолого-   повыше 
 проектирования педагогический   нии 
 адаптированных колледж»   квалифи 
 образовательных    кации 
 программ для детей с     

 ОВЗ в образовательной     

 организации.     



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 высокотехнологическом, конкурентном мире и обеспечивающих 

профессиональный рост педагогов и их творческую активность 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования. 

2. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно- 

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подхода. 

3. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогических 

кадров через систему курсовой и межкурсовой подготовки, развитие мировоззрения, 

профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам 

развития школы. 

4. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное 

решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов. 

5. Развитие своевременного, диалектического стиля педагогического мышления 

учителя. 

6. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

7. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

8. Выявление, обобщение   и   трансляция   передового   педагогического   опыта. 



Тема МО: 

«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 на уроках иностранного языка» 

Цель: Создание условий, способствующих достижению современного качества 

образования и воспитания гармонично развитой, социально активной личности, 

готовой к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире и 

обеспечивающих профессиональный рост педагогов и их творческую 

активность образовательного пространства, ориентированного на раскрытие 

творческого потенциала учителей иностранного языка в системе непрерывного 

развивающего и развивающегося образования.. 

Основные задачи МО: 

1. 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.; 

2. Освоение и внедрение современных образовательных технологий через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности; 

3. вовлекать педагогов в активную инновационную деятельность; 

4. активизировать работу педагогов по вступлению в интернет сообщества 

учителей с целью обмена опытом и для их профессионального роста; 

5. оказывать поддержку педагогам в освоении ФГОС в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения в ФГОС ООО; 

6. удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов. 

7. обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по 

английскому языку и удовлетворять потребности обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

8. Создание методической копилки, изучение опыта преподавателей через 

интернет сайты. 

9. Вовлечение всех учителей МО в проектно- исследовательскую 

деятельность. 

10. повышать качество и результативность проводимых уроков. 

11.Участие всех педагогов в конкурсе «Лучший видеоурок». 

12. Повышение уровня самообразования через участие в вебинарах на 

образовательных сайтах. 

Личная тема: 

«Повышение качества обучения английскому языку и воспитание 

обучающихся в условиях реализации ФГОС в рамках использования 

современных форм и методов обучения детей младшего школьного 

возраста» 

Срок реализации проблемы –3 года 

 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: 

1. усовершенствование знаний, привычек и умение на уроках 

английского языка; 

2. развитие их творческих способностей, самостоятельности, 

эстетических вкусов. 

3. создавать ситуацию успеха на уроке для активизации 

познавательной активности учащихся. 

4. применять элементы личностно ориентированной технологии в 

образовательном процессе. 

5. осуществлять систематическое развитие у обучающихся умений 

рефлексировать свою деятельность. 

 Ожидаемые результаты: 

- повышение успеваемости и уровня обученности учащихся, мотивации к 

изучению предмета, 

- разработка сценариев внеклассных мероприятий с применением ИКТ, 

- разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, 

наглядностей, создание электронного комплекта педагогических разработок; 

- разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта 

по исследуемой теме. 

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 НОО и ООО. 

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; 

- 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  

 

Чтение, анализ, 

использование при 

выступлении 

школьных и 

районных 

семинарах. 

сборника «Современные образовательные 

технологии». 

2. Проект инициативы «Наша новая школа» 

3. «Иностранные языки в школе» 

4. Газета «Английский язык», приложение к 1 сентября. 

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: 4,5,6 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 

 Подготовка учащихся к ВОШ. Призер в 5А классе Левко Арина. 

 Мастер – класс на РМО «Применение технологии критического 

мышления на уроках английского языка». 

 Выступление на методическом семинаре «Создание презентаций в 

онлайн сервисе Prezi.com». 

 Проведение открытого урока «Clever animals» 3В классе. 

http://www.school.edu.ru/


2019-2020 уч.год 

 Проведение открытого урока в 8 а классе (2019г.) 

 Участие в семинаре – практикуме «Обучение говорению посредством 

современных интернет ресурсов» (2018г). 

 Выступление по теме самообразования на ШМО. 

 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 осенних каникул. 

 Изучение опыта учителей через образовательные сайты. 

 Ведение блогов (Мультиурок, инфоурок) и систематическая публикация 

своего опыта. 

 Ведение проектно-исследовательской деятельности. 

 

Работа с одаренными учениками 

Подготовка к школьной олимпиаде по английскому языку. 

Участие в заочных интеллектуальных всероссийских конкурсах «Британский 

Бульдог» и «Олимпус», дистанционных олимпиадах. 

Список участников олимпиад. 

№ Ф.И. ученика                                     Класс 

1 Вельц Мария Юрьевна 5 Б 

2 Косимов Тимур Касимович 5 Б 

3 Читава Светлана 

Алексеевна 

5 В 

4 Ананьев Елисей Сергеевич 6 Б 

5 Искендеров Максим 

Николаевич 

6 Б 

6 Ляшенко Анастасия 

Евгеньевна 

6 Б 

7 Мухранский Владислав 

Иванович 

6 Б 

8 Бачиева Асиль Арслановна 6 В 

9 Итяшева Маргарита 

Дамировна 

6 В 

10 Умалатова Линда 

Жамалаевна 

6 В 



Взаимопосещение уроков 

 
 

Дата Тема урока ФИО учителя Примечания 

Что увидели полезного? 

04.12 Quiz “The UK” Дорофеева С.Г 10 А 

27.11 Treasure-Hunt 

“Great Britain” 
Арсланбаева Г.В. 6 А 

28.11 My ABC Садовник В.В. 2В 
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