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Имею стабильно высокие результаты обучения. Мои учащиеся 

являются победителями I (школьного), призерами II (городского) и III 

(регионального) этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому  языку, лауреатами и дипломантами конкурса по немецкому 

языку  в рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» (проект «Познание и 

творчество»), лауреатами  и победителями  Международной олимпиады по 

основам наук, городских научно-практических конференций.  

  По результатам сдачи ОГЭ и ЕГЭ мои учащиеся показали 100% 

качество знаний. О достаточно высоком уровне  обученности  учащихся 

свидетельствуют также результаты внешней независимой экспертизы, 

каковой является международный экзамен «Fit in Deutsch» независимой 

экзаменационной комиссии  Немецкого культурного центра имени Гете. С  

2011  года мои ученики  сдают международный экзамен по немецкому языку 

(уровень А1, А2, В1, В2 ) и показывают стопроцентное качество знаний.  

  С 2005 года активно принимаю участие в реализации  программы по 

сотрудничеству и обмену между нашей гимназией, гимназией Кронсхаген,  

средней школой Нордвест и Йохан Вальтер гимназией  г. Торгау  (Германия). 

Вместе с нашими немецкими друзьями мы ежегодно работаем над 

совместными проектами: 

 «Здоровое питание». (Пенза, февраль 2008);  

 «Герои Великой Победы». (Торгау, май 2009);   

 «Гете нашей страны».  (Пенза,  2010); 

 «Русские народные промыслы ». (Пенза, 2011) 

 «Флоренция на Эльбе». (Дрезден,  2012)  

 «Алло, мы ищем таланты!». (Пенза,  2013) 

  «Память поколений».  (Торгау - Пенза, 2015) 

  Владею навыками работы на компьютере, окончила  учебный курс  

« Основы компьютерной грамотности» учебного центра ГБОУ ДПО ПИРО, 

(октябрь 2010г.). В 2011 году принимала участие в региональном 

дистанционном конкурсе «Лучшая методическая разработка в среде «Power 

Point» Сетевого образовательного сообщества «Открытый класс» и была 

награждена дипломом II степени в номинации «Филология». 



Систематически обобщаю и распространяю собственный педагогический 

опыт. Провожу демонстрационные уроки на семинарах учителей 

иностранных языков.  

 2010г. – демонстрационный урок в 9 классе по теме «Путешествие» в 

рамках областного семинара – консультации «Инновационные 

технологии обучения иностранному языку»; 

 2010г. – практическое занятие  по теме «Формирование лексических 

навыков на уроках немецкого языка как второго иностранного на 

разных этапах обучения» на областных курсах учителей иностранных 

языков по теме «Современный урок немецкого языка в 

общеобразовательной школе»;  

 2011г.  - демонстрационный урок в 10 классе по теме «Дружба» в рамках 

семинара  консультации для учителей иностранных языков по теме 

«Реализация коммуникативного подхода в обучении немецкому языку 

как второму иностранному»; 

 2012г. - выступление на городском семинаре учителей иностранных 

языков по проблеме «Межкультурное общение как цель обучения 

иностранному языку и возможности ее реализации в образовательном 

учреждении»; 

 2013г. - мастер- класс для студентов кафедры иностранных языков ПГУ; 

 2014 г. – демонстрационный урок в рамках областного семинара 

учителей иностранных языков «Овладение коммуникативной стороной 

иноязычной речи: пути и средства»; 

 2015г. – демонстрационный урок в рамках стажировочной площадки 

для учителей иностранных языков «Формирование УУД на уроках 

иностранного языка в условиях введения ФГОС ООО общего 

образования: опыт и проблемы». 

 Имею методические публикации в банке педагогической информации 

ГБОУ ДПО ПИРО. 

На протяжении многих лет веду опытно-экспериментальную работу. 

Разработала, апробировала и подготовила к печати: 

 сборник тренировочных упражнений к УМК  О.Ю Зверловой 

“Abenteuer Deutsch 1-2 ”(5-6 Kl.) „Blickpunkt Deutsch 1-2“ ( 7-8 Kl.); 

 контрольно-измерительные материалы для телекоммуникационного 

определения уровня обученности  учащихся 9-х классов по всем 

видам речевой деятельности  для  ГБОУ ДПО ПИРО. (В составе 

творческой группы); 

 рабочую программу по второму иностранному языку для условий 

лингвистической гимназии; 

 программу факультативного курса для учащихся 9 классов гимназии 

«Коммуникативная грамматика немецкого языка»; 

 методическое обеспечение курса немецкого языка для 5-9 классов 

(компьютерные презентации). 



Принимаю участие в профессиональных конкурсах. Участвовала в 

конкурсе, организованном Немецким культурным центром им. Гете, дающем 

право на бесплатную стажировку в Германии,  по итогам этого конкурса 

прошла  месячную стажировку в Мюнхене и Берлине по теме «Германия в 

сравнении». В 2006 году мне было присвоено звание «Учитель года 

гимназии» за высокие достижения в обучении и творческом подходе к 

воспитанию учащихся. В 2011 году приняла участие в конкурсе 

педагогических работников образовательных учреждений Пензенской 

области. 

 Награждена: 

1. Почетной грамотой Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов; 

2.Почетной грамотой Управления образования города Пензы за творческий 

подход в решении педагогических задач, достижение высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся (2000);  

3.Почетной грамотой Управления образования города Пензы за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, преданность педагогической профессии и 

педагогическое мастерство (2010); 

4..Благодарственным письмом Начальника Управления образования города 

Пензы П.В. Тактаева за труд по развитию у учащихся интереса к научно-

исследовательской работе (2001); 

5.Благодарственным письмом Начальника Управления образования города 

Пензы Ю.А. Голодяева за достижение высоких результатов в работе с 

одаренными детьми (2010). 


