ЯСТРЕБОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
«ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»,
«ВЕТЕРАН ТРУДА»
учитель английского языка средней школы 457 с углубленным
изучением английского языка,
в течение 15 лет была методистом
Выборгского района по английскому языку.
Своими педагогическими достижениями, как методист считаю:
1. Опубликование двух грамматических сборников упражнений по
английскому языку для учащихся 5-6-х классов и 7-9-х классов,
которые широко применяются учителями города на своих
уроках.
2. Создание учебного пособия “Teaching Language Through Popular
Music” совместно с Э.П. Вакс.
3. Создание методического пособия по работе с книгой по
внеклассному чтению из серии Классика английской литературы
“King Arthur and the knights of the Round Table”
4. Практические рекомендации по проведению итоговой аттестации
за курс общей и средней школы.
5. Подбор материалов и составление заданий для проведения
школьных и районных олимпиад по английскому языку по
уровню, соответствующему требованиям для сдачи экзаменов на
Международный сертификат, с использованием новейших
Британских пособий.
6. Разработка системы уроков и их практическая реализация для
учителей школы и слушателей УПМ и АППО.
7. Проведение школьных, районных и городских семинаров, с
приглашением ведущих авторов Федеральных учебников по
английскому языку: Богородицкой В.Н., Бибалетовой
М.З.,(Москва), Вакс Э.П., Афониной Е.П. (Санкт-Петербург).
8. Проведение цикла семинаров для преподавателей ведущими
методистами из Великобритании (Amma Wood, Printa Ellis,
Kristian Kort, Elana Kartz, Virginia Evans и др.)
9. Представление своего практического опыта на заседаниях Клуба
Заинтересованных учителей.
10.Проведение открытых уроков для слушателей курсов повышения
квалификации учителей.
11.Выступление на городских семинарах с анализом зарубежных
учебников и практическое использование их на своих уроках и
уроках учителей района.
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12.Участие в УШ и 1Х Всероссийских семинарах, которые
проходили в Обнинске в 2005 и 2006 году и распространение
опыта Российских авторов учебных пособий, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации.
13.Разработка праздников англо-говорящих стран и практическое их
применение в школе, районе, городе.
14.Создание на базе средней школы 457 библиотеки методической
литературы Российских и зарубежных авторов.
15.Проведение олимпиад по английскому языку для учащихся всех
параллелей.
16.Работа с молодыми учителями и помощь им в проведении уроков
и внеклассных мероприятий.
17.Постоянное повышение своего профессионального уровня,
участвуя в городских и районных семинарах, круглых столах,
встречах с авторами зарубежных изданий.
18. Подготовка учащихся к районным и городским олимпиадам.
19. Внедрение компьютерных технологий на уроках английского
языка.
20. Создание на базе 457 школы картотеки аудио, видео и
компьютерных программ для использования их на уроках и
внеклассной работы.
21. Проведение установочных занятий для учителей школы 457, в
связи с внедрением на уроках компьютерных программ.
22. Проведение в школе открытого урока для учителей, посвященнаго дню Колумба, в системе открытых уроков, который
открывает серию уроков по программе «Праздники англоговорящих стран».

ЯСТРЕБОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
«ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»,
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

учитель английского языка средней школы 457 с углубленным
изучением английского языка, в течение 15 лет была методистом
Выборгского района по английскому языку.
Мои педагогические достижения:
1. Опубликование двух грамматических сборников упражнений по
английскому языку для учащихся 5-6-х классов и 7-9-х классов,
которые широко применяются учителями города на своих
уроках.

Создание учебного пособия “Teaching Language Through Popular
Music” совместно с Э.П. Вакс.

Создание методического пособия по работе с книгой по
внеклассному чтению из серии Классика английской литературы
“King Arthur and the knights of the Round Table”
2. Подбор материалов и составление заданий для проведения
школьных и районных олимпиад по английскому языку по
уровню, соответствующему требованиям для сдачи экзаменов на
Международный сертификат, с использованием новейших
Британских пособий.
3. Участие в УШ и 1Х Всероссийских семинарах, которые
проходили в Обнинске в 2005 и 2006 году и распространение
опыта Российских авторов учебных пособий, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации.
4. Разработка праздников англо-говорящих стран и практическое их
применение в школе, районе, городе.

5. Работа с молодыми учителями и помощь им в проведении уроков
и внеклассных мероприятий.
6. Проводила практику студентов педагогического института.
7. Постоянное повышение своего профессионального уровня,

участвуя в городских и районных семинарах, круглых столах,
встречах с авторами зарубежных изданий.
10 . Подготовка учащихся к районным и городским олимпиадам.
Мои учащиеся постоянно принимают участие во всех
олимпиадах и занимают призовые места.
(Вставить дипломы)
11. Внедрение компьютерных технологий на уроках английского
языка.
12.Открытый урок в 1м классе по теме: « Применение здоровье
сберегающих технологий на уроке.
Развитие устойчивого интереса к изучению иностранного языка».
9 декабря 2011г.
13.Опубликования материалов в электронном педагогическом
журнале «Большая перемена»

13. 24 декабря в нашей школе будет проходить сдача
международного экзамена
“Test For The Best” уровень “Flyers” десятью учащимися нашей
школы. Экзамен будет приниматься носителями языка независимой
экзаменационной комиссией.

