Портфолио учителя немецкого языка
Алешиной Марины Георгиевны
1. Информация об учителе.
1985 Д/с № 122, г. Курган, воспитатель.
1985 – 1987 Учеба в Шадринском педагогическом институте.
1987 – 1990
Учеба в Курганском педагогическом институте, диплом по специальности
французский и немецкий языки, присвоена квалификация учителя французского и немецкого
языков средней школы.
1990 – 1997 Речновская средняя общеобразовательная школа Лебяжьевского района Курганской
области, учитель иностранного языка.
2003 по наст. время Школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Курган, учитель немецкого языка.
2. Повышение квалификации.
2014 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Эффективное использование в учебном процессе электронных
образовательных ресурсов- средство внедрения ФГОС, 72 часа. Удостоверение № 452401649313 рег.
номер 4104.
2016 КГУ по теме: Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам в контексте
введения ФГОС, 72 часа. Удостоверение № 452402274846.
Освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
3. Категория.
2015 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ № 23 от 03.02.2015 ГлавУО.
4. Тема самообразования.
2015-2018 «Использование проектной методики и ИКТ на уроках немецкого языка»
5. Достижения учащихся.
2014 II этап Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку. Грамота за 1 место.
2015
Дистанционная олимпиада по немецкому языку для 2 класса» мероприятие
международного проекта videouroki.net, Диплом призера III степени.
2014 – 2016 Общероссийская Олимпиада Олимпус, дипломы участников.
2016 II этап Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку. Грамота за 2 место.
2017 III этап Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку.
2017 Олимпиада по иностранным языкам для учащихся 10 – 11 классов Курганской области
(КГУ), сертификаты участников.
6. Результаты ЕГЭ.
2016 ЕГЭ по немецкому языку – 1 человек, 23 балла.
7. Обобщения опыта работы.
2012
КГУ, Молодёжный и семейный центр немецкой культуры, воскресный семинар для
учителей школ города Кургана.
2013
УРГУПС,Международная научно – практическая конференция «С новым федеральным
законом – к новому качеству федерального образования», обсуждение темы «Возрастание роли
образовательных организаций в профессиональном обучении и предпрофессиональной подготовке
учащихся и воспитанников».
2013 КМО учителей ин.яз ЮУЖД, открытый интегрированный урок – практикум «Литературное
чтение» + иностранный язык.

2014
КМО учителей ин.яз ЮУЖД, Семинар по теме «Особенности итоговой аттестации
обучающихся 4 класса в соответствие с ФГОС».
2014
КМО учителей ин.яз ЮУЖД, открытый урок в рамках темы «Оценка достижений
планируемых результатов коммуникативных умений обучающихся в аудировании и чтении».
2014
Вебинар по теме «Исследовательский интернет-проект GlobalLab, как средство
формирования универсальных учебных действий у обучающихся».
2015 Семинар учителей иностранного языка по теме «Системно – деятельностный подход в
подготовке обучающихся к ОГЭ по иностранному языку».
2015
ПДС учителей иностранного языка ГМО по теме «Эффективность педагогических
технологий, достижение и оценки образовательных результатов в условиях внедрения ФГОС»
2015 КМО в г. Челябинске по теме: Внедрение ФГОС.
2016 Вебинар по подготовке к обучающихся ЕГЭ.
2016 ПДС «Требования к современному уроку иностранного языка».
2016 КГУ, курсы учителей иностранного языка, выступление по теме: Формирование.
рецептивных грамматических навыков на уроках немецкого языка, при подготовке обучающихся к ОГЭ
и ЕГЭ, сертификат.

8. Награды.
2013 Почетная грамота от сектора образовательных учреждений службы управления персоналом
ЮУЖД.
2014 Диплом «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ».
2015 Диплом общероссийской предметной олимпиады Олимпус.
2015 Благодарственное письмо Курганской областной Думы.
2015 Благодарственное письмо Администрации города Департамент социальной политики.
2017 Благодарственное письмо Администрации города Департамент социальной политики.

