Портфолио учителя английского языка
Беляевой Ирины Бегларовны
1. Информация об учителе.
1986-1993
Учеба в курганском государственном педагогическом институте, диплом по
специальности «Учитель немецкого и английского языков».
1994 по наст. время Школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Курган, учитель английского языка во
2-11 классах.
С 2011 руководитель кустового методического объдинения учителей иностранных языков
ЮУЖД.
С 2012 руководитель школьного научного общества учащихся «Фрегат».
2. Повышение квалификации.
2014 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: «Эффективное использование в учебном процессе электронных
образовательных ресурсов- средство внедрения ФГОС» 72 часа
2016 КГУ по теме: «Подготовк обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам в контексте
введения ФГОС» 72. Удостоверение №452402274851.
Освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
Уроки с использованием ЦОР/ ЭОР образовательных порталов.
3. Категория.
2015 Подтверждена высшая квалификационная категория. Приказ № 40 от 26.02.2015 ГлавУО.
4. Тема самообразования.
2010-2015 «Использование ИКТ на уроках английского языка».
2015-2018 «Интеллектуально- одаренные дети».
5. Достижения учащихся.
2015 Всероссийская олимпиада школьников, 1 этап учрежденческий. Общее к-во участников- 28.
Победители: ГригорьеваДарья-7класс, Мусатов Антон-8класс, Рябченко Захар-8класс, Гладков
Олег-8класс, Смирнова Ольга-9класс, Попов Стас-10 класс.
2015 УРФО-олимпиада по английскому языку - региональный уровень - Тушин Дмитрий-11
класс- 62 балла.
2015 Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog». Общее к-во участников-89 (3-11классы). 7
призеров: Попов Александр- 5 класс , 48б\60-Почетная грамота, Романова Екатерина- 5 класс,
49б\60-Почетная грамота, Григорьева Дарья-7 класс, 39\60-Почетная грамота, Пушкарев Никита7 класс , 53\60-Диплом призёра, Созыкин Никита-7 класс, 53\60-Диплом призера, Севостьянов
максим-7 класс, 55\60- Диплом призера, Смирнова Ольга-9 класс, 47\60-Почетная грамота,
Елисеева Анастасия-11 класс,54\60- Диплом призера.

2016 Олимпиада по английскому языку 2 класс «Международный проект Видиоукроки.нет»
Церенщиков Кирилл-2 класс, Диплом 1 степени.
2016 Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog». Общее к-во участников-59 (3-11классы). 8
призеров: Француз Анастасия-5 кл- Почетная грамота, Бородулина Мария-6 кл- Диплом,
Ребрикова Кристина-6кл- Диплом, Едоменко Полина-6 кл- Диплом, Романова Катя-6кл- Почетная
грамота, Мусатов Антон-8 кл- Диплом, Уразбаева Амина-10 кл- Почетная грамота, Достовалова
Варя-11 кл- Почетная грамота.
6. Обобщения опыта работы.
Практическое представление собственного педагогического опыта (участие в мастерклассах, педагогических мастерских, семинарах, выступления на педсоветах, заседаниях МО и
др.):
КМО учителей ин. языков ЧОУ ЮУЖД «Эффективные педагогические технологии
достижения и оценки образовательных результатов в условиях внедрения ФГОС» Региональный г.
Челябинск школа-интернат №15 ОАО «РЖД» 17.12.2015;
Вебинар «ОГЭ и ЕГЭ письменная и устная части» ИРОСТ г. Кургана от 26.03 2016;
Выступление на педсовете с темой «Интеллектуально-одаренные дети» август 2015, протокол
№1;
«Формирование навыков условного диалога на уроках иностранного языка при подготовке
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» от 21.11.2016, Сертификат КГУ; Урок в 8-ом классе по теме «Роль
иностранного языка в нашей жизни» в рамках ВШК «Использование ТСО»;
Внеклассное мероприятие с использованием ИКТ игра по станциям среди 5-10 классов
12.12. 2016 в рамках недели предметов гуманитарного цикла.
7. Мои публикации.
Печатное издание «Опыт работы с одаренными детьми», Сборник материалов сетевой
конференции «Актуальные вопросы развития системы дошкольного и общего обазования», Омск
– сентябрь 2015.

