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Введение
Главной целью обучения иностранному языку я считаю формирование у студентов коммуникативной
компетентности, которая позволяет им осуществлять общение в устной и письменной форме, открывать для себя
новые горизонты, дает возможность для дальнейшего профессионального роста.
Преподаватель должен быть способен осуществлять:
 гностическую функцию, анализируя свою профессиональную деятельность и деятельность студентов, подбирать
учебно-методическую литературу, прогнозировать трудности усвоения материала и владения коммуникативными
способностями;
 конструктивно-планирующую функцию, планируя и творчески конструируя учебно-воспитательный процесс,
процесс обучения конкретному материалу, коммуникативную деятельность на уроке и во внеаудиторной работе;
 организаторскую функцию, разрешая методические задания в процессе обучения и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей студентов.
Эффективность обучения иностранному языку в значительной мере зависит от чуткой и гибкой
организации процесса обучения на уроке, от умения преподавателя учитывать индивидуальные особенности и
реальное усвоение материала каждым студентом.
Работая в межаттестационный период над научно-методической проблемой «Личностноориентированный подход на уроках иностранного языка», я выделяю основные алгоритмы моделирования урока:
 мониторинг качества знаний;
 индивидуальная психолого – методическая характеристика группы;
 мотивация;
 персонал – технологии;
 релаксация.

Целью своей работы я полагаю – помочь студентам с различными потенциальными задатками и уровнем
сформированных компетенций овладеть иностранным языком. В этом мне помогает мониторинг качества базовых
знаний студентов.
Первый этап:
- входящий контроль (не позднее третьей недели сентября).
Второй этап:
- текущий контроль (не позднее третьей недели декабря).
Третий этап:
- выходящий контроль (не позднее третьей недели мая).
Существенную роль играет помощь педагога – психолога. Совместно мы составляем индивидуальную
психолого – методическую характеристику группы. Эти данные помогают определить особенности мышления,
усвоения, памяти. Если в группе преобладают гуманитарии, то они охотно работают в творческом направлении, на
уроках применяю интерактивные методы, проблемные технологии. Если в группе преобладают студенты с
математическим мышлением – необходимы лаконические задания, графики, схемы.
Индивидуальные характеристики позволяют спланировать работу с каждым студентом. Личностно –
ориентированный подход помогает в развитии всех видов языковой деятельности: аудирования, говорения, письма,
чтения.
Мотивация - необходимый компонент современного урока, который обеспечивает повышение его
эффективности. Постоянно контролирую и стимулирую мотивацию и интерес к изучению иностранного языка.
Современный преподаватель – толерантный, коммуникабельный, богатый духовно, обладающий
персонал – технологией. В моем методическом арсенале:
технология компетентностно - ориентированного обучения;
интерактивные формы и методы обучения;
методы обучения возможности самообразовательной деятельности студентов;
кооперативное, коллективно – групповое обучение;
ситуативное моделирование, проработка дискуссионных вопросов;

проектная технология, которая требует от студентов актуализации не только ЗУН, но и
использование умений самостоятельной работы (индивидуальной, парной, групповой,
коллективной), межпредметных связей.
Проектной работе присуща особая форма организации. Обычно, нетрадиционные
уроки с использованием педагогических технологии я использую в конце изучаемой темы.
Роль релаксации в современных непростых условиях сложно переоценить. Поэтому
студенты особо отмечают ритуалы, традиции урока. Это здорово, если преподаватель
досконально владеет своим предметом, связывает теорию и практику с реальными жизненными
ситуациями, спокойно позволяет своим студентам оценить его работу на уроке, а студенты
позволяют ему оценить их вклад в урок. Создавая на уроке ситуацию успеха, интересуясь
мнением студента после окончания урока, я получаю информацию для практического углубления
работы над воплощением в практику научно-методической проблемы, а также,
для
моделирования перспективы роста в обучении каждого студента.
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1. Фамилия, имя, отчество: Реут Виктория Вадимовна
2. Год рождения: 11 августа 1969 г.
3. Образование: высшее профессиональное, Горловский педагогический институт иностранных
языков, 1994 г., диплом ЛЖ №009229
4. Специальность по диплому: учитель французского и немецкого языков
5. Место работы: ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»
6. Должность: методист, преподаватель по совмещению по иностранному языку (французский)
7. Стаж педагогической деятельности: 15,5 лет
8. Стаж работы на должности: 3 года
9. Государственные награды: 10. Дата, формы и результаты повышения квалификации: Донецкий областной институт
последипломного педагогического образования, сентябрь 2015 года, очная форма, свидетельство №
1510
11. Проблема, над которой работает:Личностно-ориентированный подход на уроках иностранного
языка
12. Дата, результаты предыдущей аттестации: апрель 2005, присвоение квалификационной категории
«специалист высшей категории» и педагогического звания «старший учитель»
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2.2. Результативность в учебно –
методической работе

Общелицейский лингво - страноведческий конкурс «Турнир полиглотов»,
2016
Клуб-студия «Полиглот»,2016
Конкурс поэтического перевода
Публикация поэтических переводов на сайте лицея,2016

Разработка
компьютерных
презентаций

Использование возможностей информационного пространства,
персональный сайт ГПОУ «Енакиевский профессиональный
торгово-кулинарный лицей»
Адрес сайта: eptkl.com.ua

2.3. Участия в мероприятиях по
распространению научно –
педагогического опыта работы

 Методическая разработка, организация проведения первого
урока «Талант – это способность построить свою собственную
судьбу» , 2013
Методическая разработка, организация и проведение первого
урока: «Люблю тебя, родной Донбасс!», 2015
Благотворительная акция "Возьмѐмся за руки друзья", 2015
 Акция «За здоровый способ жизни» « Меняем сигарету на
вкусную конфету», 2015

Творческий проект «Использование
театрально-постановочных технологий при
изучении иностранного языка», 2015-2016

Участники: студенты группы №5, профессия 19.01.17 Повар, кондитер
Наумова Анастасия, Беляева Алина
Фесенко Анастасия, Салей Виолета
Коробкин Владислав

Открытый урок «Семейное древо»
с использованием проектных
технологий, 2015
Открытый урок «Спорт во
Франции» урок – презентация, 2015
Открытый интерактивный урок
«Сервировка стола», 2016
Открытое внеаудиторное
мероприятие «Вечер французской
культуры», 2016

Открытое внеаудиторное мероприятие «Вечер
французской культуры», 2016

 Педагогические чтения , посвященные 95 годовщине со дня рождения
выдающегося педагога В.А. Сухомлинского (сборник статей), 2013
 Нетрадиционное заседание педагогического совета «Дискуссионный клуб.
Пути повышения качества знаний, преодоление отставания студентов в
обучении», 2014
 Креативная светлица «Формирование общих и профессиональных
компетенций, 2015
 Методический мост «Проектная деятельность на уроках
общеобразовательного и профессионального циклов» , 2015
 Семинар-тренинг:«Проектируем модель урока. Сюжетное оформление»,
2015
 Семинар-тренинг «Современный урок. Пути повышения эффективности»,
2014
 Педагогические чтения «Из истории развития педагогической мысли»
(сборник статей), Статья «Педагогика сотрудничества. Гуманно-личностный
подход в образовании», 2015
Педагогическая студия «Дорожная карта перехода на новый
образовательный стандарт». Организация самостоятельной работы
обучающихся», 2015
Семинар-практикум «Урок в контексте новых педагогических
технологий», 2016

2.4. Уровень профессионально –
личностного роста в течение
аттестационного периода
Всеукраинский конкурс
инновационных технологий в сфере
образования, Лауреат
(приказ №581 от 30 сентября 2013)
ГПОУ«Енакиевский профессиональный
торгово-кулинарный лицей»,
региональный семинар «Стратегии
проведения и обеспечения процесса
современного урока иностранного
языка»,2016

3. Приложение

