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Портфолио наставника
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ИВАНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Направления профессиональной деятельности и
интересы, в
рамках которых осуществляется
наставническая деятельность:
Наставничество над молодым специалистом,
методическое сопровождение преподавания
английского языка в начальной школе,
организация образовательного процесса, решение
конкретных психолого-педагогических проблем
наставляемого с учениками и коллегами

Образование: высшее, Хакасский Государственный университет им. Н.Ф.
Катанова, г. Абакан РХ, 2001 год, специальность: Филология ,
Должность в настоящее время: учитель иностранных языков
Профессиональный опыт, стаж работы: 21 год
2001-202014 – Черногорская школа –интернат для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, должность: учитель иностранных
языков;
2014 по настоящее время-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№20», должность: учитель иностранных языков
Опыт работы наставником:4 года
Профессиональные
−Автор методических разработок « Страноведение
достижения
англоговорящих стран», 2018 год( городской уровень)
−Победитель городского конкурса профессионального
эссе. 2019 год (городской уровень)
Профразвитие
по профилю
наставнической
деятельности

Самообразование, курсы наставничества в рамках работы
Школы молодого учителя в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20»

Работа в качестве
эксперта, члена
рабочих групп и др.

−эксперт интеллектуального межпредметного конкурса
«Татьянин день- день студента», 2018 год( городской
уровень);
−член рабочей группы по разработке олимпиадных
заданий по предмету «Иностранный язык», 2018 год(
городской уровень)
−член комиссии по проверки олимпиадных заданий
ВОШ, 2019 год;( городской уровень)
−членжюри городского творческого конкурса
«Рождество шагает по планете», 2018 год, г.;

Наиболее значимые
публикации

-Статья «Социально воспитательный проект: Помня о
прошлом, думай о будущем», 2017 год, в сборник
материалов «Реализация компетентностного подхода в
образовательном процессе: традиции инновации,
перспективы»
- Инновационная деятельность , проект "Кроссворд как
средство повышения мотивации к изучению
иностранных языков", 2020год,
https://образовательныематериалы.рф/публикации/42597/2587412/

Наиболее значимые
грамоты и
благодарности

Почетная грамота
-2019 год – за активное участие в работе городского
методического объединения учителей иностранного
языка;
−2018 год - за многолетний добросовестный труд,
профессиональное мастерство и хорошие показатели в
обучении (Грамота РХ)

