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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 
 

В условиях полилингвального и поликультурного образования изучение иноязычной и 

собственной культуры становится стержнем современной концепции обучения иностранным 

языкам. В настоящее время актуальность приобретает межкультурная коммуникация в сфере 

повседневного общения, знание моделей общения, культурных стереотипов, ценностных 

ориентиров, образов и символов культуры. Системное и целенаправленное использование 

Интернет-технологий, в частности метода телекоммуникационных проектов, в учебном 

процессе является тем средством, которое обеспечивает наиболее эффективное иноязычное 

общение на межкультурном уровне в пределах школьной программы. Анализ программных 

требований к уровню сформированности основ межкультурной иноязычной 

коммуникативной компетенции показывает, что учащиеся должны овладеть знаниями о 

культуре с «большой буквы», основами поведенческой культуры, развивать умения и навыки, 

необходимые для общения с представителями разных культур. В методическом плане модель 

обучения представляет собой реализацию коммуникативно-деятельностного подхода как 

методологической основы обучения и использование метода телекоммуникационных 

проектов как средства создания учебных ситуаций, максимально приближенных к условиям 

подлинного межкультурного общения. Методической доминантой является работа над 

телекоммуникационными проектами культуроведческой направленности (т.е. познавательно-

поисковая и ценностно-ориентационная деятельность учащихся), а коммуникативная 

деятельность на английском языке становится средством осуществления проекта.  

Опыт работы в данном направлении представлен на школьном уровне в рамках 

реализации проекта «Исследование урока», муниципальном уровне в форме мастер-класса, 

республиканском уровне в формате доклада и международном уровне в форме мастер-класса.  

№ Год Уровень Мероприятие Результат 

1. 2018 г. Республиканский Республиканская XII 
научно-методическая 
конференция 
«Шадринские чтения», 
посвященная 110-летию 
П.И.Шадрина и 100-летию 
Ю.В.Шадрина. 

Доклад на тему 
«Современные вызовы 
глобальной экономики: 
опережающая подготовка 
профессионально-
ориентированных 
выпускников» 

2. 2021 г. Муниципальный Мастер-класс в рамках 
онлайн курса НИУ ВШЭ 
«Педагогический дизайн» 
среди учителей 
Хангаласского улуса. 

Мастер-класс 

«Инструменты 

организации онлайн-

урока: Google forms и 

Padlet.com» 
3. 2021 г. Международный Международный 

образовательный форум 
«Стань выше с Вышкой» 
НИУ Высшая школа 
экономики. 

Мастер-класс 
«Технологии 
коллективного 
планирования и анализа 
уроков – эффективный 
способ удовлетворения 
профессиональных 
потребностей педагогов» 



 

 

 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Результаты внешнего мониторинга 

2.1. Освоение образовательной программы по английскому языку: 
 

Учебный год Успеваемость Качество 

2016 - 2017 100 % 76,5% 

2017 - 2018 100 % 70 % 

2018 - 2019 100 % 69,4 % 

2019 - 2020 100 % 73,3 % 

2020 - 2021 100 % 69,8 % 

2021 - 2022 (1 четверть) 100 % 91,66% 

Анализ: Исходя из таблицы, видно, что принципиально процент качества знаний по годам не 

меняется. Увеличение качества знаний достигается благодаря использованию разнообразных 

методов, способов и приемов обучения (метод проблемного обучения, использование 

познавательных и ролевых игр, метод проектов, ИКТ-технологий и т.д.). 

2.2. Результаты ВПР по английскому языку: 

 

Учебный 
год 

Класс Успеваемость Качество 

2020 - 2021 11 класс 83% 41% 

Анализ: В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

Базовый и повышенный уровни сложности заданий ВПР соотносятся с уровнями владения 

иностранными языками, определёнными в документах Совета Европы, следующим образом: 

базовый уровень – A2+1, повышенный уровень – В1. Из 29 обучающихся справились с 

заданиями ВПР 24 ученика, из них на «3» выполнили – 12 обучающихся, на «4» - 9 

обучающихся, на «5» - 3 ученика. У учащихся, получивших отметку «2», наибольшее 

затруднение вызвали задания на построение и оформление монологического высказывания в 

соответствии с критериями. Также допустили ошибки на грамматические заданиях. Между 



тем следует отметить, что они набрали 9-7 баллов, до оценки «3» не хватило 2-4 баллов. 

2. Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся.  

Формирование предметных и метапредметных компетенций, личностных качеств как 

способность к самообучению эффективнее всего достигаются через целеполагание, 

рефлексию и принятие решений, решение проблем творческого и поискового характера, 

интеграции полученных на уроках английского языка и по другим предметам знаний в ходе 

проектных и исследовательских работ. Для достижения указанных результатов направляю 

своих обучающихся к занятиям в МООК (массовые открытые онлайн курсы) ведущих вузов 

мира (www.khanacademy.org, www.mooc.org).  

Октемский НОЦ реализует инженерно-техническое и медико-технологическое 

профильное образование, тем не менее мои ученики принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах и выбирают ОГЭ по английскому языку. 

Результаты сдачи ОГЭ по английскому языку: 

Учебный 

год 

Количество 
учеников 

% выполнения % качества Баллы 

2018 - 2019 2 100 % 100 % Макс.балл – 67 из 70.  
Мин.балл – 60 из 70. 

2020 - 2021 1 100 % 100 % 68 из 68. 

 

3. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности.   

Процесс обучения английскому языку выстраиваю с использованием технологий, 

направленных на формирование межкультурной коммуникативной компетенции, таких как 

метод проектов, метод телекоммуникационных проектов, технологии проблемного обучения 

с использованием цифровых образовательных ресурсов и инструментов.   

Метод проектов, в том числе метод телекоммуникационных проектов, является 

развитием концепции обучения в сотрудничестве и основана на моделировании социального 

взаимодействия в учебной группе в ходе занятий. Учащиеся при этом принимают различные 

социальные роли и готовятся к их выполнению в процессе решения проблемных задач в 

ситуациях реального взаимодействия.  

Проблемное обучение – это система методов обучения, при которой учащиеся получают 

знания в результате мыслительной работы по решению проблем и проблемных задач, 

построенных на содержании изучаемого материала. 

Пандемия внесла свои коррективы в организацию учебного процесса. Актуальными 

стали технологии дистанционного обучения. Планируя дистанционный урок, мы проектируем 

учебную деятельность, которая должна заинтересовать каждого ученика и предоставить ему 

http://www.khanacademy.org/
http://www.mooc.org/


ту практику, на основе которого будет идти усвоение учебного материала. Образовательных 

ресурсов на данный момент разработано много, но существует определенная проблема - не все 

ресурсы соответствуют образовательной программе того или иного предмета. С целью 

разрешения вышеупомянутой проблемы с коллегами разработали платформу для 

дистанционного обучения, которая учитывает специфику нашей школы, предмета, класса. 

Опыт данной работы представлен на мастер-классе в рамках международного форума «Стань 

выше с Вышкой» НИУ Высшая школа экономики. 

 

4. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования.  

Новые задачи, стоящие перед системой образования в области выявления и развития 

одарённых детей, приобретают особую актуальность в связи с последними достижениями 

психолого-педагогической науки и практики. Задача школы заключается в оказании 

поддержки ребенка и развитии его способностей.  

Работа с одаренными (мотивированными) детьми строится на основе индивидуального 

плана на принципах опережающего обучения и разнообразия предлагаемых возможностей для 

реализации способностей учащихся. 

Мероприятия Срок 

1. Составление плана работы с одаренными детьми.  Сентябрь 

2. Подбор заданий повышенного уровня В течение года 

3. Дифференциация и индивидуализация обучения в условиях 

компетентностного подхода к обучению. 

В течение года 

4. Ведение тематического учета знаний по основным темам курса В течение года 

5. Организация участия в различных конкурсах, предметных 

олимпиадах 

В течение года 

Мониторинг, проводимый среди учащихся, дает возможность постоянно корректировать 

образовательную деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут ученика 

охватывает разные учебные периоды с учетом времени на подготовку к предметным 

олимпиадам и экзаменам.  

Результаты участия в предметных олимпиадах по английскому языку: 

Учебный год ФИО ученика Муниципальный 
этап ВОШ по 

английскому языку 

Олимпиада по 
английскому языку среди 

Сети школ М.Е.Николаева, 
Первого Президента РС(Я) 

2017 - 2018 Иннокентьева Валя, 8 класс 5 место - 

2018 - 2019 Шкулева Наина, 9 класс 
Логанова Наташа, 9 класс 

2 место 
5 место 

- 

2019 - 2020 Местникова Оля, 10 класс 2 место - 

2020 - 2021 Местникова Оля, 11 класс 3 место - 



Лиханова Илиана, 9 класс - 3 место 

 

 
 

 

Результаты участия в конкурсах на английском языке: 

Учебный год ФИО ученика Муниципальный конкурс ораторов 
на английском языке 

2017 - 2018 Шкулева Наина, 8 класс  
Иннокентьева Валя, 8 класс 
 

1 место  
3 место 

 

 



 

План работы с обучающимися, испытывающими трудности в изучении английского 

языка: 

Мероприятия Срок 

1. Диагностический срез знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала.  

Сентябрь 

2. Установление причин отставания.  Сентябрь 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях.  

Сентябрь 

Обновление по мере 

необходимости 

4. Дифференцированный подход при организации учебной 

деятельности: разработка посильных индивидуальных заданий 

для обучающихся, испытывающих трудности в изучении 

английского языка.  

В течение учебного 

года 

5. Ведение тематического учета знаний обучающихся, 

испытывающих трудности в изучении английского языка. 

В течение учебного 

года 

6. Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

испытывающими трудности в изучении английского языка. 

В течение учебного 

года 
 

Ожидаемый результат работы: 

− Освоение базового уровня программы по английскому языку;  

− Пробуждение интереса к учению, любознательности;  

− Формирование учебной мотивации.  

 

5. Результаты использования возможностей дополнительного образования по 

развитию общих и специальных способностей обучающихся.  

Основной задачей обучения иностранному языку на современном этапе является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Коммуникативный системно- 

деятельностный подход является ведущим средством достижения данной цели. В Октемском 



НОЦ мы используем образовательные поездки для поддержания интереса учащихся к 

английскому языку и стране изучаемого языка. Это дает возможность ребятам проявить 

коммуникативные навыки в реальных ситуациях, а также многое узнать о стране изучаемого 

языка, образе жизни и традициях.  

 

6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

Как заместитель директора по научно-методической работе курирую организацию 

научно-исследовательской работы школьников, провожу экспертную и консультационную 

работу по качественной подготовке к участию в конференциях разного уровней. 

 

Наименования конференций: 

1. НПК «Шаг в будущее», Покровск, Якутск, Москва 

2. Я исследователь, Покровск, Якутск 

3. Международный конкурс исследовательских работ школьников «Ученые будущего», 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

4. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «СОЗВЕЗДИЕ-2021» учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Человек – Земля – Космос»  

5. Молодежный конкурс научно-технических проектов РОСТ-ISEF, Иннополис 

6. Международный молодежный фестиваль IT Stars, конкурс индивидуальных проектов, 

Казахстан 

 

7. Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ. 

− член кафедры языкового образования МБНОУ «Октемский НОЦ»; 

− член районного методического объединения учителей английского языка. 

 

8. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  в 

реализации социокультурных проектов. 

Разработчик инновационных проектов: 

                                                          

                         

                                               

                                   

                                                                                        

              

                                                                              

                                                   

                                                                    

                                                                                         

 

 

  

  

  

  

  

  

                              
       

                                
       

2019 

2020 

2021 

 



− Проект «Открытая инженерная школа», получен статус сетевой экспериментальной 

площадки Лаборатории интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» РАО, приказ №43 

от 16.05.2019 г., Протокол №8 от 16.05.2019 г. Сроки: 16.05.2019 г. - 31.12.2022 г.; 

− Проект «Разработка и апробация нового формата учебной дисциплины «Технология» 

как инструмента расширения инженерно-технического образования школьников», 

Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС, приказ №21/01-02-06 от 31.03.2021 г.;       

− Проект «Персонализированная модель профильного IT-образования на основе 

интеграции основного и дополнительного образования», Приказ МОиН РС(Я) №01-

03/584 от 16.04.2021 г. 

Участие в социокультурных проектах: 

− Проект «Устойчивое развитие сельских территорий». ФЭИ СВФУ, администрация МО 

«Октемский наслег».  

 

 

 



9. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

1. Алексеева М.П. Метод телекоммуникационных проектов как основа формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся. 

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-telekommunikatsionnyh-proektov-kak-osnova-

formirovaniya-mezhkulturnoy-kommunikativnoy-kompetentsii-obuchayuschihsya 

2. Алексеева М.П., Абрамов Е. С. Новый формат учебной дисциплины «Технология» 

как инструмент расширения инженерно-технического образования школьников // 

Опыт разработки и применения образовательной модели формирования цифровых 

навыков на базе робототехники и технологии Интернета вещей в рамках предметной 

области «Технология» : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции: Воронеж, 10 декабря 2020 г. / Отв. за выпуск Н. Т. Фурсенко. – 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. – С.5-7. 

3. Алексеева М.П. Побеждают не технологии, а личности // Хангаласское образование. 

- №4, 2020. – С.38-39. 

  

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-telekommunikatsionnyh-proektov-kak-osnova-formirovaniya-mezhkulturnoy-kommunikativnoy-kompetentsii-obuchayuschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-telekommunikatsionnyh-proektov-kak-osnova-formirovaniya-mezhkulturnoy-kommunikativnoy-kompetentsii-obuchayuschihsya


10. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

− Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

«Формирование межкультурной коммуникативной компетенции у учащихся девятого 

класса якутской школы на основе метода телекоммуникационных проектов: на 

материале английского языка». https://www.dissercat.com/content/formirovanie-

mezhkulturnoi-kommunikativnoi-kompetentsii-u-uchashchikhsya-devyatogo-klassa-ya 

− Образовательный сайт по изучению английского языка 

https://sites.google.com/view/english-online 

 

11. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

На муниципальном уровне: 

1. Выступление "Партнерство и наставничество" в рамках сентябрьского совещания 

работников образования Хангаласского улуса «Новые модели и механизмы 

социального взаимодействия в вопросах повышения качества образования», 

г.Покровск, 18.09.2019 г.;  

2. Выступление по проекту "Исследование урока" в рамках февральского совещания 

педагогов Хангаласского улуса «Начальное общее образование: управление 

процессами управления, воспитания и развития», г.Покровск, 14.02.2020 г. 

3. Содоклад в рамках совещания работников образования Хангаласского улуса «Сетевой 

учитель: новые возможности реализации образовательной программы»  

4. Мастер-класс «Инструменты организации онлайн-урока: Google forms и Padlet.com» 

На республиканском уровне: 

1. Доклад на тему «Современные вызовы глобальной экономики: опережающая 

подготовка профессионально-ориентированных выпускников» в рамках XII 

республиканской научно-методической конференции «Шадринские чтения», 

посвященной 110-летию П.И.Шадрина и 100-летию Ю.В.Шадрина, диплом 3 степени, 

апрель 2018 г. 

2. Распространение опыта в презентационной площадке регионального отделения Малой 

академии наук РС(Я) в рамках XXIV республиканской научной конференции – 

конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее 

– Инникигэ хардыы». 10.01.2020 г. 

На межрегиональном уровне: 

1. Доклад «Новый формат учебной дисциплины «Технология» как инструмент 

расширения инженерно-технического образования школьников» в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции "Опыт разработки и применения 

https://sites.google.com/view/english-online


образовательной модели формирования цифровых навыков на базе робототехники и 

технологии Интернета вещей в рамках предметной области «Технология», декабрь 

2020 г. 

На международном уровне:  

1. Мастер-класс «Технологии коллективного планирования и анализа уроков - 

эффективный способ удовлетворения профессиональных потребностей педагогов» в 

рамках Международного образовательного форума «Стань выше с Вышкой» НИУ 

Высшая школа экономики, март 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

12. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

1. I республиканский педагогический хакатон "Цифровое образование – прорыв в 

будущее", г.Якутск, декабрь 2019 г., 2 место; 



2. III Всероссийский педагогический хакатон «PedHack: инновационные образовательные 

решения» в онлайн-формате, 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Общественная деятельность.  

− Член Совета при Главе МО «Октемский наслег» по повышению качества жизни в 

наслеге; 

− Эксперт муниципального этапа НПК «Шаг в будущее»; 



− Эксперт муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года»; 

− Эксперт поисково-исследовательской конференции «Афанасьевские чтения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Звания, награды, поощрения, благодарности.  

− Рыцарь науки и искусств РАЕН, 2006 г.; 

− Почетный работник общего образования РФ, 2006 г. 

− Благодарность МОиН РС(Я), МКиДХ РС(Я), 2017 г. 

− Благодарственное письмо Первого зам.министра Образования и науки РС(Я) 

Ф.В.Габышевой, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Повышение квалификации. 
 

− «TKT Preparation Course», Babel Academy of English, г.Дублин, 50 ч., Сертификат от 

29.03.2019 г. 

− «Повышение качества преподавания в общеобразовательной школе: технология 

коллективного планирования и анализа уроков», НИИ «Высшая школа экономики», 38 

ч., г. Москва, Удостоверение №148242 от 25.04.2020; 

− «Технологии обучения английскому языку», Babel Academy of English, г.Дублин, 30 ч., 

Сертификат от 12.11.2020 г.; 

− «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы» при 

Президенте РФ, 36 ч., г.Москва, Удостоверение №600000358778 от 24.08.2020 г.; 



− «Цифровые технологии для трансформации школы», ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы» при Президенте РФ, 36 ч., 

г.Москва, Удостоверение №600000523991 от 02.10.2020 г.; 

− «Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы» 

при Президенте РФ, 36 ч., г. Москва, Удостоверение №600000539518 от 16.10.2020 г.; 

− «Проектирование цифровой трансформации школы», ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы» при Президенте РФ, 36 ч., 

г. Москва, Удостоверение №600000551953 от 08.12.2020 г.; 

− Разработка и реализация новых моделей технологического образования школьников: 

компетенции SchoolSkills, АНО ДПО АСИ, Удостоверение № 772412855908, г. Москва, 

14.06.2021 г. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


