
Самоанализ за 2007 -2008 учебный год 
 

1. Ф. И. О. учителя Бабина Елена Ивановна ______________________________________________ 
 
2. Предмет английский язык ____________________________________________________________ 
 
3. Разряд, категория (когда присвоена) высшая, 14 разряд, 27.12.2007 г. (Приказ № 362-СА)____ 
 
4. Образование высшее, ВГУ, факультет Романо-германской филологии, специальность – 
английский язык и литература, квалификация – филолог, преподаватель английского языка______ 
 
5. Нагрузка в 2007-2008 учебном году (классы, количество часов) 5 часов – английский язык 9 
«А» класс, 3 часа – английский язык 5 «А» класс, 3 часа – английский язык 5 «Б» класс, 0,5 часа – 
элективный курс «Обучение деловому английскому» 9 «А» класс 
 
6. Руководством кружком, факультативом, секцией НОУ 4 часа – секция «Радуга» научного 
общества учащихся «Творчество, поиск, открытие»_______________________________________ 
 
7. Основные и дополнительные учебные пособия  
 
9 класс - Хрусталева Л. В., Богородицкая В. Н. Учебник английского языка: Для IX кл. шк. с углубл. 
изуч. англ. яз., лицеев, гимназий, колледжей; Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.___  
 
5 класс - Enjoy English-3: Учебник англ. Яз. Для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. – 
Обнинск: Титул, 2006. – 208 с. 
 
8. Использование технических и информационных средств обучения ресурсы Интернет – 
сайтов, компьютерные программы “Bridge to English", "Professor Higgins" и “Listen + Read + 
Learn” (Interactive English Language Lessons).__________________________________________ 
 
9. Предполагаемая нагрузка в 2008-2009 учебном году (пожелания) 18 часов_________________ 
 
10. Использование в работе передовых технологий и методик в урочной работе языковой 
портфель, метод проектов, обучение в сотрудничестве, ИКТ _______________________________ 
 
XVII Международная 
конференция – выставка 
«Информационные 
технологии в образовании» 
(«ИТО – 2007») 

ноябрь 
2007 г. 

  

IV конкурс научно-
технических и 
исследовательских проектов 
учащихся и студентов 
«Оригинальная идея», 
номинация «Информационно 
- телекоммуникационные 
технологии и электроника» 
 
Болтенкова Юлия, Иванов 
Игорь, 9 «А» класс 
 «Формирование единого 
информационного 
пространства 
образовательных учреждений 

7 декабря 
2007 г. 

Губкинский филиал 
БГТУ имени 
В.Г.Шухова 
 

Диплом за лучшую 
презентацию проекта 
 
Грамота за 
руководство проектов 
в номинации 
«Информационно-
телекоммуникационн
ые технологии» 



города Губкина и 
Губкинского района через 
создание межшкольной 
электронной газеты» 
Postcard Exchange, Thailand 
 
Международный обмен 
открытками 

сентябрь  
2007 г. – 
январь  
2008 г. 

Tiffany O'Hara 
tiffohara@epals.com 
Таиланд 

Открытки  

Международный  
обмен открытками 

сентябрь 
2007 г. 

Bettina Anne 
Thompson,  Kidsclub,   

Seoul, South Korea 

 

Международный  
обмен открытками 

октябрь 
2007 г. 

Yuka, Japan 
 

 

Postcard Exchange, Japan, 
France 
Международный обмен 
открытками 

октябрь 
2007 г. 

USA Открытки 

Russian and Japanese culture 
 
Культура России и Японии 

ноябрь 
 2007 г. 

 

Arimoto Chiharu 
chiha@epals.com 
Япония  

Письма 

Russian and American customs 
and traditions 
Традиции и обычаи России и 
США 

ноябрь 
 2007 г. – 
апрель 
2008 г. 

New Jersey, USA 
США 

Письма 

Международный 
телекоммуникационный 
проект iEARN  
Learning Circles 
 

январь– 
май  

2008 г. 
 

The International 
Education And 
Resource Network,  
www.iearn.org 

Проекты 
 
http://www.iearn.org/cir
cles/2008session1/index
.htm 

Участие в экспертном опросе, 
посвященном проблемам 
применения и разработки 
электронных учебных 
пособий. 
Организатор: 
Новомосковский филиал 
Университета Российской 
академии образования (НФ 
УРАО) при финансовой 
поддержке Российского 
фонда фундаментальных 
исследований 
(проект No 07-07-00339а) 

9 декабря 
2007 г. 

Ермаков Дмитрий 
Сергеевич,  
зав. кафедрой 
математических и 
естественнонаучных  
дисциплин НФ УРАО 
eds@newmsk.tula.net 
 

Анкета 

 
11.Учащиеся-победители олимпиад (каких, Ф.И.) -_______________________________________  
 
участники и победители конкурсов ____________________________________________________  
 

1. Болтенкова 
Юля 

9 «А» 3 октября  
2007 г. 

Межшкольный 
конкурс на лучший 
перевод «EUROPEAN 
DAY OF 
LANGUAGES» 

Организато
р 
 
участники – 
учащиеся 

2 место 
 

mailto:tiffohara@epals.com
mailto:chiha@epals.com
http://www.iearn.org/


 МОУ 
«СОШ № 
2», МОУ 
«СОШ № 
11», МОУ  
«Гимназия 
№ 6», МОУ  
«СОШ № 
16» 

2. Иванов 
Игорь, 
Болтенкова 
Юля 

9 «А» 7 декабря 
2007 г. 

IV конкурс научно-
технических и 
исследовательских 
проектов учащихся 
и студентов 
«Оригинальная 
идея» 
номинация 
«Информационно - 
телекоммуникацион
ные технологии и 
электроника» 
 
Тема проекта: 
«Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
образовательных 
учреждений города 
Губкина и Губкинского 
района через создание 
межшкольной 
электронной газеты»

Губкинск
ий филиал 
БГТУ 
имени 
В.Г.Шухо
ва 
 

Диплом за 
лучшую 
презентаци
ю проекта 
 

3. Иванов Игорь 9 «А» 13 декабря 
2007 г. 
 

Межшкольный 
конкурс творческих 
проектов 
«My Own American 
Coin» 
 

Организато
р 
 
участники – 
учащиеся 
МОУ 
«СОШ № 
2», МОУ 
«СОШ № 
11», МОУ  
«Гимназия 
№ 6» 

4 место

4. Солодилова 
Татьяна  

9 «А» 14 февраля 
2008 г. 
 

Второй открытый 
конкурс ораторов “If I 
Were an Ambassador…” 

Организато
р 
 
участники – 
учащиеся 
МОУ 
«СОШ № 
1», МОУ 
«Лицей № 
5», МОУ 
«СОШ № 
2», МОУ 
«СОШ № 
11», МОУ  
«Гимназия 

4 место 



№ 6», МОУ 
«СОШ № 
16» 

5. Иванов Игорь 9 «А» декабрь – 
февраль 
2008 г. 
 

Второй всероссийский 
конкурс сочинений на 
английском языке 
(Second all-Russia 
contest of compositions 
in English) «It’s a small 
world» 
 

НОПАЯз 
ВГУ 
 
Участники:  
from 11 
regions of 
Russia: 
Gubkin, 
Barnaul, 
Ulan-Ude 
and 
Buryatiya, 
Voronezh, 
Saratov, 
Samara, 
Moscow and 
Moscow 
Region, 
Orenburg, 
Nalchik, 
Kursk, 
Novocherkas
sk 

Сертификат 
участника 
 

6. Болтенкова 
Юлия 

9 «А» февраль 
2008 

XI Российская 
научная 
конференция 
школьников 
«Открытие»  
 
Тема: 
Экспрессивные 
возможности 
перевода образных 
выражений   

г. 
Ярославль 

рецензия 

7. Болтенкова 
Юлия 
 
Иванов 
Игорь 
 
Горшкова 
Марина, 
Хмеляева 
Дарина 
 
Габор Дарья 

9 «А» февраль 
2008 г. 

Муниципальный 
конкурс среди 
школьных 
методических 
объединений 
учителей 
иностранного 
языка: электронный 
проект «Место, где 
находится моя 
школа» 
 

  

8. 28 учащихся 9 «А» 
5 «А» 
5 «Б» 

14 
февраля 
2008 г. 

Международный 
конкурс "British 
Bulldog" 2008 

  

9. Бабина 
Анастасия 

7 «Б» 
СОШ 
№12 

28 
февраля 
2008 г. 

Городской этап  
Всероссийской 
летней творческой 
Пушкинской школы 

 1 место  
 



номинация «Юные 
журналисты» 
 
Творческая работа 
«Пушкинское лето» 

10. Бабина 
Анастасия, 
Бабина 
Мария 
 

7 «Б» 
СОШ 
№12 
4 «Д» 
СОШ 
№12 

28 
февраля 
2008 г. 

Городской этап  
Всероссийской 
летней творческой 
Пушкинской школы 
номинация « Юные 
фотолюбители»  

 1 место  
 

11. Полухина 
Лиза, 
Маклаков 
Ярослав, 
Щедрина 
Юля 

5 «А» 9 марта  
2008 г 

Межшкольный 
конкурс «Великие 
женщины мира». 
 
Защита газеты 

Организато
р 
 
участники – 
учащиеся 
МОУ 
«СОШ № 
2», МОУ 
«СОШ № 
1», МОУ  
«Гимназия 
№ 6» 

2 место

12. Иванов 
Игорь 

9 «А» 16 апреля 
2008 г. 

III Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Первые шаги»  
 
Тема: 
«Роль английского 
языка в 
современном мире» 

Губкинск
ий 
институт 
(филиал) 
МГОУ 

3 место 

13. Болтенкова 
Юлия  

9 «А» 16 апреля 
2008 г. 

III Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Первые шаги»  
 
Тема: 
«Экспрессивные 
возможности 
образных 
выражений»  

Губкинск
ий 
институт 
(филиал) 
МГОУ 

лауреат 

14. Бабина 
Анастасия 

7 «Б» 
СОШ 
№12 

май 
 2008 г. 

Региональный этап  
Всероссийской 
летней творческой 
Пушкинской школы 
номинация «Юные 
журналисты» 
 
Творческая работа 
«Пушкинское лето» 

 2 место  
 
Диплом 

15. Бабина 7 «Б» май Городской этап   3 место  



Анастасия СОШ 
№12 

 2008 г. Всероссийской 
летней творческой 
Пушкинской школы 
номинация « Юные 
фотолюбители» 

 

 
Результаты международного игрового конкурса по английскому языку 

 "British Bulldog" 2008 
(http://www.zolotoeruno.spb.ru/userpages/bdog/index.php) 

 
 фамилия и имя балл место в школе место в 

регионе место в России 

5 классы 
1.  Бахтина Елена 105 17 47 13813 
2.  Щедрина Юля  162 2 5 1015 

3.  Чеботарев 
Алексей 159 4 7 1348 

4.  Федорова 
Вероника  150 5 14 2673 

5.  Сурина Наталья 141 8 18 4327 

6.  Полухина 
Елизавета 141 8 18 4327 

7.  Рючина Юля  123 16 40 8474 

8.  Око Мари-
Марсель 141 8 18 4327 

9.  Марчук Татьяна 162 2 5 1015 

10.  Маклаков 
Ярослав 138 12 23 4924 

11.  Мызин Кирилл 138 12 23 4924 

12.  Емельянова 
Анастасия 141 8 18 4327 

13.  Заводная Надя 87 18 60 20457 
14.  Летягина Алина  129 15 36 6938 

15.  Елисеева 
Кристина  177 1 1 32 

16.  Береснева 
Кристина 147 6 15 3210 

17.  Авакян 
Кристина  147 6 15 3210 

18.  Андросов Ян 138 12 23 4924 
9 класс 

19.  Корякина Настя 84 9 62 13356 

20.  Солодилова 
Таня 117 1 11 1685 

21.  Хмеляева 
Дарина 105 3 25 4230 

22.  Казаченко Илья 96 5 31 7423 
23.  Иванов Игорь 105 3 25 4230 
24.  Габор Дарья 90 8 44 10147 

25.  Болтенкова 
Юлия 114 2 15 2124 

26.  Горшкова 
Марина 81 10 65 15089 

27.  Андрейченко 
Юра 96 5 31 7423 

28.  Черлат Даниил 96 5 31 7423 
 

 

http://www.zolotoeruno.spb.ru/userpages/bdog/index.php


Участие в учебно-тренировочных сборах по английскому языку 
 
1. Болтенкова 

Юлия 
9 «А» 1 - 18 августа 2007 года г. Белгород,  на базе  

областного Центра 
детского и 
юношеского туризма 

Сертификат 
участника 
 

 
12. Качество знаний за год (сильные и слабые учащиеся отдельно по классам, какие 
затруднения испытывали)____________________________________________________________ 
 

Четверть Класс Количество 
учащихся 

Количество 
«4», «5» 

Качество 
знаний 

% 
Успеваемость 

 
% 

1 четверть 
 

5 «А» 13 11 84.6 100 
5 «Б» 13 9 69.2 100
9 «А» 12 10 83.3 100

 79 100
2 четверть 

 
5 «А» 13 11 84.6 100
5 «Б» 13 9 69.2 100
9 «А» 12 9 75 100

 76.3 100
3 четверть 

 
5 «А» 13 10 76.9 100
5 «Б» 13 9 69.2 100
9 «А» 12 11 91.7 100

 78.9 100
4 четверть 

 
5 «А» 13 10 76.9 100
5 «Б» 13 7 53.8 100
9 «А» 12 10 83.3 100

 73.7 100
Год 

 
5 «А» 13 11 84.6 100
5 «Б» 13 9 69.2 100
9 «А» 12 11 91.7 100

 81.6 100
Экзамен 

 
    100 

Итог  
 

    100 

 
13. Творческое мероприятие в учебном году, подготовленное учащимися при Вашем 
руководстве  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Рождественский праздник 
(для  учащихся 4 «Б» класса, 
классный руководитель 
Реброва Г.В.) 

24 декабря 
2007 г. 

 Отзывы учащихся 4 «Б» 
класса 

Выпуск газеты  
«7 days of 9 «A». Why do you 
prefer English?» в рамках недели 
иностранных языков

январь  
2008 г. 

  

Выпуск газеты  
«7 days of 9 «A». Why do you 
prefer English?» в рамках недели 

январь  
2008 г. 

  



иностранных языков  
Защита газеты в рамках 
конкурса «Великие женщины 
мира», организованного клубом 
английского языка «Радуга» 

9 марта  
2008 г. 

Организатор 
 
участники – учащиеся 
МОУ «СОШ № 2», МОУ 
«СОШ № 1», МОУ  
«Гимназия № 6»

2 место 

Презентация секций научного 
общества учащихся 
«Творчество, поиск, открытие» 

14 марта 
2008 г. 

Организатор 
 
Участник 
Презентация «Секция 
«Радуга», 
Выступающие -  
Иванов Игорь, 
Болтенкова Юля,  
Казаченко Илья, 
учащиеся 9 «А» класса 

Благодарность 
учащимся 
 
Благодарность учителю 
 
Приказ по МОУ 
«Гимназия № 6»  
№ 33/1 от  
14.02.2008 г. «Об итогах 
проведения презентации 
секций научного 
общества «Творчество, 
поиск, открытие» в 
МОУ “Гимназия № 6”» 

Торжественное открытие I 
межшкольной научно-
практической конференции 
младших школьников «Юный 
исследователь» 

16 марта  
2008 г. 
 

 Благодарность 
учащимся 
 
Благодарность учителю 
Приказ по МОУ 
«Гимназия № 6»  
№ 41 от  
23.04.2008  
Об итогах проведения 
научно-практической 
конференции 
младших школьников 
«Юный 
исследователь» в 
МОУ «Гимназия № 6» 

 
14. Какие курсы закончили в этом году ________________________________________________ 
 
Школа педагога - исследователя 1марта – 31 марта 2007 г. 

29 октября – 29 ноября 2007 г. 
17 марта – 4 апреля 2008 г. 

350 часов 

 
• Планируется ли посещение курсов в 2008-2009 учебном году +_____________________ 
 
• Какие семинары посетили (городские)___________________________________________ 
 
Подготовка и проведение 
мастер-класса 

19 октября  
2007 г.  

Монакова Г.Г. МОУ «СОШ № 2» 
 

Публичное выступление 
 

18 ноября 
2007 г.  

Евсюкова В.Е. МОУ «СОШ № 2» 
 

 
• Посещение уроков коллег -  
 
Мастер – класс «Проба пера» 15 февраля Реброва Г.В. Учителя  



2008 г.   
Урок литературного чтения: 
Обобщение по изученному 
разделу «Басни. Русские 
баснописцы» 

9 октября 
2007 г.  

Реброва Г.В. 4 «Б» 
 

Внеклассное мероприятие: 
Творческая мастерская «А мы 
найдем красивые слова …» 

9 октября 
2007 г.  

Реброва Г.В. 4 «Б» 
 

 
15. Методическая тема этого года «Формирование навыка исследовательской деятельности 
учащихся в процессе участия в телекоммуникационных проектах»___________________________ 
 
2007 год – внесение в областной банк данных актуального педагогического опыта по теме 
«Языковой портфель как инструмент формирования ключевых компетенций, оценки и рефлексии 
деятельности учащихся и учителя и профессиональной культуры педагога» 
Регистрационный № 236. 
16. Методическая тема следующего года «Формирование навыка исследовательской 
деятельности учащихся в процессе участия в телекоммуникационных проектах»_______________ 
 
17. Где и как работа над темой была освещена (круглый стол, реферат, семинар, заседание 
кафедры  
 

1) Региональные научно-педагогические чтения по итогам четвертого конкурса грантов 
управления образования и науки Белгородской области в системе общего среднего, начального 
профессионального и дополнительного образования детей «Инновации и развитие образования» (21 
декабря 2007 года, г. Белгород) – доклад «Использование современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения английскому 
языку и в воспитательной работе» 

 
2) Всероссийский интернет-педсовет – 2007 (pedsovet.org). Конкурс докладов Номинация «Методики и 

образовательные технологии на уроке» (сентябрь, 2007 г.) – доклад «Использование современных 
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе 
обучения английскому языку и в воспитательной работе» 

 
3) Всероссийский интернет-педсовет – 2007 (pedsovet.org). Конкурс докладов Номинация 

«Содержание и цели образования. Формы организации учебно-воспитательного процесса» 
(сентябрь, 2007 г.) – доклад «Формы организации учебно-воспитательного процесса и позитивные 
результаты внеурочной деятельности по английскому языку» 

 
18.Участие учителя в конкурсах _______________________________________________________ 
 
июль, 

2007 год 
Региональный этап всероссийского конкурса 
«Мои инновации в образовании» 

Победитель в номинации 
«Творческое развитие 
учащихся» 

сентябрь, 
2007 г. 

Всероссийский интернет-педсовет — 2007. 
PEDSOVET.ORG  
Конкурс докладов. 
 

Номинация «Методики и 
образовательные технологии 
на уроке»  
 
Использование современных 
образовательных технологий, 
в том числе информационно-
коммуникационных, 
в процессе  
обучения английскому языку 
и в воспитательной работе 

сентябрь, Всероссийский интернет-педсовет — 2007. Номинация «Каким должен 



2007 г. PEDSOVET.ORG  
Конкурс докладов. 
 

быть учитель?» 
Современный учитель. 
Какой он?  

сентябрь, 
2007 г. 

Всероссийский интернет-педсовет — 2007. 
PEDSOVET.ORG  
Конкурс докладов. 
 

Номинация «Содержание и 
цели образования. Формы 
организации учебно-
воспитательного процесса» 
Формы организации учебно-
воспитательного 
процесса и позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности по английскому 
языку 

сентябрь, 
2007 год 

Областной конкурс творческих  работ 
методических объединений учителей 
иностранных языков «Европейский День 
языков», посвященный Европейскому Дню 
языков  
 
Разработка: 
Познание мира через языки 

Участник 

ноябрь, 
2007 год 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Методический портфель учителя 
иностранного языка» 

Победитель 
 

ноябрь, 
2007 год 

Областной конкурс «Методический портфель 
учителя иностранного языка» 

Призер (3 место) –  
Диплом III степени 
Полуфиналист –  
Сертификат полуфиналиста 

ноябрь, 
2007 год 

Всероссийский конкурс «Мои инновации в 
образовании» 
 

Победитель от Белгородской 
области 
 
Правительственная 
телеграмма от 13.11.2007 г. 

14 января 
–  
14 
февраля  
2008 г. 

 

«Учительские находки»:  
Конкурс методических разработок для школы 
– 2008 на Российском общеобразовательном 
портале в рамках проекта Национального 
фонда подготовки кадров (НФПК) 
«Интернет-поддержка профессионального 
развития педагогов». 
 
Организатор:  
Институт новых технологий 

Диплом  
за участие в конкурсе 
 
Адрес личной страницы 
опубликован на сайте 
«Учительские находки» и 
размещен в Каталоге 
Российского 
общеобразовательного 
портала 
http://person.edu.ru 

январь  – 
март 

2008 г. 

Муниципальный конкурс  методических 
материалов, созданных на основе ресурсов 
сети Интернет  
 
номинация «Лучший урок с использованием 
ресурсов сети Интернет»

3 место 
(189 баллов) – урок английского 
языка «Толерантность» 
 
Приказ УОиН № 634  
от 17.04.2008 г. 

http://person.edu.ru/


январь  – 
март 

2008 г. 

Муниципальный конкурс  методических 
материалов, созданных на основе ресурсов 
сети Интернет  
 
номинация «Лучшее заседание педагогического 
(методического) совета с использованием 
ресурсов сети Интернет» 

2 место 
(191 балл) -  
заседание педсовета 
«Профессиональное обучение в 
рамках реализации программы  
развития гимназии: проблемы и 
пути решения» 
 
Приказ УОиН № 634 
от 17.04.2008 г. 

4 февраля - 
22 февраля  

208 г. 

Виртуальная Экспозиция-Мастерская 
мультимедийных уроков и занятий ("ВиЭкс-М-2008") 
Организатор: 
Координационный совет портала <Сеть творческих 
учителей> (http://www.it-n.ru/) 
1 этап: цифровой методический ресурс, включающий в 
себя мультимедийную и методическую 
составляющую. 
 
Бабина Е.И. Индивидуальный план научно-
исследовательской деятельности учителя: 
Самообразование. Повышение профессиональной 
компетентности учителя 

Свидетельство участника 
Регистрационный № 1 – НХ 
от 1 марта  2008 г. 
 
Технологические карты экспертов 
 
Благодарственное письмо 
Координационного совета портала 
«Сеть творческих учителей» за 
активное участие в открытой 
общественной профессиональной 
экспертизе цифровых 
методических ресурсов, 
представленных на 1-м этапе. 
 
Благодарственное письмо 
Координационного совета портала 
«Сеть творческих учителей» за 
активное участие в качестве 
эксперта в рамках 1-го этапа

4 февраля - 
22 февраля  

208 г. 

Виртуальная Экспозиция-Мастерская 
мультимедийных уроков и занятий ("ВиЭкс-М-2008") 
 
Организатор: 
Координационный совет портала <Сеть творческих 
учителей> (http://www.it-n.ru/) 
1 этап: цифровой методический ресурс, включающий в 
себя мультимедийную и методическую 
составляющую. 
 
Бабина Е.И. Что вы знаете о США и Соединенном 
Королевстве. Страноведческая викторина. 8 класс 
(What do you know about the USA and the  UK?)

Свидетельство участника 
Регистрационный № 1 – АЯ  
от 25 февраля  2008 г. 
 
Технологическая карта эксперта 

26 марта 
2008 г. 

Региональная ярмарка социально-
педагогических инноваций – 2008 
 
(МОУ «Лицей №38» г. Белгорода) 

Направление 3. Развитие 
социального партнерства в 
управлении образованием 
 
Круглогодичный лагерь 
изучения английского языка 
и страноведения США 

26 марта 
2008 г. 

Региональная ярмарка социально-
педагогических инноваций – 2008 
 
(МОУ «Лицей №38» г. Белгорода) 

Направление 4. Подготовка 
школьников и молодежи к 
жизни в современном 
поликультурном мире 
 
Формирование навыка 
исследовательской 
деятельности учащихся в 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


процессе участия в 
телекоммуникационных 
проектах 
 
Победитель  
Приглашение на VI 
Международную ярмарку 
социально-педагогических 
инноваций 2008, 10-12 
апреля 2008 г. 

март 
2008 г. 

Конкурс учителей английского языка 2008 г. 
 
Организаторы: 
EF Education First, издательство 
Кембриджского Университета, газета 
“English”  Издательского дома «Первое 
сентября» 

 

май, 
2008 г. 

Всероссийский открытый конкурс "Учебно-
методическое обеспечение - Электронные 
образовательные ресурсы в современной 
школе" ("ЭОР в школе - 2008") 

Номинация «Социально-
гуманитарные предметы» 
 
 “If children live with 
tolerance, they learn to be 
patient” Урок английского 
языка по теме 
"Толерантность" 

май, 
2008 г. 

Всероссийский открытый конкурс "Учебно-
методическое обеспечение - Электронные 
образовательные ресурсы в современной 
школе" ("ЭОР в школе - 2008") 

Номинация «Социально-
гуманитарные предметы» 
 
Познание мира через языки. 
Внеклассное мероприятие по 
английскому языку 

май, 
2008 г. 

Всероссийский открытый конкурс "Учебно-
методическое обеспечение - Электронные 
образовательные ресурсы в современной 
школе" ("ЭОР в школе - 2008") 
 
 
 

Номинация 
«Межпредметные 
методические разработки» 
 
Профессиональное обучение 
в рамках реализации 
программы развития 
гимназии: проблемы и пути 
решения. Заседание 
педагогического совета 
 
Победитель 1 тура 

 
открытые уроки_____________________________________________________________________ 
 
Страноведческая викторина  
«Что вы знаете о США?» /  
“What do you know about USA?”  
(9 «А» класс) 

24 января 
2008 г. 

организатор 
 
в рамках недели 
английского языка 

 

Рождественский праздник 
(для  учащихся 4 «Б» класса, 

24 декабря 
2007 г. 

 Отзывы учащихся 4 «Б» 
класса 



классный руководитель 
Реброва Г.В.) 

Мастер-классы 
 

№ Дата 
проведения 

 

Уровень / Тема Участники  Примечание  

1. 28 ноября  
2007 года 

Региональный 
 
«Создай свою 
собственную радугу» 

Участники конкурса 
«Методический 
портфель учителя 
иностранного языка», 
слушатели курсов 
повышения 
квалификации 
БелРИПКППС  
 

Областной конкурс  
«Методический портфель 
учителя иностранного языка» 
 

2. 27 августа  
2007 года 

Региональный 
 
«Языковой портфель 
как инструмент 
оценивания и развития 
ученика» 
 

Учителя 
иностранных языков 
Чернянского и 
Корочанского 
районов 
Белгородской 
области 
 

Зональная августовская секция 
учителей иностранных языков 
 

 
 

Конференции, семинары 
 

Участие (с докладами) в семинарах, конференциях 
 
№ Название  Дата,  

год 
Результативность Уровень Примечание  

1. XVII Международная 
конференция-выставка 
"Информационные 
технологии в 
образовании" (ИТО-
2007), секция IV - ИКТ в 
управлении 
образованием 
(Московский 
Инженерно-Физический 
Институт 
Государственный 
Университет (МИФИ)) 
  

9-11 
ноября 
 2007 г. 

Доклад  
 
Бабина Е. Ученик 
доверяет учителю, 
педагог верит в 
своего ученика! 
(«КМ-Школа» как 
условие 
интенсификации 
педагогического 
труда) 

международ
ный 

Публикация в сборнике 
ИТО-2007 

2. Региональные научно-
педагогические чтения 
по итогам четвертого 
конкурса грантов 
управления образования 
и науки Белгородской 
области в системе 
общего среднего, 
начального 
профессионального и 
дополнительного 
образования детей 

21 декабря 
2007 г. 

Доклад 
 
«Использование 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе 
информационно-
коммуникационных, 
в процессе обучения 
английскому языку и 
в воспитательной 

региональн
ый 

 



«Инновации и развитие 
образования»  
Проблемная группа № 1 
«Детская одаренность: 
модели работы с 
одаренными детьми» 

работе» 
 

3. Педагогический совет 
«Профессиональное 
обучение в рамках 
реализации программы 
развития гимназии: 
проблемы и пути 
решения» 
 
 

10 января 
2008 г. 

Выступления  
 
1. Научно-
методическая работа 
в гимназии: формы 
организации и 
способы 
осуществления 
2. Роль 
методических 
объединений в 
системе 
методической работы 
гимназии по 
использованию 
современных 
образовательных 
технологий в целях 
реализации 
концепции 
программы развития 
3. Результаты 
анкетирования 
«Профессиональное 
развитие – это…» 
Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
на основе 
использования ИКТ и 
Интернет-
технологий, участия в 
дистанционных 
курсах, проектах, 
конкурсах

МОУ 
«Гимнази
я № 6» 

Организатор  
 
Выступающий 

4. III Рождественские 
образовательные чтения 
«Духовно-нравственное 
воспитание 
подрастающего 
поколения в семье и 
учреждениях 
образования» 

 

8 февраля 
2087 г. 

Доклад 
 
«Духовно-
нравственное 
воспитание 
подрастающего 
поколения через 
введение элементов 
православной 
культуры в курс 
английского языка» 

муниципаль
ный 

Публикация в сборнике 

Бабина Е.И.  
Духовно-нравственное 
воспитание 
подрастающего 
поколения через 
введение элементов 
православной культуры 
в курс английского 
языка // Духовно-
нравственное 
воспитание 
подрастающего 
поколения в семье и 
учреждениях 
образования: Сборник 
материалов III-х 
Рождественских 
образовательных 
чтений / Сост. Н.В. 
Полякова, Л. И. 



Киселева, Г.И. 
Дмитриева [ и др.]. - 
Губкин, 2008.  

5. Круглый стол 
«Возможности 
использования ИКТ и 
ЦОР в образовательном 
процессе как средство 
развития 
познавательной 
активности учащихся» 
(МОУ  
«Гимназия № 6») 
 
 

13 марта 
2008 года 

Организатор  
 
Выступающий  
1. Основные 
направления 
информатизации 
системы общего 
образования 
Белгородской 
области. Областная 
целевая программа  
2. Использован
ие Интернета для 
поиска 
дополнительной 
информации. 
Сетевые 
образовательные 
сообщества 
педагогов и участие 
педагогов гимназии 
в их работе 
Об участии во 
Всероссийском 
конкурсе 
«Дистанционная 
школа года» 

муниципаль
ный 

Сертификат участника 

6. Седьмой Московский 
марафон учебных 
предметов. 
День учителя 
английского языка 
Организаторы – 
Департамент 
образования города 
Москвы, Московский 
институт открытого 
образования, 
Московский городской 
дом учителя, 
Издательский дом 
«Первое сентября».  

31 марта  
2008 г. 

Доклад – 
 
«Опыт реализации 
предпрофильного и 
профильного 
обучения в 9, 10-х 
классах» 
 

всероссийск
ий 

7. Круглый стол по теме 
«Использование 
инновационных 
педагогических 
технологий в 
профильном обучение» 
(МОУ  
«Гимназия № 6») 
 
 

8 апреля 
2008 года 

Организатор  
 
Выступающий  
 
Доклад 
 
Опыт организации 
предпрофильной и 
профильной 
подготовки в МОУ 
«Гимназия №6» 

муниципаль
ный 

Сертификат участника 

8. Областные 
педагогические чтения 
по теме: 
«Инновационная 
образовательная 

14 мая  
2008 г. 

Доклад -  
Опыт реализации 
предпрофильного и 
профильного 
обучения в МОУ 

региональн
ый 

Программа 
педагогических чтений 
Сборник 



технология XXI века: 
деятельность, ценность, 
успех» (БелРИПКППС) 
 
Секция № 3 Учителя 
русского языка и 
литературы,  
учителя иностранного 
языка  

«Гимназия №6 г. 
Губкина» 
 

 
Участие в семинарах, конференциях 

 
№ Название Дата 

проведения 
Уровень Место 

проведения 
 Семинар по теме: «Актуальные вопросы преподавания 

английского языка по учебно-методическим 
комплектам “The World of English” автора Кузовлева 
В.П.» 
Участник (Сертификат участника) 

14 мая  

2008 года 

региональный БелРИПКППС 

 Областной конкурс руководителей городских и 
районных методических объединений учителей 
иностранного языка «Методический ринг» 
 
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/news/arh19/ring.asp 
http://belfm.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4745 
http://belfm.ru/ 
 

6 мая  

2008 года 

региональный БелРИПКППС 

 Методический семинар по вопросам «Differences 
Between American and British English», «Использование 
компьютерных технологий в обучении английскому 
языку» 

11 апреля 
2008 г. 

региональный БГУ,  
факультет РГФ 

 Учредительная конференция Белгородского 
регионального отделения общероссийского 
общественного движения творческих педагогов 
«Исследователь»  

12 апреля 
2008 г. 

региональный г. Белгород 
«Гимназия №22» 

 I межшкольная научно-практическая конференция 
младших школьников «Юный исследователь»  
 
Организатор  
 
Благодарность за подготовку, организацию и 
проведение  
Межшкольной конференции младших школьников 
«Юный исследователь» и регионального заседания 
«Круглого стола по теме «Развитие исследовательских 
навыков младших школьников» 
(Приказ №  41 
от 23 апреля 2008 г. по МОУ «Гимназия № 6» «Об 
итогах проведения научно-практической конференции 
младших школьников «Юный исследователь в МОУ 
«Гимназия № 6») 

16 марта 
2008 г. 
 

муниципальный 
 
 

МОУ  
«Гимназия № 6» 
 
  

 Круглый стол «Развитие исследовательских навыков 
младших школьников» (в рамках I межшкольной 
научно-практической конференции младших 
школьников «Юный исследователь») 
 
Организатор 

16 марта 
2008 г. 
 

региональный МОУ  
«Гимназия № 
6» 

 Методический семинар по вопросам «Раннее обучение 
иностранным языкам», «Проблема обучения 
аудированию на уроках английского языка» 
Участник (Сертификат) 

13 февраля 
2008 г. 

региональный БГУ, 
факультет РГФ 

 III съезд общероссийской общественной организации 5 февраля всероссийский г. Москва 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/news/arh19/ring.asp
http://belfm.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4745


«Всероссийское педагогическое собрание»:   
«Государственно-общественная интеграция – 
стратегический ресурс развития ПНП «Образование» 
 
Приказ Департамента образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области от 28 
января 2008 г. № 29-к 
 
Член Мандатной комиссии  

2008 г.  
 

Колонный Зал 
Дома Союзов 
 
 

 Семинар «Методический портфолио: Рекомендации 
учителю для подготовки к аттестационному 
испытанию и участию в конкурсах»  
Организатор 
Выступающий  

28 
января 
2008 г. 
 

гимназический МОУ  
«Гимназия № 
6» 

 Научно-методический семинар «Профессиональное 
развитие учителя в условиях модернизации 
образования» 
 
Сертификат  
(АНО Центр образования «Спринг – интеллект») 

26 
января 
2008 г. 
 

муниципальный 
 

зал заседаний,  
1 этаж здания 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

 Мастерская НОУ-ХАУ «Азбука НОУ» ноябрь – 
декабрь 
2007 г. 

всероссийский Сеть 
творческих 
учителей  
www.it-n.ru 

 Августовское совместное заседание секции учителей 
иностранного языка по теме «Обеспечение условий 
для получения качественного иноязычного 
образования» 

29 августа 
2007 г. 

региональный г. Старый Оскол 
МОУ 
«СОШ № 40» 

 
Грамоты и дипломы  

 
2007, 
декабрь 

Сеть творческих учителей 
www.it-n.ru 

Свидетельство 
участника 
Мастерской 
«Азбука НОУ» 
 

За предоставление материала 
«Положение о прослушивании работ 
учащихся» в мастерской сообщества 
«НОУ-ХАУ» 

2007, 
декабрь 

Сеть творческих учителей 
www.it-n.ru 

Свидетельство 
участника 
Мастерской 
«Азбука НОУ» 
 

За предоставление материала «Сценарий 
проведения посвящения в члены 
научного общества» в мастерской 
сообщества «НОУ-ХАУ» 

2007, 
декабрь 

Сеть творческих учителей 
www.it-n.ru 

Благодарственное 
письмо 
Координационного 
совета портала 
«Сеть творческих 
учителей» 
 

За сотрудничество в рамках портала 

2008, 
3 января 

Департамент образования, 
культуры и молодежной 
политики Белгородской 
области 

Диплом За помощь в организации проведения 
конкурсов  
(Областной конкурс социальных 
проектов «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!) 
 

2008, 
28 мая 

Виртуальная Экспозиция -
Мастерская мультимедийных 
уроков и занятий (ВиЭксМ-
2008) 
 
http://www.it-

Диплом  
II степени 
 
памятные подарки 
от Лаборатории 
Касперского - 

По итогам проведения ВиЭксМ-2008, за 
активное участие в работе Виртуальной 
Экспозиции-Мастерской 
мультимедийных уроков и занятий 
 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/news.aspx?cat_no=231&d_no=64988


n.ru/news.aspx?cat_no=231&d_no=64988 
 

Блокнот с 
логотипом ЛК, от 
издательства 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» - 
Шахиджанян В.В.  
«Компьютерики 
шутят, или 1001 
возможность 
улыбнуться, 
посмеяться, 
удивиться», от 
журнала «Вопросы 
информатизации 
образования» -  
"Проблемы 
автоматизации 
управления 
образованием" 
(Альманах "ВИО" 
+ CD-ROM" 
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Довганюк. - Губкин, 2008. - с. 85-89. 

6. Иванов Игорь. Роль английского языка в современном мире // Первые шаги: Сборник докладов 
III-й региональной научно-практической конференции учащихся. / Сост. С.В. Довганюк. - 
Губкин, 2008. - с. 89-93. 

 
19. Общественная работа:  
Координатор местного отделения общероссийского движения «Исследователь»____________   
 
Координатор губкинской ассоциации учителей английского языка “Gubkin Rainbow” и 
межшкольного клуба английского языка «Радуга» 
 
4 февраля - 22 февраля - Виртуальная Экспозиция-Мастерская мультимедийных уроков и занятий ("ВиЭкс-
М-2008") – эксперт - <закрытая> внешняя экспертиза, осуществляемая на основе Технологической карты 
 
Олимпиадные и экзаменационные комиссии  
Член экспертной комиссии по проверке контрольной работы по иностранному языку (Приказ 
Управления образования и науки Администрации Губкинского муниципального района № 1439 от 
16.11.2007 г. «О проверке контрольной работы по иностранному языку», Приказ  по МОУ 
«Гимназия № 6» № 168 от 23.11.2007 г. «О проверке контрольной работы по иностранному 
языку»  
 
Член экспертной комиссии по проверке экзаменационных материалов по английскому языку_____ 
 
Аттестация других школ______________________________________________________________ 
Работа в кабинете____________________________________________________________________ 
Классное руководство________________________________________________________________ 
Возможность вашего привлечения к этой нагрузке______________________________________ 
Учитель английского языка                                               _________________/Бабина Е. И./ 
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