Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева»

Папка достижений педагога
Поповой Александры Титовны

Якутск 2018

Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»
1.1 Сведения о преподавателе
Фамилия, имя, отчество

Попова Александра Титовна

Год рождения

1961 г. 19 июля

Образование

Высшее

Учебное заведение

ФИЯ ЯГУ

Год окончания

1983

Специальность

Преподаватель иностранного языка

Квалификация по диплому

квалификация Филолог, преподаватель английского языка, переводчик,
номер диплома 3 В № 423923

Второе образование

Институт управления при Президенте РС(Я), 2010, квалификация на
ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального

управления

по

программе

«Менеджмент

организации», номер диплома ПП-1 № 407626
Трудовой стаж

35

Педагогический стаж

35

Стаж работы в данном ОУ

24
2013-2014 - Зам. директора по качеству образования с правом ведения
педагогических часов
2015 г. - Руководитель отдела дополнительных образовательных услуг
с правом ведения педагогических часов
2016 г - Преподаватель дисциплин «Иностранный язык» ,
«Педагогика»

Дата

предыдущей 26.04. 2013 г. Приказ МО РС (Я) от 01-16/ 1266 от

аттестации (№ приказа)

26. 04.13

Категория

Высшая

Преподаваемая

ОГСЭ. 04 Иностранный язык

дисциплина

ОП.01 Педагогика

(УД или МДК)
Специальность,

Специальность «Педагогика дополнительного образования»: ПДО 15,

группы, в которых ведет ПДО 16, ПДО 17
преподавание

Специальность «Адаптивная физическая культура»
АФК 14, АФК 15, АФК 16, АФК 17, ФО 16

Ученая степень

Кандидат педагогических наук

Звания

Отличник образования РС (Я), Почетный работник СПО РФ,
нагрудной знак «Учитель учителей РС (Я)», нагрудной знак «Методист
РС (Я)»

Повышение квалификации по профилю деятельности

1.2.
Название структуры

год, месяц

Институт
непрерывного
профессионального
образования СВФУ
им. М.К.Аммосова
ГАО
ДПО
ИО
«Региональный центр
мониторинга
и
развития
профессионального
образования»
г.
Иркутск
АОУ РС (Я) ДПО
«Институт
развития
образования
и
повышения
квалификации
им.
С.Н.Донского- II »

2016
ноябрь

I.

Проблематика
количество часов

курсов, Документ
о
курсовой
подготовке
курсы «Профессиональный удостоверение
курс
подготовки
к регистрационный
экзамену ТТК» - 72 часа
номер 1759

2016
апрель

курсы
«Современные удостоверение
проблемы
и
практика регистрационный
тьюторского
номер 2159
сопровождения
в
образовании в социальной
сфере» (72 ч)

2017
февраль

курсы
подготовки удостоверение
экспертов
ОГЭ
по регистрационный
английскому языку (72ч) номер 2299

Семинары

1. семинар « Обеспечение преемственности обучения английскому языку на
всех уровнях образования на примере УМК «Rainbow English » О.В.
Афанасьевой , И. В. Михеевой , К.В .Барановой

издательства

«ДРОФА»»(2015 )(2 ч.)- сертификат
2. семинары по теме «Учебно- методическое обеспечение УД и ПМ» (24
часа)(28-31 декабря 2015 г.) - зимняя методическая школа ГБПОУ РС (Я)
ЯПК- сертификат
3. семинар «Методика интуитивного изучения английского языка на основе
современного коммуникативного подхода , максимально приближенного к
реальному освоению языка в англоязычной среде» -8 ч. АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации им. С. Н.
Донского- II »(2016)- сертификат
4. вебинар

«Коммуникативная

технология

достижения

образовательных

результатов на уроках обучения чтению » авторского коллектива линии
УМК «English 2 -11» В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой (г.
Москва - 2016)- сетрификат
5. семинар «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку» АНО
ДОО Культурно- образовательный центр «Альбион» (2016)- сертификат
II. Обучение по информационно - компьютерным технологиям:

- семинар учителей английского языка по теме «Особенности обучения английскому
языку в условиях ФГОС (на примерах федеральных учебников «Enjoy English» , «Millie»,
«New Millennium English» , «Happy English.ru»)» и обучающих компьютерных программ к
ним) » (12 ч. ) – издательство «Титул» (2013 - июнь)- свидетельство
-курсы

«УМК

«Английский

язык»

как

часть

современной

информационно

–

образовательной среды» (8 ч.)- издательство «Русское слово» (2016)
III.

Другие

формы

обучения

(аспирантура,

курсы

профессиональной

переподготовки)
- семинар «Современные аспекты образования взрослых в федеральном университете» (2015 ) (8 ч)- Институт н непрерывного профессионального образования при СВФУ
1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности (награды, поощрения)
Звания, награды, поощрения, благодарности
Год
награждения
2014 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г

Государственные,
отраслевые
награды
Нагрудной знак «Методист РС
(Я)»
за
многолетний
плодотворный труд, личный
вклад в развитие системы
образования республики
Благодарственное
письмо
ГБПОУ
РС(Я)
«Якутский
педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева»
Благодарственное письмо МО РС
(Я)- за активное участие в
подготовке и проведении XIII
съезда
учителей
и
педагогической общественности
РС (Я) «Образование и общество:
интеграция во имя ребенка»
Благодарность
за
активное
участие
в
работе
жюри
регионального
литературного
конкурса на английском языке
«The
Character
Artist»
от
представительства издательства
«Макмиллан » в России
Благодарственное письмо за
участие
в
организации
I
республиканского
конкурса
устных
выступлений
на
английском
языке
«Speech
Contest»
Почетная грамота ГБПОУ РС(Я)
«Якутский
педагогический
колледж им. С.Ф. Гоголева»

Документ
сертификат о награждении от
10.12.14
(регистрационный
номер 226)
Приказ администрации (май
2015 г.)
Приказ МО РС
октября 2015 г.)

(Я)

(5-9

Глава
представительства
издательства «Макмиллан » в
России Клигерман О.Г.

Начальник УО ГО «город
Якутск » Петров В.В.
Директор
ИЗФИР
СВФУ
Мельничук О.А.
Директор
СОШ
№
17
Афонская Л.П.
Приказ
администрации
(декабрь 2017 г.)

Грамоты, дипломы профессиональных конкурсов республиканского, регионального,
федерального, международного уровня
Год участия

Уровень

2015 г.

Республиканский

Наименование
Диплом

республиканского

дистанционного

конкурса

педагогическая

инициатива»

место,

номинация

«Моя
-

3

«Современный

урок в условиях реализации ФГОС
СПО»
2017 г.

Всероссийский

Диплом

за

первое

дистанционном

место

в

Всероссийском

конкурсе «Лучший конспект занятия,
урока»
2018 г.

Международный

Диплом

за

первое

международном

место

в

тестировании

«Независимая оценка знаний учителя
английского

языка

(предметный

блок)»

Зам. директора по НМР: _____________________/Николаева И.И./

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности»
2.1.Сравнительный

анализ

качества

знаний

обучающихся

по

результатам

промежуточной аттестации
Специальность «Музыкальное образование»
Учебный год

Дисциплина

Количество

Успеваемость

качество

студентов
2013-2014

Иностранный
язык
МО 13 А

21

100 %

52 %

МО 12 Б

16

100 %

68 %

Успеваемость 100% Качество 60 %
Специальность «Педагогика дополнительного образования»
Учебный год

Дисциплина

Количество

Успеваемость

Качество

студентов
2015-2016

Педагогика
ПДО 15

13

100 %

100 %

13

100 %

92 %

ПДО 15

14

100 %

100 %

ПДО 16

11

100 %

90 %

ПДО 15

14

100 %

100 %

ПДО 16

11

100 %

90 %

ПДО 16

12

100 %

100 %

ПДО 17

17

100 %

100 %

ПДО 15

14

100 %

100 %

ПДО 16

12

100 %

91, 7 %

ПДО 17

17

100 %

100 %

Иностранный
язык
ПДО 15
2016-2017

Педагогика

Иностранный
язык

2017-2018

Педагогика

Иностранный
язык

Успеваемость 100% Качество 96,7 %

Динамика результатов за аттестационный период (за 3 года )
Дисциплина «Педагогика»
100
95

ПДО 15
ПДО 16

90

ПДО 17
85
2015-2016

20162017

2017-2018

Динамика результатов за аттестационный период (за 3 года )
Дисциплина «Иностранный язык»

100
95

ПДО 15
ПДО 16

90

ПДО 17

85
2015-2016 2016- 2017 2017-2018

Специальность «Адаптивная физическая культура»
Учебный год

Дисциплина

Количество

Успеваемость

качество

21

100%

75%

АФК -15

21

100%

77%

АФК -16

24

100%

50%

АФК -15

20

100%

85%

АФК -16

21

100%

67%

100%

78%

студентов
2015-2016

Педагогика
АФК 14

2016-2017

2017-2018

Педагогика

Педагогика

Основы педагогического мастерства
АФК -14

18

Успеваемость 100% Качество 72%

Динамика результатов за аттестационный период (за 3 года )
Дисциплина «Педагогика»
100
80
АФК 14

60

АФК 15

40

АФК 16

20
0
2015-2016 2016- 2017 2017-2018

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам итоговой
аттестации (за 2 года )
Учебный год

Дисциплина

2016-2017

Педагогика

2017-2018

Успеваемость

качество

ПДО 15

100%

100%

АФК 14

100%

60%

ПДО 16

100%

100%

· Успеваемость 100 % Качество 86%
2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС

Курсовая работа
Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

Качество

2016-2017

Педагогика

100%

75%

Успеваемость 100% Качество 75%

2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам
внешней экспертизы (АКР)
Специальность «Адаптивная физическая культура», «Педагогика дополнительного
образования»
Учебный год

Дисциплина

Количество

Успеваемость

качество

студентов
2017-2018

Педагогика
АФК 15

19

100

73

АФК 16

16

100

81

ПДО 16

8

100

87

100

72

Иностранный язык
ПДО 15

11

Успеваемость 100% Качество 78, 3%
2.5 Руководство педагогической практикой
Специальности «Педагогика дополнительного образования», «Адаптивная физическая
культура»
Учебный год

Дисциплина

Количество

Успеваемость

Качество

студентов
2015-2016

Учебная практика «Введение в профессию»
ПДО 15

13

100 %

100 %

Учебная практика «Введение в профессию»
АФК 14

21

100 %

100 %

100 %

100 %

Психолого – педагогическая практика
АФК 14
2016-2017

21

Учебная практика «Введение в профессию»
ПДО 16

12

100 %

100 %

Учебная практика «Введение в профессию»
АФК 16

21

100 %

100 %

АФК 15

20

100 %

100 %

Психолого – педагогическая практика

2017-2018

АФК 16

21

100 %

100 %

АФК 15

20

100 %

100 %

Учебная практика «Введение в профессию»
ПДО 17

12

100 %

100 %

Учебная практика «Введение в профессию»
АФК 17

17

100 %

100 %

Успеваемость 100% Качество 100%
Зав. Отделения ПДО: _____________________/Седалищева А.В./
Зав. Отделения ФО: _____________________/Максимов И.В./

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.План развития профессиональной компетентности педагога
в межаттестационный период
Затруднения по результатам

Действия по преодолению

самооценки

затруднений

Результат на конец у.г.

2013-2014
Проектирование системно-

Изучение деятельностной

Теоретическое освоение

деятельностного урока

технологии

Апробация на занятиях

Разработка уроков в

английского языка

системно- деятельностном

Проведение открытого

ключе

урока в рамках проекта «100
золотых уроков»,
посвященных 100 –ю
колледжа
Участие в республиканском
дистанционном конкурсе
«Моя педагогическая
инициатива» в номинации
«Современный урок в
условиях реализации ФГОС
СПО»

2014-2018
Методика
новых
технологий

использования Изучение

методики Разработаны и реализованы

образовательных использования
в

новых курсы повышения

учебно- образовательных

профессиональной Де

технологий

в

квалификации для учителей
учебно- РС (Я)

профессиональной Де
Разработка содержания
курсов повышения
квалификации с
использованием новых
образовательных
технологий
Разработка и подготовка

1.

Проведены

открытые

открытых уроков в рамках

уроки по таким технологиям

республиканских курсов и

как

коммуникативная

работы отделения

методика,

деятельностная

технология,

кейс

–

технология
Работа по накоплению

Распространение опыта на

опыта в данной области –

семинарах, курсах,

чтение лекций в ИНПО

конференциях , конкурсах

СВФУ - АОУ РС (Я) ДПО

разных уровней

«Институт развития

Сертификат о

образования и повышения

распространении опыта от

квалификации им. Донского

МО РС (Я) АОУ РС (Я)

- II»

ДПО «Институт развития

Сотрудничество с кафедрой

образования и повышения

английской филологии

квалификации им. Донского
- II»(г. Якутск – 2018 г.
Сертификат внештатного
лектора ИНПО СВФУ

3.2.Карта – характеристика методической темы
Учебный год- 2014-2018
Тема

Технология проектирования системно- деятельностного
урока

Актуальность темы

Тема актуальна в связи с реализацией ФГОС ООО и ФГОС
СПО, являлась экспериментальной темой
образовательного учреждения

Проблема

Мало изучена и разработана в области обучения
английскому языку и психолого- педагогических
дисциплин

Новизна

Изучение методики организации занятий с использованием
деятельностной технологии

Результативность

Повышение профессионального уровня в области
применения деятельностной технологии в учебнопрофессиональном процессе

Предполагаемая

Повышение качества обучения студентов по

эффективность

преподаваемым дисциплинам , повышение
профессиональной культуры

Учебный год- 2013-2014
Тема

Использование новых образовательных технологий в
учебно- профессиональной Де

Актуальность темы

Тема актуальна в связи с реализацией ФГОС СПО третьего
поколения

Проблема

Остро стоит проблема практической реализации новых
образовательных технологий в обучении дисциплин для
формирования компетенций выпускников СПО

Новизна

Изучение образовательных технологий способствующих
формированию ОК и ПК

Результативность

Повышение профессионального уровня в области
применения новых образовательных технологий

Предполагаемая

Повышение качества обучения студентов по

эффективность

преподаваемым дисциплинам, повышение
профессиональной культуры, обобщение опыта

3.3. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях
Тема
конференции
Республиканская
научнопрактическая
конференция
посвященная 100ю Якутского
педагогического
колледжа
Международная
конференция
Ассоциации
преподавателей
английского языка
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранных
языков»

Научно- практические конференции
Уровень
Дата
Тема доклада
проведен
ия
Республиканский Ноябрь
«Внедрение
2013 г.
системы
менеджмента
качества
в
ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
(в соавторстве)
Международный 16-26
«Peer evaluation
июня
of the content of
2014 г.
an
informal
letter»

Республиканская
Республиканский
НПК
«Учебнометодическое
обеспечение
основных
профессиональны
х
программ:
проблемы и пути
повышения
качества
профессиональног
о образования
Международная
Международный
конференция
Ассоциации
преподавателей
английского языка
РС (Я) « Global
issues in teaching
EFL », June, 2016)
«
Connecting
cultures, connecting
languages»
«Актуальные
вопросы
филологии
и

18
мая «Учебно2016 г.
методическое
обеспечение
дополнительны
х
профессиональ
ных программ
в
рамках
дополнительны
х
образовательн
ых услуг в
ГБПОУ РС (Я)
в ЯПК»
2628 «Особенности
июня
обучения
2017 г.
иноязычной
лексике
на
занятиях
иностранного
языка
в
аспекте
функционально
го подхода (на
материале
обучения
английскому
языку

Результат,
подтверждающие
материалы
Публикация
в
сборнике
«Инновационная
практика
образовательных
учреждений
в
реализации ФГОС
СПО »
Сертификат
об
участии
и
выступлении
на
конференции
Публикация
в
печатном издании
в сборнике статей
конференции
УДК 372.881.1 ББК
74.268.1
А 437
Сертификат

Публикация
в
печатном издании
сборнике
статей
конференции
–
УДК 378.14 ББК
74.261.7

преподавания
иностранных
языков
современном
образовании»

студентов
первого курса
педагогическог
о колледжа по
специальности
"Педагогика
дополнительно
го
образования")»

в

3.4. Распространение педагогического опыта
Дата проведения
Тема, проблематика
Организация и проведение семинаров
Июнь 2014 г.
семинар
для
преподавателей ИЯ
кафедры Ти Е наук
СВФУ
по
теме
«Конструирование
персонального сайта
педагога
Март 2016
семинар по теме
«Использование
интеллектуальной
карты MINDMAP в
обучении
иностранным
языкам»
(для
учителей
иностранных языков
СОШ № 26)
Апрель 2017
семинар по теме
«Современные
подходы в обучении
лексике
иностранного языка
в условиях ФГОС »
(для
учителей
иностранных языков
СОШ № 31)
Мастер – классы- разработанные
квалификации
2015 г.- 13 чел.
фундаментальные
курсы на базе ЯПК
(144
ч.)
для
учителей
английского языка
РС (Я)
«Актуальные
проблемы обучения
иностранным
Ноябрь 2017 – 12 языкам в условиях
чел.
внедрения ФГОС»

Уровень

Результат

Университетский

Укрепление
сотрудничества
СВФУ

с

Внутри школьный

Укрепление
сотрудничества
с
базовыми школами

городской

Укрепление
сотрудничества
с
базовыми школами

и

курсы

реализованные

Республиканский

повышения

Общее
количество
курсантов – 25 чел.

2015 г.- 16 чел.

Июнь 2016- 20 чел.

Проблемные курсы
– 72 ч.
«Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в
контексте
реализации ФГОС »

Республиканский

Общее
количество
курсантов – 16 чел

фундаментальные
Республиканский
Общее
количество
курсы на базе ЯПК
курсантов – 20 чел
(144 ч.) для
учителей
физической
культуры РС (Я)
«Деятельность
учителя
физкультуры в
контексте ФГОС
ООО »(в
соавторстве)
Июнь 2016- 5 чел.
Проблемные курсы
Общее
количество
– 72 ч.
курсантов – 5 чел.
Модернизация
деятельности
педагога :
психологопедагогические
аспекты ФГОС ООО
Июнь 2016- 6 чел.
Краткосрочные
Республиканский
Общее
количество
курсы – 16 ч.
курсантов – 6 чел.
Проектирование
дополнительной
образовательной
программы в
контексте ФГОС
(в соавторстве)
Июнь 2017- 8 ч.
Проблемные курсы
Республиканский
Общее
количество
– 72 ч.
курсантов – 8 чел.
«Проектирование
современного урока
иностранного языка
в аспекте
реализации
системно деятельностного
подхода»
Авторский курс
Участие в качестве лектора в других образовательных организациях
Участие в курсах Коммуникативный
республиканский
2014-2015 гг.
переподготовки
метод обучения
учителей ИЯ (АОУ Образовательные
РС
(Я)
ДПО технологии
«Институт развития ИКТ - технологии

образования
и
повышения
квалификации им.
С.Н.Донского- II » )
Участие
в
проблемных курсах
для учителей ИЯ
(АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития
образования
и
повышения
квалификации им.
С.Н.Донского- II » )

Участие в курсах
переподготовки
учителей ИЯ
В
ИНПО СВФУ
Участие
в
подготовке
магистров по курсу
«Методика
преподавания ИЯ в
высшей школе»
апрель 2014 г.

4 ноября 2015 г.

ноябрь 2016 г.

Развитие
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного языка
по формированию
универсальных
учебных действий в
основной школе»
(72 часа)

республиканский

Методика и
технология работы
учителя ИЯ : Новые
подходы к
Образовательная
программа
«Активные методы
обучения ИЯ»

Республиканский

республиканский

Открытые уроки
урок по теме
Колледжный
«Порядок слов в
повествовательном
утвердительном
предложении в
английской
грамматике »(МО)
открытый урок в
Республиканский
рамках
республиканских
фундаментальных
курсов «Актуальные
проблемы обучения
иностранным языкам в
условиях внедрения
ФГОС» по теме
«Languages for the
future» для учащихся
старших классов
открытый урок в
Колледжный
рамках ПЦК –
практическое занятие
в группе АФК -14 по
теме « Алгоритм
проведения целевого
анализа занятия»

Март 2017 г.
Февраль 2018 г.
Сертификат
о
распространении
опыта от МО РС (Я)
АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития
образования
и
повышения
квалификации
им.
Донского - II»
Ноябрь 2017 г.
Сертификат
внештатного лектора
ИНПО СВФУ
Январь – март 2018 г.

Реализация
экспериментальной
темы колледжа

Реализация
методической темы
Использование
новых
образовательных
технологий в учебнопрофессиональной
Де

Реализация
методической темы
Использование
новых
образовательных
технологий в учебнопрофессиональной
Де

ноябрь 2017 г.

открытый урок в
рамках ПЦК –
практическое занятие
в группе ПДО 15 по
теме « Алгоритм
проведения
педагогического
анализа урока »

Колледжный

ноябрь 2017 г.

открытый урок в
Республиканский
рамках
республиканских
проблемных курсов
«Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов по предмету
«Иностранный язык» в
условиях реализации
ФГОС » по теме
«Систематизация
знаний признаков и
навыков
распознавания и
употребления в речи
глаголов в наиболее
употребительных
временных формах
Действительного
залога (Present Simple ,
Past Simple, Present
Progressive , Future
Simple)»

Реализация
методической темы
Использование
новых
образовательных
технологий в учебнопрофессиональной
Де
Реализация
методической темы
Использование
новых
образовательных
технологий в учебнопрофессиональной
Де

3.5. Публикации, статьи
Название печатной продукции

Тема статьи, доклада

Год издания

Сборник «Инновационная практика «Внедрение
системы 2013, ноябрь
образовательных
учреждений
в менеджмента качества в
реализации ФГОС СПО » (г. Якутск)
ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж
им. С.Ф.Гоголева» (в
соавторстве)
Учительству я сердце отдаю…: к 100- «Быть гуманитарием – это 2014
летию
Якутского
педагогического ответственно и интересно
колледжа им. С.Ф.Гоголева / ГБОУ » (в соавторстве)
СПО «Якут. пед. колледж им.
С.Ф.Гоголева». УДК 377.8 (571.56 25)(091)(082) ББК 74.57(2 Рос.Яку-2) я
43
Международная
конференция «Peer evaluation of the 2015 г.
Ассоциации
преподавателей content of an informal
английского языка «Teaching writing by letter»

nonnative English speaking teachers for
EFL students» - сборник статей
Журнал «Столичное образование», статья «Применение ИКТ 2016 г.
номер1-2, Якутск
на уроках английского
языка в 7 классе в
условиях обучения по
ФГОС» (в соавторстве)
Международная
конференция «Особенности обучения 2017
Ассоциации
преподавателей иноязычной лексике на
английского языка РС (Я) « Global занятиях
иностранного
issues in teaching EFL », June, 2016) « языка
в
аспекте
Connecting
cultures,
connecting функционального подхода
languages»
«Актуальные
вопросы (на материале обучения
филологии
и
преподавания английскому
языку
иностранных языков в современном студентов первого курса
образовании»
педагогического колледжа
Сборник статей УДК 378.14 ББК по
специальности
74.261.7
"Педагогика
стр. 57
дополнительного
образования")»
3.6. Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО
Авторские разработки прошедшие экспертную оценку в рамках основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП)
Название
1. Комплект оценочных средств ОП.
01.
Педагогика
специальность
44.02.03
«Педагогика
дополнительного образования»
2. Фонд
оценочных средств по
профессиональному курсу ОП .01
«Педагогика »
в рамках основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) по
специальности СПО
44.02.03 «Педагогика дополнительного
образования»
3. Методические рекомендации
по
организации
и
выполнению
практических
заданий
по
профессиональному курсу ОП .01
«Педагогика
»
в
рамках
основной
профессиональной образовательной
программы
(ОПОП)
по
специальности СПО
44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования»
4. Методические
указания
к
выполнению
самостоятельной
работы для студентов 1 курса

Рецензент

Год
утверждения
2016

Уровень
утверждения
Колледжный
УМС

2016

Колледжный
УМС

Неустроев Н.Д. 2016
Профессор,
доктор
педагогических
наук кафедры
начального
образования
педагогического
института
СВФУ

Колледжный
УМС

Неустроев Н.Д. 2016
Профессор,
доктор

Колледжный
УМС

специальности
для
специальности 44.02.03 «Педагогика
дополнительного образования» по
дисциплине «Педагогика»

5. Рабочая
программа
учебной
практики «Введение в профессию»
ОП ОО Общепрофессиональный
цикл ОП. 01. Педагогика для
специальности 44.02.03 «Педагогика
дополнительного образования»
6. Методические рекомендации
по
выполнению
заданий
учебной
практики «Введение в профессию»
для
студентов
отделения
«Педагогика
дополнительного
образования»
7. Дневник
учебной
практики
«Введение в профессию» для
студентов отделения «Педагогика
дополнительного образования»
8. Рабочая программа учебной
дисциплины ОП .01
«Педагогика » специальность
49.02.02. «Адаптивная физическая
культура»

педагогических
наук кафедры
начального
образования
педагогического
института
СВФУ
Давыдова В.Я. 2016
старший
преподаватель
кафедры
социальногуманитарных
технологий
СВФУ
Давыдова В.Я. 2016
старший
преподаватель
кафедры
социальногуманитарных
технологий
СВФУ
2016

Платонова З.Н. 2017
к.п.н.
доцент
кафедры
социальной
и
этнической
психологии
института
психологии
9. Комплект оценочных средств ОП.
2017
01.
Педагогика
специальность
49.02.02. «Адаптивная физическая
культура»
10. Фонд
оценочных средств по
2017
профессиональному курсу ОП .01
«Педагогика »
в рамках основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) по
специальности СПО 49.02.02. «Адаптивная
физическая культура»
11. Семинарские
практические
и Платонова З.Н. 2017
лабораторные занятия ОП. 01. к.п.н.
доцент
Педагогика
49.02.02. кафедры
«Адаптивная физическая культура»
социальной
и
этнической
психологии
института
психологии

Колледжный
УМС

Колледжный
УМС

Колледжный
УМС
Колледжный
НМС

Колледжный
НМС
Колледжный
НМС

Колледжный
НМС

12. Самостоятельная работа студента
Методическое пособие ОП. 01.
Педагогика
49.02.02. «Адаптивная физическая
культура»

13. Рабочая
программа
учебной
практики «Введение в профессию»
ОП ОО Общепрофессиональный
цикл ОП. 01. Педагогика для
специальности
49.02.02.
«Адаптивная физическая культура»
14. Методические рекомендации
по
выполнению
заданий
учебной
практики «Введение в профессию»
для
студентов
отделения
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА »
Специальность
49.02.02
Адаптивная физическая культура
15. Дневник
учебной
практики
«Введение в профессию» для
студентов отделения «Физическая
культура »
16. Рабочая
программа
производственной
практики
«Психологопедагогическая
практика » ПМ 1 «Организация
адаптивного
физического
воспитания в общеобразовательных
организациях»
49.02.02. «Адаптивная физическая
культура» (в соавторстве)
17. Методические рекомендации
по
выполнению
заданий
производственной
практики
«Психологопедагогическая
практика» для студентов отделения
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА »
Специальность
49.02.02
Адаптивная физическая культура
18. Дневник
учебной
практики
«Психологопедагогическая
практика » для студентов отделения
«Физическая
культура
»(в
соавторстве)
19. Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ОП.15.03
Основы педагогического мастерства
специальность
49.02.02.
«Адаптивная физическая культура»

Платонова З.Н. 2017
к.п.н.
доцент
кафедры
социальной
и
этнической
психологии
института
психологии
Седалищева
2017
А.В.,
преподаватель
ГБПОУ РС (Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
Седалищева
2017
А.В.,
преподаватель
ГБПОУ РС (Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
2017

Колледжный
НМС

Платонова З.Н. 2016
к.п.н.
доцент
кафедры
социальной
и
этнической
психологии
института
психологии

Колледжный
УМС

Платонова З.Н. 2016
к.п.н.
доцент
кафедры
социальной
и
этнической
психологии
института
психологии
2016

Колледжный
УМС

Седалищева
2017
А.В.,
преподаватель
ГБПОУ РС (Я)
«Якутский

Колледжный
НМС

Колледжный
НМС

Колледжный
НМС

Колледжный
НМС

Колледжный
УМС

педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
20. Фонд
оценочных средств по
учебной
дисциплине
ОГСЭ.03
Английский язык
в
рамках
основной
профессиональной образовательной
программы
(ОПОП)
по
специальности
СПО
44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования»
21. Методические
указания
к
выполнению
самостоятельной
работы для студентов 1-3 курсов
специальности 44.02.03 «Педагогика
дополнительного образования»
по дисциплине ОГСЭ.03 Английский
язык

2016

Колледжный
УМС

Белоцерковская 2016
Н.В.,
к.п.н.,
преподаватель
кафедры
английской
филологии
ИЗФИР

Колледжный
УМС

3.7.Участие в работе комиссий по организации и проведению методических
мероприятий (жюри, эксперт)
Тема

Уровень

Дата проведения

Реквизиты приказа
об участии
Приказ
администрации о
работе юбилейной
комиссии
Приказ
администрации о
работе юбилейной
комиссии
Приказ
администрации о
работе юбилейной
комиссии

Организация сьемки фильма Колледжный
о ЯПК к 100 –летию

24 ноября 2014 г.

Организация вечера встречи Колледжный
–
В
кругу
друзей»
Выпускников АО-ИФО-ГОРО-СП
Организация
проекта Республиканский
«Ассоциация выпускников
ЯПК»

Декабрь 2014 г.

Участие в работе НМС
Участие в работе комиссии
по
организации
республиканского колледжа
«Старт в педагогику»
Участие
в
творческой
группе
по
подготовке
участника ФО Сыдыкбекова
Темира
к
Y
республиканскому конкурсу
«Старт в педагогику »
Участие
в
творческой
группе
по
подготовке
участника ПДО Угапьевой
Нади к республиканскому
конкурсу
«Старт
в

Колледжный
Республиканский

2014 – 2018 гг.
Март 2014 г.

Член комиссии
Член комиссии

Колледжный

Март 2015 г.

Колледжный

Март 2015 г.

Приказ
администрации о
подготовке
к
республиканскому
конкурсу «Старт в
педагогику »
Приказ
администрации о
подготовке
к
республиканскому
конкурсу «Старт в

Октябрь 2014 г.

педагогику »
Участие в комиссии по
подготовке и проведении
XIII съезда учителей и
педагогической
общественности
РС
(Я)
«Образование и общество:
интеграция во имя ребенка»
Участие в организации YI
республиканской
научнопрактической конференции
школьников и педагогов
«Кочневские чтения - 2015»
в качестве эксперта
Участие в организации III
республиканской
студенческой
научнопрактической конференции
«Физическая
культура.
Спорт.
Образование»
в
качестве эксперта
Участие
в
организации
республиканской
Олимпиады по английскому
языку среди студентов ССУЗ
Подготовка
к
республиканской
НПК
«Учебнометодическое
обеспечение
основных
профессиональных
программ: проблемы и пути
повышения
качества
профессионального
образования
Участие
в
организации
республиканской
студенческой
научнопрактической конференции
«Новый
учитель
новой
школы» в качестве эксперта
Участие
в
организации
Республиканского конкурса
молодых
учителей
английского языка «First
star» в качестве эксперта
Член
жюри
I
республиканского конкурса
устных выступлений на
английском языке Speech
Contest
Работа
в
жюри
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017

педагогику »
Приказ МО РС (Я)

Республиканский

Октябрь 2015 г.

Республиканский

Март 2015

Приглашение
оргкомитета
конкурса

Республиканский

Май 2015 г.

Приказ
администрации

Республиканский

Апрель 2016

Приказ
Совета
директоров ССУЗ

Республиканский

Май 2016 г.

Приказ
администрации

Колледжный

Апрель 2016 г.

Приказ
администрации

Республиканский

Апрель 2016 г.

Приглашение
оргкомитета
конкурса

от

Республиканский

Апрель 2016 г.

Приглашение
оргкомитета
конкурса

от

Региональный

Ноябрь 2016г.

Приказ МО РС (Я)

от

уч.году
по
предмету
«Английский язык»
Участие в работе ГАК по Республиканский
профессиональной
переподготовке
Учитель
английского
языка
в
общеобразовательной школе
» - председатель комиссии
Работа в комиссии по
разработке
заданий
республиканской
Олимпиады школьников в
2017-2018
уч.году
по
предмету
«Английский
язык» (муниципальный этап)
Работа
в
жюри
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018
уч.году
по
предмету
«Английский язык»
Участие в работе ГАК по
направлению
44.04.01
Педагогическое образование
магистерская
программа
«Технология преподавания
ИЯ»
председатель
комиссии
Участие
в
работе
предметной комиссии по
ОГЭ по английскому языку
Участие в комиссии по
подготовке и проведении
юбилейных мероприятий на
ФО
Участие в творческой группе
по подготовке участников по
специальности
АФК
к
региональному
этапу
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства (работа с текстом
профессиональной
направленности
–
иностранный язык)

Июнь 2016

По приглашению
ИНПО СВФУ

Республиканский

Ноябрь 2017 г.

Приказ МО РС (Я)

Региональный

Ноябрь – декабрь Приказ МО РС (Я)
2017 г.-

Республиканский

Июнь 2017

По приглашению
ИНПО
СВФУ
кафедры
английской
филологии СВФУ

Республиканский

Май – июнь 2017

По приказу МО РС
(Я)

Колледжный

Декабрь 2017

Колледжный

Февраль 2018

Приказ
администрации о
работе юбилейной
комиссии
Приказ
администрации

3.8.Использование современных образовательных технологий
Название
1.Использование
технологий:

ИКТ- Интелектуальная
карта «Мindmap»

Уровень
Форма
владения
демонстрации
На
уровне Разработано
умения
обучению

по



создавать
самостоятельно ,
использовать

Тестовая оболочка электронные
«My test»
ресурсы
в

Power
point
образовательном

процессе.
Имеется
своя
электронная
страница в виде
персонального
сайта.
Разработан курс
повышения
квалификации
по
ИКТтехнологиям в
оболочке
«MOODLE»
2.Использование компьютерных Компьютерная
Имеется
своя
средств обучения
программа
авторская
компьютерная
 мобильный класс
программ
 интерактивная доска,
«Учись учиться»
 SKYPE
технология дистанционного
обучения
технология
компьютерного
контроля
мультимедийные технологии
Интернет-технологии

Конструктор
сайтов

грамматики
английского языка
Презентации
по
дисциплинам
«Педагогика»
«Иностранный
язык»

Использование
в
обучении
грамматике
английского языка,
обучении
страноведению,
национальнорегионального
компонента
3. Использование развивающих технология
На
уровне Обобщение опыта
деятельностных образовательных проектного
применения
в на
открытых
технологий ориентированных на обучения, учебный образовательном уроках, семинарах
формирование ОК и ПК
диалог,
т процессе
и
курсах,
технология
публикации
коммуникативно ориентированной
методики,
ИКТтехнологии
(конструктор
сайтов- Mindmap тестовые
оболочки).
Кейс – технология
Зам. директора по НМР: _____________________/Николаева И.И./

Раздел 4. «Внеурочная деятельность»
4.1 .«Внеурочная деятельность по предмету»
Результаты участия студентов в научно-практических конференциях, проектах
Тема

Уровень

Y Республиканский Республикански
конкурс «Старт в й
педагогику- 2015»
Республиканская
Республикански
научной
практическая
конференция «Мое
призвание - педагог»
на базе ГБПОУ РС
(Я) ЯПК

Проект
учителей Колледжный
иностранного языка
по
Месячнику
патриотического
воспитания
–
подготовка
и
организация
викторины
на
английском
языке
«What do you know
about Great Patriotic
war?» для студентов

Дата
проведен
ия
Март
2015 г.

Результат

Абсолютный
победитель
Y
республиканского конкурса «Старт
в педагогику »Сыдыкбеков Темир
Участник – 6 место Угапьева Надя
Апрель
Секция 1 «Механизмы реализации
2017
ФГОС:
теоретические
и
практические аспекты »
Доклад «К вопросу формирования
информационной
культуры
младших школьников в условиях
реализации
ФГОС
второго
поколения»
Жиркова
Любовь
Ивановна – ПДО -15 сертификат
участника
Доклад
«Использование
подвижных игр для развития
двигательной
активности
у
учащихся младшего школьного
возраста (на материале занятий по
физической культуре у детей с
умственной отсталостью )
» Баишева Элли Михайловна –
АФК 15 - сертификат участника
Секция
2
«Современные
педагогические
технологии
в
условиях реализации ФГОС»
Доклад
«Проектирование
технологической карты занятия в
аспекте системно- деятельностного
подхода в рамках экзамена по
дисциплине ОП .01 «Педагогика »»
Захарова
Полина
Николаевна,
Харитонова Диана Александровна ПДО – 15 – сертификаты
участников
9 февраля Попова Кюнней – студентка ПДО
2018
17 – участие в тестировании

колледжа
Региональный этап Региональный
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
Всероссийская
Всероссийский
олимпиада
по
дисциплине
«Английский язык»
(дистанционно)
Всероссийский
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине
«Педагогика»
(дистанционно)
Участие в работе комиссий

Февраль
2018

Николаева Иванна – АФК 16 –
Диплом
1
степени
Иванов
Анатолий – АФК -17 – Диплом 2
степени

Март
2018

Лукин Дмитрий Атосович – ПДО
16
Диплом первой степени

Март
2018

Лукин Дмитрий Атосович – ПДО
16
Диплом первой степени

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема

Уровень

Дата
проведения
1 мая 2014 г.

Реквизиты приказа об
участии
Организация юбилейной Городской
Приказ администрации
демонстрации 1 мая
об
организации
первомайской
демонстрации
посвященной
100
юбилею
Организация
вечера Международный Сентябрь 2014 г. Приказ о комиссии
дружбы
–
встреча
ответственной
за
японской
делегации
организацию
посвященной
Дню
рождения колледжа
Участие в месячнике Колледжный
Февраль 2018 г. Приказ администрации
патриотического
об
организации
воспитания - подготовка
комиссии
по
и организация викторины
проведению Месячника
на английском языке
патриотического
«What do you know about
воспитания в ЯПК
Great Patriotic war?» для
студентов колледжа
Участие в подготовке к Колледжный
12 февраля 2018 Приказ администрации
мероприятию
«День
г.
об
организации
родного языка»
комиссии по подготовке
мероприятия
«День
родного языка»
Зам. директора по УВР: _____________________/Находкина М.Д./

Раздел 5.Общественная деятельность
Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности:


в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических
общественных объединений

название
уровень
Общественная организация Республикан
«Ассоциация выпускников ский
ГБОУ
Якутский
педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева»
- организатор, координатор

Общественная организации Республикан
«Ассоциация
ский
преподавателей английского
языка г. Якутска РС(Я)» член Совета директоров

Разработка
совместного республикан
проекта по организации ский
летнего отдыха детей в
лагере
«Родничок»
(организатор )

год
2014 г.

результат
Проведение учредительного
собрания
Создание Ассоциации
Организация
мастер
–
классов
выпускников
и
круглых столов
Утверждение
почетного
знака «Почетный выпускник
Якутского педагогического
колледжа »
Создание книги Почета – 100
Почетных
выпускников
Якутского педагогического
колледжа
Создание сайта выпускников
колледжа
2013 – 2018 Проведение международных
гг.
конференций
и
образовательных программ
для
учителей
ИЯ,
координация деятельности
Ассоциации с ССУЗами
республики
- Благодарственное письмосертификаты
Июнь 2016 Договор
о
сетевом
г.
взаимодействии с СОШ 21
города Якутска

Член жюри регионального Региональны Март 2015 г.
литературного конкурса на й
английском
языке
«The
Character
Artist»
от
представительства
издательства «Макмиллан »
в России
Председатель
жюри
на
конкурсе «Две звезды- 2016» Городской
в рамках сотрудничества с
Ассоциацией
творческих
молодых учителей г.Якутска
«Столица»
Рецензирование
пособия Республикан
«Методические
ский
рекомендации
по

Благодарность за активное
участие в работе жюри
регионального
литературного конкурса на
английском языке
«The
Character
Artist»
от
представительства
издательства «Макмиллан »
в России

Март 2016 г.

Благодарственное письмо от
организаторов

Март 2017 г.

Утверждено
учебнометодическим
советом
СВФУ – УДК 364.044 ББК

организации
практики
студентов
направления
подготовки
39.03.02
–
Социальная работа» - сост.
В.Я.Давыдова

60.99

Участие в других видах общественной работы (концерт, соревнования, работа в
профкоме)
название
Организация
юбилейных
мероприятий
(гала –
концерт,
круглый
стол
выпускников,
встречи
поколений в рамках работы
Ассоциации выпускников)
Организация
работы
с
пригласительными
по
республике
на
юбилей
колледжа
Организация
юбилейного
вечера
для
гостей
и
ветеранов колледжа
Акция «Твори добро!»

уровень
год
республиканский 2014 г.

результат
Проведение юбилейных
мероприятий

Республиканский 2014 г.

Колледжный

2014 г.

Спартакиада
работников
педколледжей
РС
(Я)соревнование по волейболу
Участие в вечере ветеранов
колледжа на 9 мая
Участие
в
организации
выхода
коллектива
на
национальный
праздник
«Ысыах»
Участие в работе комиссии
по премированию
Участие в работе Совета
Колледжа
Подготовка праздника «День
учителя»
Юбилейный вечер ФО

Колледжный

2015 г.

Работа
с
приглашенными
на
юбилейном
гала
–
концерте
Работа с оформлением,
организацией
мероприятия
Благодарственное
письмо студпрофкома
«Дархан»
Диплом 1 место

Колледжный

2014-2015 гг.

По линии профкома

Колледжный

2014-2015 гг.

Организация
мероприятия

Колледжный

Колледжный

2014- 2015 Член комиссии
гг.
2014 г.- 2015 Член комиссии
гг.
2017 г.
Сценарий мероприятия

Колледжный

2017 г.

Республиканский 2014 г.

Колледжный

Сценарий юбилейного
мероприятия
Организация
работы
хора ФО

Председатель профкома: _____________________/Сивцев Ф.Г./
Раздел 6. «Учебно-материальная база»
Кабинет 206 УК 2
1. Ученические столы – 15 шт.

2. Стулья ученические – 30 шт.
3. Стол учителя – 1 шт.
4. Стул учителя мягкий – 1 шт.
5. Компьютер – 1 шт.
6. Многофункциональный центр – 1 шт.
7. Магнитофон LG дисковой – 1 шт.
8. Музыкальный центр Samsung – 1 шт.
9. Доска классная – 1 шт.
10. Доски магнитные переносные маленькие – 2 шт.
11. Шкафы книжные – 2 шт.
Справочная литература по дисциплинам:
Дисциплина «Педагогика»
1. Анализ современного урока : Практическое пособие для учителей и классных
руководителей, студентов пед уч. заведений , слушателей ИПК. Изд-е 2-е, доп. И перераб.
Ростов н/Д: Изд-во «Учитель» , 2003.- 224 с.
2. Анализ проведения урока физкультуры / Авт . – сост. В.А. Муравьев, И.П. Залетаев. – М.:
СпортАкадем Пресс, 2002. – 92 с.
3. Гонеев Александр Дмитриевич Основы коррекционной педагогики :
учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.Д. Гонеев, Н.И.
Лифинцева,Н.В.Ялпаева; ред. В.А. Сластенин /; Междунар. акад.
пед. образов. - 3-е изд. - М. :Академия, 2004.-272 с.
4. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.ОЗ - основы спец. пед. и
психологии)Трофимова Н.М. [и др.]. - М.; СПб.; Нижний Новгород:
Питер,2006.–304с
3. Педагогика [ Электронный ресурс]: электронный учебник / под ред.
Л.П. Крившенко. - М.: КНОРУС, 2009.
4. Педагогика: учебник / Г.М.. Коджаспирова. – М.: КНОРУС, 2010.- 744 с.
5.
Педагогика. Учеб.пособие для студ.пед.вузов и пед.колледжей/ под
ред.П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 608 с.
6.
Педагогика: педагогические «теории, системы,
технологии. Учеб. для
студентов высших и средних педагогических заведений. Под
ред. С.А.Смирнова- М.: Академия, 2001.
7.
Подласый И.П. Педагогика: в 3-х книгах. Кн.1 Общие основы. Кн.2
Теория и технология обучения. Кн.З Теория и технология воспитания.
Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: Владос,2007.
8.
Педагогика физической культуры: учебник / коллективов авторов ; под общ. ред.
В.И. Криличевского , А.Г. Семенова , С.Н. Бекасовой . – М.: КНОРУС, 2012. – 320 с.
9. Педагогика : теории , системы , технологии : учебник для студ. высш. и сред. учеб.
заведений / С.А. Смирнова, - 7-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
512 с.
10. Общая педагогика физической культуры и спорта: учебное пособие . - М.: ИД
«ФОРУМ»; ИНФРА – М, 2012. – 208 с.
11. Сластенин
В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений.- М.: Академия, 2007.- 576с.
12. Симонов В.П. Урок : планирование, организация и оценка эффективности. – М.:
Издательство УЦ «Перспектива», 2010. – 208 с.
13 Шамова Т.И. Управление образовательными системами: Учеб.пособие для
студентов высш.учеб.заведений / Т.И.Шамова , Т.М. Давыденко, Г.Н.Шибанова; Под.
ред. Т.И. Шамовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с.
14. Янсон Ю.А. Уроки физической культуры в школе. Новые педагогические
технологии / Ю.А. Янсон – Ростов н/Д: Феникс , 2005. – 432 с.
Дисциплина «Иностранный язык»

1.Агабекян, И.П.Английский для средних специальных заведений: учебное пособие / И.П.
Агабекян. –М.: Издательство Проспект, 2010.- 280 с.
2. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Easy English (базовый курс)/ Г.Е Выборова, К.С.
Махмурян. -Москва,1999.- 246с.
3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.Английский язык: Учебное пособие для
студентов средних профессиональных учебных заведений./ А.П. Голубев, Н.В. Балюк,
И.Б. Смирнова.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-336с.
4.Иванова А.Т. Сборник краеведческих текстов с упражнениями по английскому языку по
теме «Республика Саха»: учеб.пособие .- Якутск : Изд-во Департамента НиСПО МО РС
(Я), 2000.
5. Попова А.Т. Мультимедийная авторская компьютерная программа «Учись учиться».
6. Simon Greenall. People like us. Macmillan Education/ 2003.
7. Интернет ресурсы
Обучающие материалы
www

HYPERLINK

"http://www.macmillanenglish.com/".

HYPERLINK

"http://www.macmillanenglish.com/"macmillanenglish

HYPERLINK

"http://www.macmillanenglish.com/".

HYPERLINK

"http://www.macmillanenglish.com/"com

-

интернет-ресурс

с

практическими

материалами для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и
навыков.
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
Учебники и интерактивные материалы
www

HYPERLINK

"http://www.longman.com/"longman

"http://www.longman.com/".
HYPERLINK

HYPERLINK

"http://www.longman.com/".

HYPERLINK "http://www.longman.com/"com
Audio Resources
www.bbdearningenglish.com
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews
www.onestopenglish.com
www.eIllo.org
www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: //audacity.
sourceforge .net7 Video Resources www.bbc.co.uk/iplayer www.itv.com/
news.sky.com/skynews/video
www.channel4. com/video
www.channel4learning.com/
www.youtube.com
www.videojug.com
www.nationalgeographic.co.uk/video
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