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11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

11..11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

 

 

Рычкова Светлана Григорьевна, 22.09.1953 г.р., образование высшее, в 

1979 г. окончила МГПИИЯ им. Мориса Тореза по специальности «иностранный 

язык» с присвоением квалификации «преподаватель немецкого и английского 

языков».  

 

В ГОУ СОШ № 547 Южного округа города Москвы работаю с 1996 г.  

По результатам аттестации 27.03.2007 г. присвоена первая квалификационная 

категория.  

Общий трудовой стаж – 32 года. Общий педагогический стаж – 16 лет. Стаж 

работы в должности учителя английского языка – 15 лет. Стаж работы в ГОУ 

СОШ № 547 – 15 лет.  

Награждена Грамотой Правительства Москвы за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения г. Москвы (2005 г.). 

Являюсь экспертом-наблюдателем окружного предметного мониторинга и 

городским экспертом-наблюдателем ГИА 2011. 
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11..22  ККооппииии  ддооккууммееннттоовв  

11..22..11  ККооппиияя  ддииппллооммаа  
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11..22..22  ККооппииии  ссввииддееттееллььссттвв  оо  ппооввыышшееннииии  ккввааллииффииккааццииии  
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11..22..33  ААттттеессттааццииоонннныыйй  ллиисстт  
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11..33  ННааггррааддыы  
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11..44  ДДррууггииее  ддооккууммееннттыы  

Копия свидетельства об отраслевой регистрации разработки 
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22  РРееззууллььттааттыы  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

22..11  РРееззууллььттааттыы  ааттттеессттааццииии  ууччаащщииххссяя  

((ррееззууллььттааттыы  ммооннииттооррииннггоовв  1100АА  ии  99ББ  ккллаассссоовв  вв  22001100  гг..))  

Итоги аттестационного обследования учащихся по английскому языку, 

проводимого в режиме онлайн, высокие: 

 

Предмет Год, месяц Класс Успеваемость, % Качество, % 

Английский 

язык 
2010, февраль 10А 100 83 

Английский 

язык 
2010, февраль 9Б 100 92 

 

Результаты мониторингов, проведенных в апреле 2011 г. 

Класс Кол-во учащихся, 

выполнявших работу 

Качество, % Успеваемость, % 

АУДИРОВАНИЕ 

Класс10А 10 100 100 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Класс10А 11 72 90 

ЧТЕНИЕ 

Класс10А 12 75 92 

 

По итогам мониторингов в 7-х классах в 2010-2011 у/г учащиеся показали 

100%-й результат, а уровень обученности в среднем составлял 85%. 

Все учащиеся, сдававшие экзамены по отбору в лицейский класс, в основном 

получили отличные и хорошие оценки.  
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22..22  ММееддааллииссттыы  

 

Ф.И.О. ученика Вид медали Год выпуска 

Морковин Алексей Золото 2009 

Фахрутдинова Алиса Золото 2009 

 

 

22..33  ППооссттууппллееннииее  вв  яяззыыккооввыыее  ввууззыы    

 

Год Ф.И.О. выпускника Вуз 

2002 Косинов Андрей МГПИ 

2005 Блинова Екатерина МГЛУ 

2006 Морозов Дмитрий МГПИ 
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22..44  РРееззууллььттааттыы  ээккззааммеенноовв  ппоо  ппррооггррааммммее  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn    

В нашей школе в течение 10 лет проводился независимый экзамен по 

английскому языку, который принимали носители языка, сотрудники Trinity 

College London. Результаты тестирования носили объективный характер, так как 

экзаменаторы были беспристрастны и могли оценивать только действительный 

результат. В большинстве случаев мои учащиеся показывали высокий уровень 

владения устной речью в соответствии с требованиями данной зарубежной 

образовательной системы. 

 

Год Успеваемость, % Успешность, % 

2002 100 100 

2003 100 100 

2004 100 95 

2005 100 96 

2006 100 91 

2007 100 89 

2008 100 94 
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22..55  ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  

Использование современных образовательных технологий позволяет мне 

реализовывать поставленные цели: повышение качества образования школьников, 

сохранение здоровья учащихся, построение личностно-ориентированного 

обучения, творческого развитие и саморазвитие учащихся, их жизненное 

самоопределение, адаптация выпускников школы в современном 

информационном обществе. 

Целостное, интегративное применение взаимопроникающих технологий 

позволяет добиваться стабильно высоких результатов: за последние 3 года 

успеваемость стабильная – 100%. 



Рычкова С. Г. ГОУ СОШ № 547 Южный округ  13 

 

33..  ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

33..11  ВВыыббоорр  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  

Преподавание осуществляется с использованием следующих технологий: 

 

 дифференцированного обучения; 

 проектной деятельности учащихся; 

 совместной деятельности; 

 опережающего обучения; 

 развития критического мышления; 

 здоровье сберегающих.  

 

33..22  ИИссппооллььззооввааннииее  ИИККТТ  

Современный урок немыслим без использования новых технологий, 

позволяющих более продуктивно (наглядно) обучать подрастающее поколение. 

Система проектов (презентаций) позволяет использовать наглядность 

обучения, поскольку по крайней мере странным было бы рассказывать о странах 

и городах умозрительно. Она также делает возможным демонстрировать тот или 

иной страноведческий материал, используя современные технологии. Этот вид 

деятельности всегда привлекает учащихся, помогает узнавать объекты и 

рассказывать о них, проделав заранее большую подготовительную работу. 

В процессе совместной работы были созданы уроки-презентации об Англии 

(Лондон), Шотландии (Эдинбург), о Великобритании в целом и др. Также были 

подготовлены презентации-викторины для недели Английского языка. 

Для участия в предстоящих городских конкурсах учащиеся самостоятельно 

готовят презентации по США, Австралии, Новой Зеландии и др. 

С большим творческим подъемом учащиеся принимали участие в подготовке 

презентации «Коломенское». 
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Presentation  

Kolomenskoe – one of the most interesting sights of Moscow 
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Помимо использования презентаций на уроках учащиеся получают 

возможность принимать участие в научных ученических конференциях, делая 

работу в для нескольких предметов. 
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44  ООббооббщщееннииее  ооппыыттаа  

44..11  ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  

Участник городской экспериментальной площадки:  

2010–2011 гг. 

Тематика – система кодификации. 

 

Эксперт-наблюдатель окружного предметного мониторинга и городским 

экспертом-наблюдателем ГИА 2011–2012 гг. 

 

44..22  ППррееддммееттнныыее  ннееддееллии  

В нашей школе ежегодно проводятся предметные недели, не исключением 

является и наша кафедра иностранных языков. Такие мероприятия являются 

одной из форм повышения педагогического мастерства. По нашему мнению, 

предметные недели дают учащимся возможность продемонстрировать свои 

навыки и умения, которые им пригодятся в дальнейшей жизни, разнообразные 

конкурсы и состязания позволяют учащимся раскрыть свои творческие 

возможности, проявить организаторские способности, развивает творческую 

активность. 

 

В список разного вида конкурсов входят викторины, страноведческие 

презентации, конкурсы песен, виртуальные экскурсии, выпуск тематических 

постеров, сценки, игры («Брейн-ринг», «Как стать миллионером» и др.). 

Учащиеся, показавшие высокие результаты, поощряются грамотами и 

дипломами, которые они могут вложить в собственные портфолио, которые 

многое скажут о способностях учеников. 

Как правило, каждый год к списку заслуженных знатоков добавляются новые 

соискатели, у которых проявляется заинтересованность в получении новых 

знаний по предмету. 
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44..33  ППууббллииккааццииии  

«Коварные омонимы» 

Каждый лингвист, погружаясь в «пучину» любого иностранного языка, 

сталкивается с проблемой фонетических (на русский слух) омонимов. 

На самом деле те слова, о которых я говорю, не являются омонимами в 

общепризнанном смысле слова, просто «русское ухо» не всегда в состоянии 

различить длительность иностранных, в частности, английских гласных, к 

примеру, ship или sheep. Кроме того, существуют слова, которые для 

неискушенного в английском языке русскоговорящего звучат совершенно 

одинаково: a pen и a pan. 

Когда студента университета учат правильно произносить английский звук, 

[эe], чтобы правильно прочитать слово pan, а потом и научить других 

воспроизводить его, то предлагают сымитировать звук, который возникает, когда 

человек подавился едой. Для учащихся средней школы тем не менее эти два 

звука, как правило, воспринимаются как один звук «э». В своей работе учитель 

должен научить детей, особенно мотивированных, эти звуки различать. 

Предметом моего небольшого исследования является, однако, первый аспект, 

а именно, долгие и короткие гласные в «одинаково» звучащих словах. Заняться 

этой проблемой меня заставило желание, чтобы мои подопечные не опозорились, 

беседуя с носителем языка. Ведь если во время беседы с англоговорящим 

собеседником возникнет фраза: «На лугу паслось много кораблей»(!), а «По морю 

плыли 5 больших овец» (!), то на лице вашего визави непременно возникнет либо 

легкая улыбка, либо прозвучит громкий смех (все зависит от степени 

воспитанности вашего собеседника).  
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55  ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ппррееддммееттуу  

 

Помимо учебной деятельности учащиеся занимались на элективных курсах. 

Основная цель курсов – подготовить учащихся к сдаче экзаменов в формате ГИА 

и ЕГЭ. 

Как известно, в классе всегда образовывается определенное количество 

наиболее активных учащихся (необязательно из числа мотивированных), для 

которых важно принимать участие в конкурсах, состязаниях. 

Они составляют ядро класса, которое изъявляет желание проявить себя, 

участвуя в различных образовательных проектах. Такие учащиеся представляют 

собой потенциальный резерв для учителя, который может подготовить их для 

конкурсов, проводимых в рамках окружных и городских турниров. 

Многие их моих учащихся участвовали в окружных и городских конкурсах, и 

несмотря на то, что не получили призовых мест, а только сертификаты, но все 

равно они приобрели определенный опыт участия в подобных мероприятиях. 

«Золотой фонд» моих подопечных это учащиеся разных классов: Пуцято А., 

Пронина Е., Данская Е., Шакирова Э., Кисляк Е., Прогоннова Е., Соколова М., 

Коврижкин С., Королёв Д., Покровская Е., Козырева Н., Слончинская А., 

Петров А. и др. 
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Поездка в Лондон с учащимися школы, 2005 г. 
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66  УУччееббнноо--ммааттееррииааллььннааяя  ббааззаа  

66..11  ТТССОО  

№ п/п Наименование 

1 Компьютер 

2 Музыкальный центр 

(прилагаются кассеты и диски) 

 

66..22  УУММКК  

 

New Millennium English 

1. Student’s Book 

2. Teacher’s Book 

3. Workbook 

4. Class cassettes (CDs) 

 

 

Английский  язык  (О.В. Афанасьева)   

1. Student’s Book 

2. Teacher’s Book 

3. Workbook 

4. Class cassettes (CDs) 

 


