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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Гусиноозёрск
Заседание педсовета и Управляющего совета
Председатель

Л.М. Цыдыпова

Секретарь

И.Ф. Липатникова

Присутствовали:
учителя гимназии- 34
члены Управляющего Совета- 13
Повестка дня:
Презентация общественности и профессиональному сообществу
педагогической деятельности Санжиной Л.Н.
Слушали:
Санжину Ларису Норполовну, учителя английского и французского языков.

результатов

Я работаю учителем английского и французского языков в МБОУ «Гусиноозерская
гимназия»
с 1995 г. Педагогический стаж составляет 31 год.
Имею высшую
квалификационную категорию. За время работы в школе нахожусь в постоянном поиске
путей совершенствования образовательного процесса, повышения качества знаний и
формирования предметных компетенций учащихся по английскому и французскому
языкам.
Контрольные срезы показывают стабильно высокие результаты моих учениуков. Уровень
учебных достижений учащихся Санжиной Л.Н. свидетельствует о стабильном качестве
преподаваемого предмета: успеваемость -100%; процент качества знаний – 71%.
Показатели ЕГЭ подтверждают высокий профессионализм педагога по подготовке
выпускников к ГИА. Результаты ЕГЭ: средний тестовый балл в 2017г.–76,3 баллов, в
2018г.–70,5 б.
Мои учащиеся являются
победителями и призёрами муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников, победителями районного турнира по
образовательной области «Филология», призерами муниципального турнира среди
учащихся
начальных
классов
«Лесенка
успеха».
https://sites.google.com/site/sajtsanzinojlarisynorpolovny/сведения-об-учителе
Задачи современного образования реализую через применение информационных
технологий и интерактивных форм обучения и воспитания. Мною разработан
электронный методический кабинет, где размещены цифровые образовательные ресурсы,
многие из которых являются авторскими. Так, например, мною разработано

мультимедийное учебное пособие “Wonders of Baikal Water” по английскому языку для 56 классов.
Цель
пособия:
развить у учащихся умение читать тексты
лингвокультурологической и краеведческой направленности, расширить их лексический
запас, совершенствовать лексико-грамматические навыки, полученные на уроках
английского языка, а также развить умение диалогического и монологического
высказываний, формировать межкультурную компетенцию.
На примере темы «Чудеса байкальской воды» покажу, как происходит
формирование лексического навыка говорения (ознакомление с новыми лексическими
единицами и их последовательная тренировка до уровня предложения и сверхфразового
единства). Задания к текстам предусматривают развитие умения читать с целью поиска
нужной информации, а также полного понимания прочитанного.
Яркое введение новых лексических единиц эффективно проводится при помощи
картинной наглядности. Примером может служить использование карточек-картинок или
сервиса LearningApps. https://learningapps.org/display?v=p49gfsib520 –
Для облегчения работы с текстами пособие снабжено иллюстрированными
материалами о чудесах Байкальской воды, аудио-, видеоматериалами и пр. Они не только
предоставляют познавательную информацию, но прививают гордость и любовь к родному
краю, стремление защищать жемчужину планеты - Байкал.
Например, нажав на ссылку под названием Байкальская губка, можно увидеть
видеоматериал.
https://drive.google.com/file/d/1alxcfJ31eIqmvWQAAegiU4PU64uDxa18/view?usp=sharing
Или можно послушать легенду о Байкале, нажав либо на ссылку, либо на значок .
https://drive.google.com/file/d/1gD2JLoYiN5bQUBqww9EI8tvRv51OU-nA/view?usp=sharing

В мультимедийном пособии представлены практические занятия по теме «Чудеса
Байкальской воды».
Развивая на уроках проектно-исследовательские умения, учащиеся выполняют
исследовательскую работу, проводят лабораторные работы исследовательского характера,
связанные с анализом состава осадков, почв, питьевой воды, воды озера Байкал и озера
Гусиное.
Данное мультимедийное пособие мною апробировано в течение двух лет и представлено
на районных- и республиканских мероприятиях.
Также мною разработан электронный учебник «Пособие для подготовки к ОГЭ»,
размещённый
на
моём
персональном
сайте:
https://sites.google.com/site/sajtsanzinojlarisynorpolovny/информационныетехнологии/электронный-учебник. Он состоит из разделов «Аудирование», «Чтение»,
«Грамматика и лексика», «Письмо». Каждый раздел включает задания на отработку
личностных, предметных, метапредметных умений. Созданы мною презентации к
урокам, электронные дидактические материалы, учебные мини-фильмы, многочисленные
упражнения
и
тесты
по
темам,
изучаемым
во
2
–
4
классах.
https://sites.google.com/site/sajtsanzinojlarisynorpolovny/информационныетехнологии/интерактивные-упражнения/2-класс.
Активно используя в своей работе различные электронные программы, тренажёры,
демонстрационные материалы
Интернет-ресурсов и собственные разработанные
ресурсы, провожу разнообразные формы занятий: уроки-презентации, виртуальные
экскурсии, электронные викторины, сетевые проекты, образовательные события и т.д.
Использую также различные современные активные и интерактивные методы обучения,

разнообразные формы деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях, сочетая
индивидуальную, групповую и коллективную работу.
Выступили:
Дандарова С.М., учитель английского языка.
Санжина Л.Н – ответственный, высококвалифицированный специалист, успешно
реализующий задачи современного образования через применение информационных
технологий и интерактивных форм обучения и воспитания. Созданный ею электронный
методический кабинет содержит богатую коллекцию цифровых
образовательных
ресурсов, многие из которых являются авторскими, разработанными Ларисой
Норполовной.
Хотела бы обратить внимание на мультимедийное пособие“Wonders of Baikal
Water” по английскому языку для 5-6 классов, которое направлено на реализацию
национально-регионального компонента (НРК) как основного элемента нравственного,
эстетического и гражданского воспитания обучающихся. Оно способствует
систематизации и расширению знаний о главном богатстве России и всего мира – озере
Байкал, повышению мотивации к изучению английского языка.
Данное пособие не только знакомит учащихся с чудесами байкальской воды, но и
способствует дальнейшему развитию коммуникативных умений учащихся в разных видах
деятельности (аудировании, чтении, говорении (монолог/диалог), письме), также
направлено на развитие лексических навыков.
К преимуществам пособия можно отнести:
1) создание возможности для овладения социокультурными знаниями и умениями;
2) обеспечение интегрированного межпредметного подхода к обучению истории,
географии, биологии, литературы;
3) доступность, информационная емкость, компактность и мобильность,
эмоциональная привлекательность, наглядность, интерактивность.
Мультимедийное пособие было представлено на:
* республиканском семинаре учителей английского языка с участием авторов и
создателей УМК «Байкальский сундучок» (19.12.2014г.).
* в двух Всероссийских сетевых ВКС-играх по Байкаловедению «Байкалжемчужина планеты», «The Unique Baikal» на материалах УМК «Lake Baikal Box
Toolkit», 2016 г.
* в международном проекте «Биологическое и культурное разнообразие регионов.
Бурятия - Нижняя Саксония, 2016 г.
* республиканском конкурсе на лучшую методическую разработку, организованного
в рамках Проекта ПРООН «Новый мир. За чистое будущее озера Байкал». 2016 г.
* в рамках VII Байкальского образовательного форума: Качество образования:
диалог с обществом. Интерактивная игра «Мой край родной – Бурятия» на
материалах УМК «Lake Baikal Box Toolkit», внеклассное открытое мероприятие,
2018 г.
* районном семинаре заместителей директоров по воспитательной работе
образовательных учреждений района и библиотекарей школ района.
Интерактивная игра «Мой край родной – Бурятия» на материалах УМК «Lake
Baikal Box Toolkit»,внеклассное открытое мероприятие. 2019 г.
На открытых мероприятиях было отмечено, что тексты, упражнения, задания информативны, интересны для ребят. Также педагогам понравились красочные
иллюстрации к текстам, интерактивные упражнения, аудио, видео материалы, интересные
мини – проекты, исследования. Стиль изложения материала соответствует возрастным

