Смоленцева Наталья Игоревна,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ№ 3 имени Ивасенко
Анатолия Антоновича»
г. Нефтеюганск

Конкурс педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Портфолио молодого педагога»
1.

Общие сведения о педагоге
ФИО: Смоленцева Наталья Игоревна
Образование: высшее профессиональное образование
Специальность: «Английский и немецкий языки»
Квалификация: «Учитель английского и немецкого языков»
Стаж педагогической работы: 4 года
Занимаемая должность: учитель английского языка
Контактная информация:
• личный e-mail 6666mail@mail.ru
• личный сайт https://nasino.wixsite.com/website
• страница на сайте школы http://sosh3ugansk.ru/uchitel-budushego
• почтовый адрес образовательной организации: 628303, Российская
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нефтеюганск, 9 микрорайон, здание №_35
• e-mail образовательной организации Sosh3_ugansk@mail.ru
2.

Развитие профессиональной
компетенции
1) СЕРТИФИКАТ: принял(а) участие в VIII международной конференции
«Школа в ФОКУСе. Фокусы для школы» по теме: «Школа счастливого
детства» с участием победителей конкурсов профессионального мастерства
под председательством победителей конкурса «Учитель года России»
разных лет, 14 мая 2022г.
2) СЕРТИФИКАТ: принимала участие в 7й международной конференции
"Школа в фокусе. Фокусы для школы",12 февраля 2022г.
3) УЧАСТНИК СЕМИНАРА «Переход на линию УМК «Вместе» в 10
классе - залог успешности каждого: реализация на практике принципов
индивидуализации и дифференциации в обучении старшеклассников
английскому языку. Итоги ГИА-2021, новые вызовы и новые задачи ГИА2022: советы учителя, эксперта и автора», 24 ноября 2021 г.
4) СЕРТИФИКАТ: "Знание - ответственность - здоровье", участник
социально значимого самоисследования уровня компетенции в области
профилактики распространения ВИЧ - инфекции, 2021г.
5) СЕМИНАР-практикум "Индивидуальный план развития педагогов.
Модуль "Образовательное путешествие" команды педагогов Горчаковского
лицея МГИМО Министерства инстранных дел России", 18 декабря 2021г.
6) СЕМИНАР- практикум Костылевой Екатерины Сергеевны, абсолютного
победителя конкурса "Учитель глда России - 2021", 19 декабря 2021г.
7) СЕРТИФИКАТ участника вебинара "Учимся сами, или зачем педагогу
курсы повышения квалификации", 28 октября 2021 г.
8) СЕРТИФИКАТ участника вебинара "Mind tha gap: rethinking gap-fill
exercises", 6 июня 2021г.
9) СЕРТИФИКАТ прошла обучение по санитарно-просветительской
программе "Основы здорового питания для школьников, 13 сентября 2021г.
Ссылка на документы: https://cloud.mail.ru/public/qdSB/jHn8WX5QN

3.

Развитие профессиональной
компетенции
1) Сертификат в рамках федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья» национального
проекта «Демография» /Обучение по санитарнопросветительской программе «Основы здорового
питания для школьников» в объеме 15 часов,
13.09.2021г.;
2) Удостоверение о повышении квалификации
«Индивидуальная программа развития педагога в
условиях вызовов и перемен. Профессиональные
конкурсы как ресурс личностного роста» в объеме – 40
часов. ГАОУ ТО ДО «ТОГИРРО», 19.12.2021г. (№
008004);
3) Удостоверение о повышении квалификации
«Эффективные технологии современного урока» в
объеме – 36 часов. Некоммерческая организация
благотворительный фонд наследия Менделеева,
11.12.2021г. (№ Г-00753);
4) Удостоверение о повышении квалификации
«Организация
работы
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями (ОВЗ) в соответствии
с ФГОС» в объеме – 72 часов. ООО «Инфоурок»,
03.11.2021г. (№ 244148);
Ссылка
на
документы:
https://cloud.mail.ru/public/qdSB/jHn8WX5QN

4.

Достижения и результаты
Диплом победителя городского конкурса
«Учитель года – 2021» в номинации
«Педагогический дебют».
2. Награждена
дипломом
2
степени
Всероссийского конкурса «Педагог года
Югры
2022»
в
номинации
«Педагогический дебют».
3. Благодарственное письмо департамента
образования и молодёжной политики
администрации гoрода Нефтеюганска.
4. Диплом за 1 место в Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» на
муниципльном уровне.
5. Диплом за 2 место в Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» на
региональном уровне.
6. Диплом и сертификат городского и
Всероссийского конкурсов «Педагога года
Югры».
Ссылка
на
документы:
https://cloud.mail.ru/public/qdSB/jHn8WX5QN
1.

6.

Результаты педагогической
деятельности
Положительная динамика освоения учащимися образовательных
программ по итогам мониторингов:
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Результаты педагогической
деятельности
Положительная динамика метапредметных
и личностных результатов моих учеников
Познавательные универсальные учебные
действия:

Регулятивные универсальные учебные действия:
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Результаты педагогической
деятельности
Положительная динамика метапредметных
и личностных результатов моих учеников
Коммуникативные универсальные учебные
действия:

Личностные результаты:
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Достижения обучающихся
Наличие участников олимпиад и дистанционных конкурсов
на различных уровнях (количество победителей и призёров) .
1) ВОШ по английскому языку (школьный уровень)
Победитель: 5 кл. Кондрашин, Звягина, Джураев (2022г.).
Призеры: 5кл. Епифанов, Исенеев (2022г.)
2) Международный конкурс «Лига эрудитов» по английскому
языку
Победитель: Звягина (5кл) (2022г.).
Участник: Бурасова , Батыгина (5кл) (2022г.).
3)Подготовка и сдача международных кембриджских
экзаменов Starters, Movers, Flyers, Key:
Starters: 1 человек (2020г.), 4 человека (2021г.)
Movers: 8 человек (2020г.), 5 человек (2021г.)
Flyers: 8 человек (2020г.), 8 человек (2021г.)
Key: 9 человек (2020г.), 4 человек (2021г.)

Распространение
передового опыта
Проведённые открытые уроки и занятия:
Учебное занятие:
https://www.youtube.com/watch?v=seyN_KnvXn0&t=769s
https://cloud.mail.ru/home/Смоленцева%20НИ%20_%20на%20
категорию/9.pdf?weblink=9KwX/TfYuYFRKA
Самоанализ урока:
https://www.youtube.com/watch?v=_PHobQBf0N8&t=10s
Классный час:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7MEQJt74U&t=1150s
Самоанализ классного часа:
https://www.youtube.com/watch?v=HEvs9ftS3V4&t=5s
Методический семинар:
https://www.youtube.com/watch?v=s-0JrBfZCB0
Участие в круглом столе и диплом 2 степени в конкурсе
«Педагог года-Югры», номинация «Педагогический дебют»:
https://pedagog2022.iro86.ru/index.php/dnevniki/55/156-202203-18-17-20-06

Результаты методической
деятельности
Методические разработки педагога
Учебное
занятие:
https://cloud.mail.ru/home/Смоленцева%20НИ%20_%20на%20катего
рию/9.pdf?weblink=9KwX/TfYuYFRKA
Реализация Программы по развитию личностного потенциала
ребенка и педагога, где разработала и организовала квест-игру для
5-6 классов «Путь к Победе»:
https://cloud.mail.ru/home/Смоленцева%20НИ%20_%20на%20катего
рию/41.pdf?weblink=3Lp2/3bH9W24mF
Инициировала и реализую образовательную программу выходного
дня семейного клуба «Говорим по-английски»:
https://cloud.mail.ru/home/Смоленцева%20НИ%20_%20на%20катего
рию/43.pdf?weblink=NWbd/zzS96q5Zm
Буклет разработки игр:
http://sosh3ugansk.ru/storage/app/media/Debyut/kak-nauchit-rebenkagovorit-na-angliyskom-1.pdf

Разработка по организации совместной работы с родителями: коучинговый подход:
https://cloud.mail.ru/home/Смоленцева%20НИ%20_%20на%20категорию/44.pdf?weblink=GEqt/fQ
Nk2mWwX
Сценарий классного часа «Калейдоскоп профессий»:
https://cloud.mail.ru/public/AcWu/CtFQrULtf
Целая разработка дополнительных материалов и презентаций для 5 классов по английскому
языку: https://miro.com/app/board/uXjVOV2xUdI=/?invite_link_id=1146157491

Оценка результативности и
эффективности деятельности педагога
Рецензия урока:
https://cloud.mail.ru/public/mW8Y/Nu3D7
wZJi

