Our team "SPOTLIGHT"

Today the team “SPOTLIGHT” is in the spotlight…

http://www.tea4er.ru/community/photos/photo?userid=1441&albumid=403#photoid=3634

Почему мы назвали так нашу команду? И прожектор, и луч, и фара – это свет. Свет –
это знание, тепло, жизнь, радость, улыбки. Все это (мы надеемся) мы даем нашим детям.

Spotlight, open up your eyes and see
Spotlight, shining out for you and me
Spotlight, this world is yours and mine
Spotlight, this is your chance to shine
Everybody is a star, you know who you are
This is your chance to shine
It's got to come from the heart, do it right from the start
And step into the light…

Вы хотите узнать больше?!Вот что бы мы рассказали о себе, если бы заполняли
служебную анкету:

Ремнева Ирина Юрьевна

Учитель английского языка школы №1192 СЗОУО г.Москвы

Педагогическое кредо: ATTITUDE is the MAIN!
- Квалификационная категория первая – 31.05.2011 г. Образование высшее.
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Киевский государственный педагогический институт им.А.М. Горького 1981 год
- Общий трудовой стаж – 23 года
- Общий педагогический стаж 8 лет
- Стаж работы в данном учреждении 3,5 года
- Система повышения квалификации и переподготовки:
1. МИОО с 03.12.08 – 18.04.09 г. по теме «Современный урок иностранного языка»
(36 час.)
2. МИОО с 25.09.09 – 16.10.09 г. по теме «Использование открытых образовательных
технологий в процессе развития профессиональной компетентности педагогов» (72
час.)
3. Центр «Образование» Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» с 09.11.10 – 25.11.10 г. по теме «Новый образовательный
стандарт: на пути к эффективной реализации основных образовательных программ с
использованием учебников издательства «Просвещение» по иностранным языкам» (72
часа)
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский педагогический государственный университет» с 29.09.10 –
17.12.10 г. по теме «Способы повышения эффективности преподавания иностранного
языка в школе» (72 часа)
5. МИОО с 03.05.11 – 20.05.11 г. по теме «Основы работы в единой информационной
среде Moodle» (36 час.
6. Embassy CES Cambridge England 15 th – 26 th August 2011 56x50 minute lessons
TEACHER

TRAINING COURSE

Награды:

Грамота Северо-Западного окружного Управления образования Департамента
образования города Москвы, 2010 г.

Грамота управы района Митино Северо-Западного Административного округа
города Москвы, октябрь 2010 г.
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Благодарность Депутата Московской городской Думы Скобинова В.П., апрель
2009 г.

Благодарность муниципалитета внутригородского муниципального образования
Митино в г.Москве, апрель 2009 г.

Благодарственное письмо Издательства «Просвещение», июнь 2010 г.

Использование информационных технологий, сети Internet в работе:
1. Сертификат соответствия квалификационным требованиям в области ИКТ учителя
гуманитарного профиля ФГУ ГНИИ ИТГ «Информатика» и Европейского центра по
качеству
2. Интерактивное общение с учащимися, их родителями. Свой курс для учащихся 4-х
классов в ШКОЛЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ Центра информационных технологий и и
учебного оборудования (ЦИТУ)
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=8995
;
Работа с электронным журналом в Городской Школьной Информационной Системе
Департамента образования города Москвы.
3. Создание учебных презентаций
4. Использование различных программных продуктов по курсу английского
языка, ресурсов Интернет для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям.

Участие во Всероссийских, городских и окружных мероприятиях:
- 2010 г. – организатор ЕГЭ
- 2009 – 2011 г. – организатор ГИА
- 2009, 2010, 2011 гг. – участник московского педагогического марафона
- 2010 – 2011 гг. – член жюри окружной олимпиады учащихся 4-х классов по
английскому языку
- Март 2009 г. – город Круглый стол по теме «Актуальные проблемы иноязычного
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образования. Проекты – 2009 в помощь учителю английского языка», участник
- Декабрь 2009 г. округ Семинар «Подготовка к итоговой аттестации в формате
ЕГЭ по УМК «Английский в фокусе» для старшей школы», организатор
- Декабрь 2010 г. – член жюри муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку
- Ноябрь 2010 г. IV Всероссийский семинар методистов по иностранным языкам
издательства «Просвещение», участник
- Октябрь 2011 г. – Всероссийский заочный конкурс «Тайны английского языка,
осень, 3-4 кл.», педагог – координатор
- 2011 г. – Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»,
организатор

Публикации:
- «Школа чудес» («Английский в фокусе», 3 класс); «Мои игрушки» («Английский
в фокусе» 2 класс) – сайт Издательства «Просвещение», раздел Teachers' Portfolio
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25780
- Внеклассное мероприятие «Computer Battle» для учащихся 3-х классов http://ww
w.tea4er.ru/forum/27--/5196-qcomputer-battleq----3-

Личностные достижения:
- Октябрь 2010 г. – районный этап конкурса «Учитель года – 2011», участник
- 2011 год - Всероссийский конкурс издательства «Макмиллан» среди
преподавателей английского языка «Хочу поделиться опытом»,победитель (2 место)

Ставцева Светлана Николаевна

Учитель английского языка школы №1192 СЗОУО г.Москвы
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- Квалификационная категория вторая
- Образование высшее. Московский Городской Педагогический Университет 2011г.
-

Общий трудовой стаж – 4,5 года
Общий педагогический стаж 4,5 года
Стаж работы в данном учреждении 4,5 года
Система повышения квалификации и переподготовки:

1. МИОО с 25.09.09 – 16.10.09 г. по теме «Использование открытых образовательных
технологий в процессе развития профессиональной компетентности педагогов» (72
час.)
2. Центр «Образование» Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» с 09.11.10 – 25.11.10 г. по теме «Новый образовательный
стандарт: на пути к эффективной реализации основных образовательных программ с
использованием учебников издательства «Просвещение» по иностранным языкам» (72
часа)
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский педагогический государственный университет» с 29.09.10 –
17.12.10 г. по теме «Способы повышения эффективности преподавания иностранного
языка в школе» (72 часа)
4. МИОО с 03.05.11 – 20.05.11 г. по теме «Основы работы в единой информационной
среде Moodle» (36 час.)

Использование информационных технологий, сети Internet в работе:
- Сертификат соответствия квалификационным требованиям в области ИКТ учителя
гуманитарного профиля ФГУ ГНИИ ИТГ «Информатика» и Европейского центра по
качеству
- Создание учебных презентаций
- Использование различных программных продуктов по курсу английского языка,
ресурсов Интернет для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям.

Участие во Всероссийских, городских и окружных мероприятиях:
- 2010, 2011 гг. – участник московского педагогического марафона
- 2010 – 2011 гг. – член жюри окружной олимпиады учащихся 4-х классов по
английскому языку
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- Декабрь 2009 г. округ Семинар «Подготовка к итоговой аттестации в формате
ЕГЭ по УМК «Английский в фокусе» для старшей школы», организатор
- Декабрь 2010 г. – член жюри муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку
- Ноябрь 2010 г. IV Всероссийский семинар методистов по иностранным языкам
издательства «Просвещение», участник
- Октябрь 2011 г. – Всероссийский заочный конкурс «Тайны английского языка,
осень, 3-4 кл.», педагог – координатор

Публикации:

«Past Simple» («Английский в фокусе», 4 класс);

«Еда» («Английский в фокусе» 3 класс) – сайт Издательства «Просвещение», раздел
Teachers' Portfolio http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25781

Маматхаликова Мария Анатольевна

Учитель английского языка школы №1192 СЗОУО г.Москвы
-

Квалификационная категория высшая
Образование высшее. Орехово – Зуевский педагогический институт
Стаж работы в данном учреждении 3,5 года
Система повышения квалификации и переподготовки:

1. МИОО с 25.09.09 – 16.10.09 г. по теме «Использование открытых образовательных
технологий в процессе развития профессиональной компетентности педагогов» (72
час.)
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский педагогический государственный университет» с 29.09.10 –
17.12.10 г. по теме «Способы повышения эффективности преподавания иностранного
языка в школе» (72 часа)
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3. МИОО с 03.05.11 – 20.05.11 г. по теме «Основы работы в единой информационной
среде Moodle» (36 час.)

Использование информационных технологий, сети Internet в работе:
- Сертификат соответствия квалификационным требованиям в области ИКТ учителя
гуманитарного профиля ФГУ ГНИИ ИТГ «Информатика» и Европейского центра по
качеству
- Создание учебных презентаций
- Использование различных программных продуктов по курсу английского языка,
ресурсов Интернет для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям.

Участие во Всероссийских, городских и окружных мероприятиях:
- 2009, 2010, 2011 гг. – участник московского педагогического марафона
- 2010 – 2011 гг. – член жюри муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку
- Декабрь 2009 г. округ Семинар «Подготовка к итоговой аттестации в формате
ЕГЭ по УМК «Английский в фокусе» для старшей школы», организатор
- Ноябрь 2010 г. IV Всероссийский семинар методистов по иностранным языкам
издательства «Просвещение», участник
- 2008-2011 г. Эксперт ЕГЭ по английскому языку

Публикации:
- “Global issues” (учебник «Английский в фокусе», 8 класс), http://www.prosv.ru/umk
/spotlight/info.aspx?ob_no=28206
- “The pyramids of Egypt”(учебник «Английский в фокусе», 10 класс); http://www.pros
v.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25432
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Вот как бы мы охарактеризовали себя одним словом: Ирина – креативность; Светлана
–
жизнерад
остность
Мария напористость

Вот как мы ответили на блиц опрос наших учеников:

Цвет –

фиолетовый

синий

бирюзовый

Музыка – «Адажио» Альбинони

классика

Книга – «DESTINY» Sally Beauman

Фильм – “Унесенные ветром»

Страна - Австралия

КИШ, Алиса

Человек невидимка

Советские фильмы

Франция

Мастер и Маргарита

Звездочки на земле

Англия

Это те, кому мы говорим «Спасибо» за понимание , терпение, любовь. Это наши
семьи.

Без их поддержки наша работа невозможна, ведь они, как никто , знают, что это такое
иметь в семье педагога.

http://www.tea4er.ru/community/photos/photo?userid=1441&albumid=395#photoid=3575
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Everybody wants to shine
Don't stand in the sideline, step into the light
But it's got to come from inside
Listen to heart and step into the light…
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