Форум - Сообщество учителей английского языка Tea4er.ru
Создано: 27 September, 2020, 08:31

Зимина Татьяна Александровна

Послан Зимина Татьяна Александровна - 01.10.2016 23:50
_____________________________________

Зимина Татьяна Александровна, учитель английского языка высшей квалификационной
категории Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Мценска «Лицей
№5» Орловской области.
В 1992 г. окончила Орловский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический
институт, получив диплом по специальности английский и немецкий языки с присвоением
квалификации учителя английского и немецкого языков.
Грамота управления общего и профессионального образования администрации г. Мценска за
большой вклад в дело воспитания и обучения учащихся. Октябрь, 2003 год.
Диплом управления общего и профессионального образования администрации г. Мценска за
активное участие в городских педагогических чтениях 2005 года.
Почётная грамота управления общего и профессионального образования администрации
Орловской области за достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся, 2005 год
Грамота классному руководителю 9 класса «В» за большой вклад в дело образования и
воспитания подрастающего поколения и в связи с выпуском 9 класса. Июнь, 2006 год.
Благодарность управления общего и профессионального образования администрации г.
Мценска за активное участие и содержательное выступление в программе Недели обобщения
передового опыта учителей иностранного языка на базе Орловского областного института
усовершенствования учителей, 2009г.
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой
личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников, июнь, 2011 год
Почётная грамота Губернатора Орловской области лучшему педагогическому работнику
Орловской области по результатам конкурсного отбора 2012 г.
Диплом Победителя Городского конкурса «Лица года» в номинации «Свершение» за успехи в
научно-исследовательской и учебно-методической работе. 18 июля 2013 г.
Грамота БОУ СО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей» за
системную методическую работу, оказание помощи в повышении квалификации учителей и в
связи с 40-летием школы. 2013 г.
Грамота БОУ СО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей» за высокий
профессионализм и результативную инновационную деятельность, 2015 год
Грамота управления образования администрации города Мценск за плодотворную
педагогическую и инновационную деятельность, за большой вклад в дело воспитания и
образования подрастающего поколения, 2015 год
Почётный работник общего образования Российской Федерации, февраль, 2015 г.
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победитель Всероссийского сетевого конкурса блогов школьных методических объединений
учителей иностранного языка общеобразовательных учреждений “My School Page’ (2011 г.)
победитель конкурса лучших педагогических работников Орловской области по результатам
конкурсного отбора 2012 г.
победитель областного конкурса мультимедийных презентаций к УМК по иностранным языкам
(2012 г.)
победитель Межрегионального конкурса цифровых образовательных ресурсов «Сетевой класс
Белогорья» (2014 г.)
победитель Всероссийского конкурса"Macmillan Life Skills" издательства «Макмиллан» (2015 г.)
победитель Международного конкурса-дискуссии "Сетевые проекты учащихся. A posteriori.",
проводимого Интерактивным научно – методическим журналом «Сообщество учителей
английского языка» совместно с Р.П. Мильрудом (2015 г.)
победитель Международного конкурса"Ask Luke Thompson", проводимого Интерактивным
научно – методическим журналом «Сообщество учителей английского языка» совместно с
преподавателем из Великобритании Люком Томпсоном (2015 г.)
победитель II степени Всероссийского творческого конкурса «Лучшая методическая разработка
по английскому языку – 2015» в номинации «Разработка для обучения английскому языку в
начальной школе», издательство «Титул», ноябрь, 2015 г.
победитель II степени Пятого всероссийского конкурса педагогических достижений 2016
призёр Всероссийского конкурса интерактивных презентаций «Интерактивная мозаика» в
номинации «Интерактивная презентация – тренажёр для младшей школы», творческая группа
Преподавание английского языка» на базе профессионального сообщества педагогов
«Методисты», 14 апреля 2016 г.
лауреат областного конкурса для учителей иностранных языков «Мой лучший урок в старшей
профильной школе» (декабрь, 2010 г.)
лауреат Международного конкурса блогов по методике обучения лексике «Have Ur Word» (2012
г.)
лауреат Всероссийского конкурса Мой лучший урок «Интересно учителю – интересно ученикам»
по линии УМК «English 2-11» (2013 г.)
лауреат Международной Олимпиады «Grammar Voice»
участница Всероссийского проекта "Эффективное использование приемов педагогической
техники". Творческая лаборатория педагога-экспериментатора (2010 г.)
участница Всероссийского проекта создания Интерактивной карты легендарных и необычных
мест России на английском языке «Наша страна – наше наследие» (2012 г.)
участница Всероссийского проекта по обмену опытом учителей России – Teachers’ Portfolio.
Распространение и обобщение опыта по апробируемому УМК «Английский в фокусе» на
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площадке сайта издательства «Просвещение» (2013 г.)
Публикации работ:
«Проектная технология» в сборнике «Развитие продуктивной деятельности школьников при
изучении иностранного языка и иноязычной культуры» Департамент образования, культуры и
спорта Орловской области. Управление образования и молодёжной политики ОГОУ ДПО (ПК)
С «Орловский институт усовершенствования учителей» Орёл, 2011г.
«Регионоведческая азбука – раскраска на английском языке о Мценском крае» опубликована на
страницах электронной версии журнала «Просвещение. Иностранные языки», выпуск №3, весна
2012 г., рубрика «Индивидуальная траектория», издательство «Просвещение».
Программа элективного курса «Литературное чтение» опубликована на страницах
профессионального сайта «Сообщество учителей английского языка. Интерактивный
научно-методический журнал», 2012г. http://www.tea4er.ru/forum/26--/5146------l-r
Методическая разработка урока английского языка в 10 классе по теме «В. Шекспир.
Венецианский купец», УМК «Spotlight», О.В. Афанасьевой, В. Эванс и др. в сборнике «Уроки
иностранного языка в старшей профильной школе», Департамент образования, культуры и
спорта Орловской области. Управление образования и молодёжной политики ОГОУ ДПО (ПК)
С «Орловский институт усовершенствования учителей» Орёл, 2012.
Программа элективного курса «Современный английский этикет» в сборнике – «Элективные
курсы по английскому, немецкому, французскому языкам на этапе предпрофильной подготовки
в 9 классе», раздел «Предметно-ориентированные курсы». Департамент образования, культуры
и спорта Орловской области. Управление образования и молодёжной политики ОГОУ ДПО (ПК)
С «Орловский институт усовершенствования учителей», Орёл, 2006 г.
Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Раздел «Письмо»»
опубликована на страницах профессионального сайта «Сообщество учителей английского
языка. Интерактивный научно-методический журнал», 2011 г.
http://tea4er.ru/forum/69----/3848------l-------lrr
Интерактивный тренажёр для младшей школы «Let’s make friends with Mr. Birdy»
http://tea4er.ru/forum/19---/67299------llets-make-friends-with-mr-birdyr
Обобщение опыта работы «Проектная деятельность учащихся на уроках английского языка как
средство реализации ФГОС» http://www.tea4er.ru/forum/53---/63863
Внеклассное мероприятие для учащихся 4-5 классов «Hallowe’enFun»
http://tea4er.ru/forum/27--/5289-------4-5--lhalloween-funr
Задания II этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 10-11 классы,
2010-2011 учебный год.http://tea4er.ru/forum/27--/6100----ii--------10-11--2010-2011-Задания II этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 10-11 классы,
2009-2010 учебный год. http://tea4er.ru/forum/27--/6098----ii--------10-11--2009-2010-«Правила написания эссе» http://tea4er.ru/forum/161/3835---q--q

3/4

Форум - Сообщество учителей английского языка Tea4er.ru
Создано: 27 September, 2020, 08:31

«Правила написания личного письма» http://tea4er.ru/forum/161/3834---q---q
Публикации моих учеников:
Максимкин Михаил «Английские сокращения» http://www.tea4er.ru/forum/19---/5064
Булгаков С., Просцевич Д. «Mysteries of William Shakespeare’s life and work»
http://www.tea4er.ru/forum/38/5058-------lmysteries-of-william-shakespeares-life-and-workr
Морозова К. Christmas all over the world, Диплом Лауреата.
http://www.tea4er.ru/forum/172--lchristmas-all-over-the-worldr/9324---christmas-all-over-the-world
Высоткова Александра, Мандрико Анастасия «Проба пера. Стихотворения по аналогии»
http://tea4er.ru/forum/45/6118-----l----r
Амелина Кристина, Егоркина Ирина, 10 класс «Грамматическое пособие по английскому языку
«Сложноподчинённое предложение с придаточным нереального условия»»
http://www.tea4er.ru/forum/38/5064-------l-----r
С 05.10.2011 г. веду свой блог методической работы. Адрес блога http://www.tea4er.ru/blogs/blogger/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0
%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Горжусь, что родилась в семье потомственных учителей.
============================================================================
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