
Тема самообразования на 2010/2011 учебный год
«Разработка аутентичных материалов по английскому языку и их применение»

Первый год работы

Разделы Задачи деятельности
Содержание 
деятельности Сроки

Форма 
представления

1. Подбор и изучение 
литературы по теме 
«Упражнения и методика 
их составления»

Подобрать, изучить 
литературу по данной теме

Анализ литературы
1 
четверть

Перечень 
приложений, 
статей изученной 
литературы

2. Ознакомление с 
передовым 
педагогическим опытом по 
теме и его изучение.

Изучить опыт других 
учителей по теме

Изучение опыта 
Дашко Г. И., учителя 
СОШ №20 г. Орши

В течение 
учебного 
года

Приложение 
материалов «Из 
опыта работы»

3. Изучение последних 
версий электронных 
словарей и оболочек к 
ним.

Проанализировать 
возможности различных 
монолингальныхс словарей 
при составлении 
упражнений.

Составление краткой 
аннотации и 
электронных адресов 
последних версий 
словарей.

1 
четверть

Статья в 
Портфолио автора

4. Анализ зарубежных 
учебников и имеющихся в 
них упражнений и 
дополнений к учебникам

Проследить взаимосвязь 
между методической основой 
учебника и набором 
упражнений

Отбор учебников и 
учебных пособий для 
последующего анализа 
и работы с ними

2 
четверть

Представление 
списка в папке  
Портфолио

5. Изучение 
компьютерных программ 
для создания 
интерактивных 
упражнений (Hot Potatoes)

Рассмотреть возможность 
создания упражнений в 
компьютерном варианте

Составление 
интерактивных тестов 
по материалам ЦТ

3 
четверть

Блог



6. Участие в системе 
методической работы 
школы и района

Совершенствование 
педагогического труда

Подготовка
выступлений по 
данной теме и по 
темам, смежным с ней

Представление 
Портфолио автора

7. Представление 
собственной деятельности

Создание и систематизация 
собственных разработок

Практическая дея-
тельность по 
составлению 
упражнений

В течение 
года

Создание 
Портфолио автора

8. Самоанатиз 
деятельности

Актуализация следующего : 
этапа работы по теме  
самообразования

Корректировка плана 
работы на второй год

4 четверть

Самаоанализ деятельности: первый год работы

Выбранная тема по самообразованию интересная, открывающая новые возможности совершенствования 
учебного процесса, дающая учителю новые знания и приносящая удовлетворение. Результат работы –
разработанные собственные материалы.

К сожалению или к счастью, тема очень объёмная и выполнить запланированное на первый год работы 
физически невозможно.

С удовольствием продолжу эту тему в следующем году, а пока остановлюсь на результатах достигнутого.

Самым лучшим наглядным пособием по изучению типов упражнений оказался  «Result. Using a dictionary for 
exams» автора Peter May. Пособие стало для меня настольной книгой. Очень полезная информация с точки 
зрения направленности того или иного упражнения по видам речевой деятельности. Сделала распечатку, 
пользуюсь.



Никакая книга не расскажет об изучаемом предмете лучше, чем коллега, который занимается составлением 
упражнений не первый год. Благодарна Григорию Ивановичу Дашко, учителю СОШ №20 г. Орши, который не 
только помог мне сориентироваться в разнообразии учебных пособий и обучающих программ, но и оказал 
практическую помощь при составлении упражнений на словообразование.

Словарные оболочки и последние версии электронных словарей мной изучены и применяются как при 
подготовке к урокам, так и в работе на компьютерах с учащимися 10 классов и при составлении упражнений. 
Список словарей пока не составлен, но выделю лучшие:

1. Apresyan English-Russian Dictionary
2. Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary 5th Edition
3. Cambridge Advanced Learner's Dictionary 3d edition
4. Oxford Advanced Learner's Dictionary 8th edition
5. Longman Dictionary of Contemporary English 4th edition
6. MacMillan English Dictionary – American 1.1
7. Merriam-Webster's Advanced Learner's Dictionary (En-En)

Среди изученных мной зарубежных учебников хочется выделить серию Destination и Grammaway. С уважением также 
отношусь к автору Virginia Evans. Любой из учебников этого автора представляет интерес построением материала по 
степени сложности, отбором лексики и подходом к обучению, в основе которого лежит не только работа с 
преподавателем, но и самостоятельная работа.

Программа Hot Potatoes мной изучена, в ней составляются для применения в работе с учащимися интерактивные 
упражнения по лексике.  Кроме того, в дополнение к этой программе изучена программа Anki, позволяющая 
организовать самостоятельную работу учащихся на повторение изученной лексики.

Участвовала в методической работе района, подготовила выступление для ШМУ. Делюсь наработками с коллегами.



Тема самообразования на 2011/2012 учебный год
«Разработка аутентичных материалов по английскому языку и их применение»

Второй год работы

Разделы
     Задачи 
деятельности

Содержание 
деятельности

Сроки
      Форма 
представления

Пути дальнейшей 
деятельности

1. Проектирование
собственной
деятельности

Применение в 
практической 
деятельности 
собственных 
разработок, их 
коррекция

Проектирование 
материала занятий 
с применением 
интерактивных и 
иных упражнений

В течение 
учебного 
года

Блог 
http://fortee.ru,

Материалы в 
папку по 
самообразованию

Совершенствование 
педагогического 
мастерства

2. Разработка 
актуальных тем и 
разделов для 
подготовки к ЦТ 
и работа над 
ними

Разработка 
материалов по 
актуальным темам, 
вызывающим 
трудности у 
учащихся

Составление 
упражнений и 
обзоров, разбор 
заданий РТ

В течение 
года

Отчет на 
заседании МО

Использование 
аутентичных материалов в 
индивидуальной работе с 
учащимися на уроке и при 
подготовке к ЦТ

3. Участие в 
системе 
методической 
работы школы и 
района

Создание 
творческой группы
«Блогинг как одна 
из форм 
повышения 
информационной 
компетенции 
учителя»

Подготовка 
методических 
разработок, 
планирование 
практических 
занятий с членами 
творческой группы, 
проведение 
практикумов и 
консультаций 

В течение 
года

Блог 
http://fortee.ru

Выступления на 
МО, на 
заседаниях 
ШМУ, на 
педсовете

Поиск 
единомышленников, 
создание творческой 
группы, оказание помощи 
коллегам в 
администрировании 
интернет-ресурсов



4. Самоанализ 
деятельности

Актуализация 
следующего этапа 
работы по теме 
самообразования

Составление плана 
работы на третий 
год

Дальнейшая работа по теме 
самообразования

Учитель Глушакова Татьяна Петровна


