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Бунина Ольга Викторовна, учитель английского языка МОУ "Завьяловская СОШ
№1» Завьяловского района

Финалист

Веб-портфолио

Ольга Викторовна работает учителем английского языка в МОУ«Завяьловская средняя
общеобразовательная школа №1 Завьяловского района» с 2003 года. Отлично знает
свой предмет, владеет методикой анализа учебно-воспитательного процесса. Работая в
режиме системно-деятельностного подхода в обучении, применяет
личностно-ориентированный, индивидуальный, проблемно-поисковый,
исследовательский методы обучения. Это позволяет развивать у детей природные
задатки и творческие способности.

Используя метод творческих проектов Ольга Викторовна развивает инициативу,
самостоятельность и творческие способности учащихся. Учитель всегда умеет создать
положительный эмоциональный настрой, комфортную психологическую атмосферу
урока .Формированию познавательного интереса и любознательности способствует
внедрение активных современных методик обучения : обучение в сотрудничестве,
ролевые игры. По результатам мониторинга это повысило мотивацию в среднем звене на
33 % и качество обучения на 6,2 % в среднем и на 2,1 % в старшем звене. Педагог учит
работать с дополнительными источниками информации, использовать возможности
Интернета, применять электронные пособия. Работает над развитием кругозора, устной
речи, пополнением лексического запаса учащихся и прочности усвоенного через
тестовый контроль и практическую деятельность, широко применяя возможности
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учебного кабинета ( лингафонный кабинет), видео, аудио материалов, книжного фонда
и периодических изданий на английском языке. Немалую роль в привитии интереса к
языку играет эрудиция учителя, его творческий подход к организации учебного труда ,
эмоциональная речь, глубокие знания. Большую роль Ольга Викторовна отводит
грамматике и лексике английского языка, что способствует развитию языковой догадки
и чувства языка. На уроках четко прослеживается основная цель – формирование и
развитие коммуникативной культуры школьников, что способствует более успешному
практическому применению иностранного языка на уроках информатики и других
дисциплин. Учителем накоплен огромный дидактический, иллюстрированный и
раздаточный материал ( компьютерные языковые программы). Составлены тесты для
контроля основных учебных тем с целью более глубокого анализа усвоения изученного.

Ольга Викторовна - разносторонне увлеченный человек, вместе с учащимися ходит в
туристические походы по родному краю, занимается исследовательской работой . Ее
ученики - участники и призеры районных и краевых конкурсов, олимпиад ,
научно-практических конференций: Харченко Лиза, выпускница 2010 г., - победитель
муниципальной и участник региональной Олимпиады школьников по английскому языку
в 2009-2010 учебном году. Её результат на ЕГЭ – 77 баллов, что выше краевого.

Ольга Викторовна постоянно находится в творческом профессиональном поиске,
постоянно работает над повышением своего педагогического мастерства, принимает
участие в конкурсах методических материалов проводимых комитетом по образованию.
Руководит школьным методическим объединением молодых специалистов. Повышает
свой уровень, работая по теме «Активизация познавательной деятельности учащихся в
условиях применения информационных технологий обучения». Активно работает в
творческих группах по подготовке мероприятий школьного и муниципального уровней,
умело организует работу практических семинаров, знакомит с новыми формами работы,
новыми технологиями.
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