Презентация Портфолио Учителя Английского Языка
Для Аттестации
Показатели инновационной (проектной) деятельности. Единицей инновационной деятельности является образовательный
проект педагога. Образовательный проект предполагает осознание проблематики, обнаруженной в ходе работы,
постановку профессиональной цели, предложение инновационного средства решения проблемы. Сценка На Профессию
Повар Кондитер здесь.
Портфолио учителя английского языка Оганян Юлии Алексеевны Красноперекопская общеобразовательная школа I-III
ступеней №4.. Презентация педагогического опыта учителя английского языка Колесовой Т.А. Профсоюз презентация
2017. Povyshenie konkurentosposobnosti mbou_so_sh_4. Похожие презентации. Портфолио учителя английского языка..
Результаты педагогической деятельности У учащихся сформирована хорошая компетенция по английскому языку 15
учеников поступили на факультет иностранных языков Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова
Учащиеся принимают участие в проектной деятельности и школьных Днях науки Учащиеся занимают призовые места в
школьных, городских и областных олимпиадах Результаты промежуточной и итоговой аттестации. Описание слайда:
Научно-методическая деятельность Являюсь руководителем методического объединения учителей иностранного языка
лицея №17.
Показателями наличия образовательного проекта, попадающими в портфолио, являются: 1. Обобщение и распространение
собственного педагогического опыта на муниципальном и (или) региональном уровне (проведение собственных мастерклассов, выступления на семинарах, конференциях, круглых столах и др.); 2. Наличие авторских текстов (статей в
периодике и др.) по разрабатываемой проблематике, 3. Отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области
данной проблематики.
Портфолио учителя английского языка МБОУ «Октябрьская ОШ» Нестеренко Аллы Дмитриевны Информационная карта
учителя английского языка ФИО: Нестеренко (Бухинская) Алла Дмитриевна Год рождения: г. Домашний адрес: Республика
Крым, Советский район, с.Дмитровка, ул. Киевская, 24. Закончила: Мелитопольский государственный педагогический
университет в 2008 г. Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы.
Должность: учитель английского языка. В каких классах работает: 2-9 классы. Место работы: МБОУ «Октябрьская основная
школа» Республики Крым, Советского района,. Поэзия Своей судьбе я благодарна, Что родилась в краю я благодатном! В
краю полей, в краю лесов Я выросла и встретила любовь. Перед судьбой своей благоговею, Что лучшей из профессий я
владею. И счастлива вполне, осознавая, Что детям двери я в мир знаний открываю!
Скачать Бесплатно Windows Installer Для Windows 7, Tunein Radio Pro Скачать Бесплатно, Программа Для Визиток Скачать
Бесплатно, Скачать Музыку Программа Бесплатно

