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Экспертное заключение

      Экспертное заключение работника, Осипова Светлана Евгеньевна. Учитель Общеобразовательной школы,
      Учитель, МАОУ Гимназия №3 г.Пермь, Городской округ Пермь.
      Анализ материалов в электронном виде привел к следующим выводам:
      Светлана Евгеньевна - «Почетный работник общего образования» РФ. Педагог систематически повышает свою
      профессиональную квалификацию (614 часов за отчетный период).
      2. Участие в методической работе и распространении педагогического опыта
      - Руководство методическим объединением проблемными группами, временными творческими коллективами: 10
      (балл)
      С 2005 г. Осипова С.Е. осуществляет руководство методическим объединением учителей иностранного языка
      МАОУ "Гимназия №3". За отчетный период осуществляла руководство 21 ВТК по приоритетным направлениям
      развития образования и реализации ФГОС. Подтверждено аналитическим отчетом о работе МО, отчетом об
      инновационной деятельности, планированием работы МО, справкой.
      - Участие в работе методических объединений, проблемных групп, временных творческих коллективов и др.:
      10 (балл) Осипова С.Е. активно и плодотворно участвует в работе проблемных групп, временных творческих
      коллективов (за отчетный период 17 ВТК).
      - Выступления на конференциях, семинарах, мероприятиях: 10 (балл)
      - Проведение семинаров, открытых уроков (занятий, мероприятий): 10 (балл)
      Высокой оценки заслуживает плодотворная деятельность Светланы Евгеньевны по распространению
      своего передового педагогического опыта посредством участия в научно-практических конференциях (13
      научно-практических конференций муниципального, регионального, российского и международного уровней по
      проблемам использования современных образовательных технологий, средств оценивания результатов
      обучения, компетентностного подхода к обучению школьников). Она ежегодно проводит обучающие семинары,
      мастер-классы для учителей города и края.
      - Экспертная деятельность педагога (работа в качестве эксперта, члена жюри конкурсов, олимпиад,
      соревнований; рецензирование и др.): 10 (балл) связана с работой педагога в качестве эксперта ЕГЭ и
      ГИА, члена жюри предметных олимпиад, конкурса «Учитель года», члена территориальной предметной
комиссии
      по проверке работ учащихся 9-х классов.
      - Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства: 10 (балл)
      Профессионализм педагога подтверждают результаты профессиональных конкурсов: победитель
всероссийского
      конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного Национального проекта «Образование», конкурс
      методических разработок "Современный педагогический совет" (3 место), краевая Олимпиада учителей
      английского языка и др.
      - Публикации Рецензирование (только для педагогов ДШИ): 10 (балл)
      Педагог имеет публикации в сборниках трудов научно-практических конференций, в средствах массовой
      информации (8 за отчетный период).
      3. Материалы участия педагогического работника в проектной деятельности
      - Участие в проектах, социально-образовательных инициативах: 10 (балл)
      Высокой оценки заслуживает ежегодное участие учителя в проектной деятельности: международный проект
      VIDEOUROKI.net, международный проект "THEATRE EXPRESS", проект -победитель городского конкурса грантов
      - Авторский надпредметный курс "Технология развития", разработка модели основной школы в соответствии с
      современными требованиями ФГОС ООО и др.
      - Руководство проектной деятельностью, разработка и реализация собственных проектов: 10 (балл)
      Педагог реализует авторские проекты, продукты проектной деятельности представлены на конференциях и
      ярмарках краевого, российского и международного уровня.
      4. Материалы внеурочной деятельности
      - Внеурочная деятельность по предмету: 10 (балл)
      - Внеурочная деятельность, не связанная с предметом (игровая, познавательная, проблемно-ценностное
      общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая
      (производственная), спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.): 10 (балл)
      Свою плодотворную учебно-методическую и научно-методическую деятельность Осипова С.Е успешно сочетает
      с внеклассной работой по своему предмету. Учитель вовлекает своих учащихся в проектную деятельность,
      проводит элективные курсы, конкурсы, недели и декады иностранного языка, заседания клуба «English
      Club», образовательные поездки, осуществляет подготовку учащихся к участию в предметных олимпиадах,
      научно-практических конференциях; организует профильный летний лагерь "Академия одарённости",
      профориентационные экскурсии, профессиональные практики, слеты и др. Мероприятия, проводимые педагогом
      в этом направлении имеют большое воспитательное и развивающее значение для школьников.
      5. Результаты обучения и воспитания учащихся, воспитанников
      - Средний балл по результатам ЕГЭ, ГИА, ЕМТ и др. (в динамике за последние 5 лет): 10 (балл)
      Материалы, представленные в портфолио, подтверждают достаточно высокую результативность
педагогической
      деятельности его автора. Учителем реализованы 44 образовательные программы, результаты итоговой
      аттестации выше результатов по городу и краю, выпускники Осиповой С.Е. выбирают такие направления как
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      «Прикладная лингвистика», «Перевод и переводоведение», «Зарубежная филология» при поступлении в вузы.
      - Участие учащихся в научно-практических конференциях: 10 (балл)
      - Результаты участия учащихся (воспитанников) в конкурсах, соревнованиях, концертах: 10 (балл)
      - Результаты участия в олимпиадах: 10 (балл)
      Подготовила 16 участников научно-практических конференций разного уровня, в том числе международного,
      13 участников конкурсов и соревнований, учащиеся являются победителями и призерами предметных олимпиад
      разного уровня.
      7. Материалы, подтверждающие работу с родителями
      - Работа с родителями: 10 (балл)
      Педагог организует совместные образовательные поездки, профессиональные пробы для учащихся по месту
      работы родителей, проводит родительские собрания, слёты использует и другие формы работы. Все это
      подтверждает способность учителя осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей и
      привлекать их к сотрудничеству.
      Итоговая оценка: 160 (балл) - 100%
      По итогам анализа материалов в электронном виде эксперт вынес положительное решение: результаты
      профессиональной деятельности соответствуют требованиям заявленной высшей квалификационной категории
по
      должности «учитель иностранного языка».
      Руководитель экспертной группы
      учителей иностранного языка,
      к.п.н., профессор ПГГПУ Мосина М.А.
      26.11.14

      По итогам работы с электронным портфолио эксперт вынес положительное решение (результаты
профессиональной деятельности соответствуют требованиям заявленной категории).
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