
Аналитическая справка по результатам деятельности ГПО учителей

английского и немецкого языков.

В ГПО учителей английского и немецкого языков входят 22 педагога: 19 учителей

английского языка и 3 учителя немецкого языка. Учителей 1 квалификационной

категории 8, учителей 2 квалификационной категории 10, остальные пока работают без

категории. Это молодые педагоги, которые будут аттестованы в 2010 году.

Проанализировав, деятельность ГПО за период 2009-2010 учебный год, мною как

руководителя ГПО, были учтены следующие предложения экспертов, принимавших отчёт

о работе ГПО, а именно активизировать деятельность педагогов по самообразованию (или

повышению профессиональной компетенции), изучить профессиональные трудности в

деятельности педагогов, провести мастер классы по обобщению опыта работы педагогов,

организовать практические занятия для педагогов по подготовке учащихся средней

общеобразовательной школы к сдаче ЕГЭ.

В связи с данными рекомендациями был составлен и утверждён в сентябре месяце

план работы ГПО на 2009-2010 год. Мы проводили свои встречи 1-2 раза в четверть в

школе№21. На первом заседании ГПО всем педагогам было зачитано положение о

школьном туре Олимпиады по английскому языку. На этом же заседании учитель школы

№11 Савина С.А., Пахотина Н.В. поделились опытом подготовки выпускников средней

школы к ЕГЭ по английскому языку. Всем педагогам был рекомендован примерный план

подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по выбору предмета (английский язык).

Вторая встреча педагогов состоялась во время проведения и проверки заданий

городского тура олимпиады по английскому языку. Это было в ноябре. Необходимо

отметить, что проверку олимпиадных заданий проводили молодые педагоги школ города.

Данная работа способствовала более тесному знакомству педагогов друг с другом и

прибретению опыта проверки олимпиадных заданий.

Следующая встреча педагогов состоялась на аттестации руководителя ГПО

Боровских Любови Ивановны в декабре 2009 года. На своей защите Любовь Ивановна

акцентировала свой отчёт на теме по самообразованию «Ролевая игра на уроках

английского языка». Любовь Ивановна поделилась опытом работы по данной теме за

межаттестационный период.

В феврале месяце педагоги утвердили пакет экзаменационных материалов по ИА

основной школы. На этом же заседании Боровских Любовь Ивановна рассказала о

методике тестирования, которая широко используется при составлении КИМов при

составлении материалов ЕГЭ, т.к. она прошла курсы по методике тестирования в ИРРО.

Последнее заседание группы профессионального общения состоялось в апреле

месяце. Педагоги подвели итоги работы за год, а также проанализировали свою
деятельность.

Необходимо отметить, что лучшие результаты в олимпиаде по английскому языку

показали учащиеся школ №1, №11, №21, учителя Кулакова Е.А., Борисова В.Г., Савина
С.А., Пахотина Н.В.

В 2009-2010 году более активны были молодые педагоги школ №9, Верунова К.К.,

Машкина Л.А., школы №21 Кокшарова О.А., которая дала урок английского языка в

начальной школе для молодых специалистов города в марте месяце. А педагоги школ №9

проявили неплохие знания своего предмета в составлении олимпиадных заданий для 5-6

класса по английскому языку.

Но необходимо отметить, что педагоги английского языка не приняли участие в

профессиональном конкурсе «Лучший по профессии». ЕГЭ сдавало 14 учащихся школ

города, но отчёт по ЕГЭ сдали только три школы: №1, №24, №21, а за остальными

руководителю ГПО пришлось приходить в школы и самой добывать результаты у завучей.

К сожалению, учащиеся школ №11, №22, №18, №16, №2 не приняли участие в ЕГЭ.

Руководитель ГПО Щ<^^/Г (Боровских Л.И.)

май 2010


