
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

Бурыкина Елена Александровна 
  

Образовательная организация МОБУГ № 2 им. И. С. Колесникова г. Новокубанска 

Муниципальное образование Новокубанский район 

Основной предмет преподавания английский язык 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель, с указанием численности в них учащихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом. 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

- - - - - - 2 Д Английский язык 17 

- - - - - - 5 Б Английский язык 12 

5 А Английский язык 14 6 А Английский язык 13 7 А Английский язык 13 

5 Б Английский язык 14 6 Б Английский язык 15 7 Б Английский язык 16 

5 В Английский язык 14 6 В Английский язык 14 7 В Английский язык 13 

5 Г Английский язык 12 6 Г Английский язык 11 7 Г Английский язык 9 

5 Д Английский язык 10 6 Д Английский язык 9 7 Д Английский язык 9 

7 В Английский язык 14 8 В Английский язык 13 9 В Английский язык 13 

7 Г Английский язык 16 8 Г Английский язык 16 9 Г Английский язык 15 

8 А Английский язык 14 9 А Английский язык 14 10 А Английский язык 11 

8 Г Английский язык 10 9 Г Английский язык 11 - - - 

8 Д Английский язык 12 - - - - - - 

Всего 130 Всего 116 Всего 128 

 



 1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 
Е. А. Бурыкина имеет авторскую учебно-методическую разработку по теме «Современные образовательные технологии: использование 

Интернет-ресурсов на уроках английского языка» с приложением разработки урока по УМК В. П. Кузовлева для учащихся 8 класса с 

использованием ИКТ и Интернет-ресурсов. Авторская методическая разработка опубликована в сборнике материалов II Международной 

научно-практической конференции «Приоритетные направления развития образования и науки», имеет рецензии Центра научного 

сотрудничества «Интерактив плюс» и главного редактора Всероссийского издания «Педразвитие», а также отзыв исполнительного директора 

НО «Благотворительный фонд наследия Менделеева», заслуженного учителя России, кандидата педагогических наук Е. Е. Шестернинова  

(приложение 1.0.1-1.0.3). 

 

1.1 Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену 

педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки 

 
Учитель английского языка Е. А. Бурыкина выступила на международной научно-практической конференции по обмену педагогическим 

опытом, провела мастер-класс, где презентовала собственную методическую разработку.  

Приложение 1.1.1 – 1.1.6 

Наименование 

мероприятия, 

экспертного 

сообщества  и т.п. 

Год 

участия 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 
Подтверждающий документ 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Приоритетные 

направления развития 

образования и науки» 

2016-

2017 

  

Международный  

Научная работа 

«Современные 

образовательные 

технологии: 

использование Интернет-

ресурсов на уроках 

английского языка» 

1. Копия свидетельства участника II 

Международной научно-практической 

конференции «Приоритетные направления 

развития образования и науки» от  31.07.2017г.; 

2. Копия приказа № 420-ЭК от 03.03.2017г. «О 

проведении II Международной научно-

практической конференции «Приоритетные 

направления развития образования и науки»; 

3. Копия программы II Международной научно-

практической конференции «Приоритетные 

направления развития образования и науки»; 

4. Копия справки №463467 об участи в II 

Международной научно-практической 

конференции «Приоритетные направления 



развития образования и науки» и публикации 

научной работы «Современные образовательные 

технологии: использование Интернет-ресурсов на 

уроках английского языка» от 31.07.2017; 

5. Копия отчета о проведении конференции от 

30.07.2017. 

Фестиваль 

педагогических идей – 

2019  

2019 Муниципальный  Мастер-класс 

«Использование веб-

квестов на уроках 

английского языка» 

6. Копия сертификата участника «Фестиваля 

педагогических идей-2019» 

 

 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в 

конкурсах, на которые разработка представлялась  
Приложение 1.2.1 – 1.2.3 

Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/ краевой/ всероссийский, 

международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Всероссийский 

2018 1. Копия рецензии на методическую разработку 

«Использование Интернет-ресурсов на уроках английского 

языка». Рецензент: Редакция Всероссийского издания 

«Педразвитие», главный редактор Е. А. Ситникова. 

Всероссийский 

2017 2. Копия рецензии на статью «Современные образовательные 

технологии: использование Интернет-ресурсов на уроках 

английского языка». Рецензент: Центр научного 

сотрудничества «Интерактив плюс», г. Чебоксары. 

Всероссийский 

2018 3. Копия отзыва на учебно-методическую разработку 

«Современные образовательные технологии: использование 

Интернет-ресурсов на уроках английского языка» 

исполнительного директора НО Благотворительный фонд 

«Наследие Менделеева», заслуженного учителя России, 

кандидата педагогических наук Е. Е. Шестернинова, г.Москва 



1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 

 
Приложение 1.3.1 – 1.3.4 

Полное наименование 

публикации, ее жанр (статья, 

учебное пособие, монография, 

методические рекомендации и 

т.п.) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

Выходные данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Бурыкина Е. А. Статья 

«Современные образовательные 

технологии: использование 

интернет-ресурсов на уроках 

английского языка», стр.97. 

 

Публикация в сборнике 

Российского индекса научного 

цитирования [РИНЦ] 

ISBN 978-5-9500562-8-4 

 Приоритетные направления 

развития образования и науки: 

материалы II Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 30 

июля 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / 

редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017. – 264 с. ISBN 978-5-

9500562-8-4. doi:10.21661/a-420 

Международный 

3 1. Копия титульной 

страницы; 

2. Копия оборота 

титульной страницы; 

3. Копия оглавления; 

4. Копия страниц 

статьи Е. А. 

Бурыкиной. 

 

2. Показатель «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя» 

 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  
 

В 2015 – 2018 г. г. в классах, в которых работает Е. А. Бурыкина, наблюдается ежегодная стабильность успеваемости обучающихся по итогам 

года по английскому языку.  

Приложение 2.1 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс  Предмет  % 

(успеваемости) 

Класс  Предмет  % 

(успеваемости) 

Класс  Предмет  % 

(успеваемости) 

7В английский язык 100% 8В английский язык 100% 9В английский язык 100% 

5Б английский язык 100% 7Б английский язык 100% 8Б английский язык 100% 

 



2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 

 
В 2015 – 2018 г. г. в классах, в которых работает Е. А. Бурыкина, наблюдается положительная динамика качества обученности учащихся по 

итогам года по английскому языку.  

Приложение 2.2 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс  Предмет  % 

(успеваемости) 

Класс  Предмет  % 

(успеваемости) 

Класс  Предмет  % 

(успеваемости) 

7В английский язык 64,3% 8В английский язык 76,9% 9В английский язык 84,6% 

5Б английский язык 78,6% 6Б английский язык 93,3% 7Б английский язык 93,8% 

 

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 

классах 
 

В 2015 – 2018 г.г. во всех классах Е. А. Бурыкиной отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по английскому языку.  

Приложение 2.3 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс  Предмет  Количество  «2» Класс  Предмет  Количество «2» Класс  Предмет  Количество «2» 

- - - - - - 2 Д Английский язык 0 

- - - - - - 5 Б Английский язык 0 

5 А Английский язык 0 6 А Английский язык 0 7 А Английский язык 0 

5 Б Английский язык 0 6 Б Английский язык 0 7 Б Английский язык 0 

5 В Английский язык 0 6 В Английский язык 0 7 В Английский язык 0 

5 Г Английский язык 0 6 Г Английский язык 0 7 Г Английский язык 0 

5 Д Английский язык 0 6 Д Английский язык 0 7 Д Английский язык 0 

7 В Английский язык 0 8 В Английский язык 0 9 В Английский язык 0 

7 Г Английский язык 0 8 Г Английский язык 0 9 Г Английский язык 0 

8 А Английский язык 0 9 А Английский язык 0 10 А Английский язык 0 

8 Г Английский язык 0 9 Г Английский язык 0 - - - 

8 Д Английский язык 0 - - - - - - 



 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в 

2018 годах. 
 

Все учащиеся 9-х классов Е. А. Бурыкиной получили удовлетворительные результаты на экзамене по английскому языку. 

 

Приложение 2.4.1-2.4.3 

 

Класс  Год  Предмет  
Численность  

обучающихся в классе 

Численность  обучающихся, 

сдававших экзамен по 

предмету 

Численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

9 А 2017 Английский язык 14 1 1 

9 В 2018 Английский язык 13 1 1 

9 Г 2018 Английский язык 15 3 3 

 

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных 

программ начального общего образования и переведены в 5 класс 
Информация по данному критерию отсутствует (Приложение 2.5). 

 

3. Показатель  «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 

преподает учитель образовательной организации» 

 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 

внеурочной деятельности 
В ходе внеурочной деятельности, в том числе в рамках научного сообщества «Эрудит» (секция «Английская филология».) и на кружке 

«Занимательная грамматика»  Е. А. Бурыкина систематически занимается подготовкой учащихся к очным, заочным и дистанционным конкурсам 

и олимпиадам регионального, Всероссийского и международного уровней («Фонетический конкурс», олимпиады «Перспектива» и 

«Альтернатива», ежегодно проходящие в Армавирском государственном педагогическом университете,  «Талантливая молодежь Кубани», 

«British Bulldog», «English Square», «Альбус», «Мультитест», «Олимпус», «Школьные Дни», «Ростконкурс», «Эрудит_ЮИ», «Пятерочка», 

«Эверест» и др.), в том числе к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, а также к 

конкурсам проектов и научно-исследовательским конференциям школьников («Эврика, ЮНИОР» и «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани, региональный конкурс научно-исследовательских проектов на иностранных языках, ежегодно проходящий в Армавирском 



педагогическом университете). Кроме того в рамках внеурочной деятельности Е. А. Бурыкина проводит тематические мероприятия по предмету 

и акции («Christmas Carols», «English-speaking countries», «Открытка маме» и др.). 

Результативность внеурочной работы Е. А. Бурыкиной отражается в увеличении количества учеников, принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах, в том числе и во Всероссийской олимпиаде школьников, а также в ежегодно растущем количестве призеров и 

победителей конкурсов и олимпиад всех уровней.   

Приложение 3.1.1-3.1.2 

Наименование кружка, секции, 

факультатива, студии, научного 

общества и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Адресная работа по подготовке 

одаренных детей к конкурсам, 

олимпиадам, смотрам, научно-

практическим конференциям 

5, 7, 8 42 

32,3% 

6, 8, 9 59 

50,8% 

2, 5, 7, 

9, 10 

45 

52,3% Кружок «Занимательная 

грамматика» 

       7А  13 

Научное сообщество «Эрудит», 

секция «Английская 

филология» 

        7, 9, 

10 

9 

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов, 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%). 
В классах Е. А. Бурыкиной в течение трех последних лет наблюдается ежегодная положительная динамика численности участников 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Приложение 3.2 

Наименование  

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

 этап 

(%) 

школьный  

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку 

12% 2,3% 15% 3,4% 26,5% 3,9% 



3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 

Всероссийской олимпиады школьников;  

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры; 

региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; 

краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов; 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»: 
 

Приложение 3.3.1-3.3.8 

 

Наименование  

мероприятия 

Год 

участия 
Класс  

Этап  (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер 

-2-3 место) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий документ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку 

2016-

2017 

8 

Муниципальный 

 

 

Призер  Поротников

а Валерия 

Витальевна 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район № 741 от 09.12.2016 г. 

Копия приложения к приказу управления 

образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район № 741 от 

09.12.2016 г. 

Диплом призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

№ 764 серия ПО МЭ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку 

2017-

2018 

9 

Муниципальный 

 

 

Призер  Лега Марина 

Витальевна 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район № 800 от 19.12.2017 г. 

Копия приложения к приказу управления 

образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район № 800 от 

19.12.2017 г. 

Диплом призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

№ 849 серия ПО МЭ 

Всероссийская 

олимпиада 

2018-

2019 

11 Муниципальный 

 

Призер  Хаслер 

Бенджамин 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образования 



школьников по 

английскому 

языку 

 Паскальевич Новокубанский район № 730 от 17.12.2018 г. 

Копия приложения к приказу управления 

образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район № 730 от 

17.12.2018 г. 

 

 

 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных 

мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, (кроме п. 3.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР», «Шаг в будущее», «Шаг в будущее «Юниор», «Я – исследователь»; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;  

– другое. 
Приложение 3.4.1-3.4.11 

 

Наименование мероприятия 

Год  

учас-

тия 

Класс  

Этап  

(муниципальный/ 

зональный или 

краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-

1 место, 

призер -2-3 

место) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий документ 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно-практической 

конференции «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии 

2015-

2016 

8 

Зональный 

Победитель  Левченко Дарья 

Геннадьевна 

Копия приказа управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Новокубанский район № 567 от 

03.11.2015 г. 



наук учащихся Кубани Копия приложения к приказу 

управления образования 

администрации муниципального 

образования Новокубанский район  

№ 567 от 03.11.2015 г.  

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно-практической 

конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

2017-

2018 

9 

Зональный 

Призер  Сергиенко 

Полина 

Александровна 

Копия приказа управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Новокубанский район № 158 от 

19.03.2018 г. 

Копия приложения к приказу 

управления образования 

администрации муниципального 

образования Новокубанский район  

№ 158 от 19.03.2018 г.  

Копия грамоты призера зонального 

этапа краевой научно-практической 

конференции «Эврика»;  

XI региональная олимпиада 

«Талантливая молодежь 

Кубани: за нами будущее» 

2017 9 

Региональный 

Призер  Тайболина 

Кристина 

Константиновна 

Копия диплома III степени призера 

XI региональной олимпиады 

«Талантливая молодежь Кубани: за 

нами будущее». 

14-ый Региональный 

фонетический конкурс по 

английскому языку «Topsy-

turvy world / English humor in 

verse» («Мир перевертышей / 

Английский юмор в стихах») 

2018 9 

Региональный  

Призер  Татчина Ульяна 

Игоревна 

Копия почетной грамоты за III 

место в 14-ом Региональном 

фонетическом конкурсе по 

английскому языку «Topsy-turvy 

world / English humor in verse» («Мир 

перевертышей / Английский юмор в 

стихах»). 

Копия почетной грамоты за III 

место в 14-ом Региональном 

фонетическом конкурсе по 

английскому языку «Topsy-turvy 

world / English humor in verse» («Мир 

перевертышей / Английский юмор в 

стихах»). 

Призер  Поротникова 

Валерия 

Витальевна 



Копия благодарственного письма 

за подготовку Татчиной Ульяны и 

Поротниковой Валерии, занявших III 

место в 14-ом Региональном 

фонетическом конкурсе по 

английскому языку «Topsy-turvy 

world / English humor in verse» («Мир 

перевертышей / Английский юмор в 

стихах»). 

III Региональный конкурс 

научно-исследовательских 

проектов на иностранных 

языках «A great city is that 

which has the greatest men and 

women» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Наука 0+» 

2018 11 

Региональный 

Победитель  Татчина Ульяна 

Игоревна 

Копия диплома победителя III 

Регионального конкурса научно-

исследовательских проектов на 

иностранных языках «A great city is 

that which has the greatest men and 

women» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Наука 0+» (на 

английском языке). 

Копия благодарственного письма 
за подготовку победителя III 

Регионального конкурса научно-

исследовательских проектов на 

иностранных языках «A great city is 

that which has the greatest men and 

women» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Наука 0+». 

 



 

4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся 

(одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети 

из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)». 

 

Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети). 
 

4.1. Система адресной работы с одаренными 

обучающимися в урочной деятельности 

В урочной работе с одаренными детьми Е. А. Бурыкина реализует системно-

деятельностный подход, который лежит в основе стандартов и призван обеспечить 

формирование готовности к саморазвитию обучающихся, их активную учебно-

познавательную деятельность.    

Для эффективной работы с одаренными детьми в рамках урока Е. А. Бурыкина 

использует:  

- дифференцированный подход;  

- индивидуальный подход;  

- элементы технологии проблемного обучения; 

- проектную методику; 

- игровые технологии; 

- Интернет-ресурсы; 

- песенный материал; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- ИКТ. 

Данные технологии, методы и приемы работы позволяют повысить мотивацию к 

изучению английского языка, сделать процесс обучения интересным и насыщенным, а 

также развить творческий потенциал учащихся.  

4.2. Система  адресной работы с одаренными 

обучающимися во внеурочной 

деятельности 

Е. А. Бурыкина  в рамках внеурочной деятельности с одаренными детьми систематически 

занимается подготовкой учащихся к очным, заочным и дистанционным  конкурсам и 

олимпиадам муниципального, зонального, регионального, Всероссийского и 

международного уровня («Фонетический конкурс», «Конкурс ораторского мастерства», 

«British Bulldog», олимпиады «Альтернатива», «Перспектива», «Armavir Achievement 

Test», «Талантливая молодежь Кубани» и др.), в том числе и к Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому языку.  

Е. А. Бурыкина является руководителем научного сообщества «Эрудит», секция 

«Английская филология», созданного на базе МОБУГ № 2 им. И. С. Колесникова г. 



 

Новокубанска. В рамках работы сообщества Е. А. Бурыкина систематически занимается 

подготовкой учащихся к конференциям, таким, как «Эврика, Юниор» и «Эврика» Малой 

академии наук Кубани, а также к региональным конкурсам проектов на иностранных 

языках, организованных Армавирским педагогическим университетом.  

Е. А. Бурыкина проводит акции и тематические мероприятия по предмету («Christmas 

Carols», «English-speaking countries», «Открытка маме» и др.), а также выездные 

мероприятия, повышающие уровень интеллектуального развития и развивающие 

творческие способности (фестиваль Науки Юга России NAUKA 0+). 

Е. А. Бурыкина проводит внеурочные занятия по программе «Занимательная грамматика» 

в рамках реализации ФГОС. 

4.3. Результативность, эффективность работы 

с одаренными обучающимися 

Эффективность системы работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности подтверждают следующие результаты: 

- баллы учеников Е. А. Бурыкиной, сдававших ОГЭ по английскому языку в 2017 и 2018 

гг., выше среднекраевого; 

- положительная динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью в отношении 

к общему количеству обучающихся, в том числе и количество участников конкурсов; 

- положительная динамика количества призеров и победителей очных, заочных и 

дистанционных конкурсов и олимпиад муниципального, зонального, регионального и 

Всероссийского уровней; 

- активное участие обучающихся в работе научного сообщества «Эрудит» и наличие 

призовых мест в рамках муниципального и зонального этапов конкурса учебно-

исследовательских проектов «Эврика, ЮНИОР» и «Эврика»; 

- увеличение количества участников школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

4.4. Индивидуальная работа с одаренными  

обучающимися в том числе с 

использованием личного сайта (личной 

страницы на сайте образовательной 

организации) 

Индивидуальная работа с одаренными детьми в рамках личностно-ориентированного 

обучения реализуется мной посредством работы с одаренными учениками с помощью: 

1.  Образовательных Интернет-ресурсов (ученики получают индивидуальные задания, 

дифференцированные по уровню сложности, на таких образовательных порталах, как 

«СДАМ ГИА», «РЕШУ ОГЭ»); 

2. Личного сайта (на нем размещаются материалы по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам); 

3. Электронной почты и чатов в социальных сетях (консультирование и обсуждение 

проектов и научно-исследовательских работ). 

4. Разработки индивидуального плана работы. 

5. Индивидуальные задания повышенного уровня сложности. 



5. Показатель «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 
 

 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) образовательных 

ресурсов 

Приложение 5.1.1-5.1.2 

Е. А. Бурыкина в течение 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебных лет системно и эффективно 

использует информационные авторские (приобретенные) образовательные ресурсы для учащихся всех 

уровней обучения как для работы на уроке, так и во внеурочной деятельности: 

1. Электронные словари: «X-polyglossum», ABBY Lingvo, «English Pronouncing Dictionary»; 

2. Обучающие компьютерные программы и тренажеры: «Витаминный курс английского языка», 

«English for communication», «Euro Talk interactive. Учите английский»;  

3. Электронный учебник Bridge to Interculture / Составители Андреева И. А., Добрышин В. А, - 

Армавир, 2008 г. 

4. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина, О. В. Дуванова, Е. В. Кузнецова. Английский язык. 5-8 

классы. Электронные приложения к учебникам с аудиокурсом. 

5. Методические материалы, размещенные на образовательных сайтах: www.metodisty.ru; 

www.uchportal.ru; www.nsportal.ru; www.englishteachers.ru; www.homenglish.ru;  www.prodlenka.ru.  

6. Материалы участников фестиваля педагогических идей «Открытый урок». 

7. Автоматизированная информационная система «Сетевой Город».  

Системное использование Е. А. Бурыкиной информационных авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов в образовательном процессе позволяет выстраивать процесс обучения 

английскому языку с учетом индивидуальных особенностей учащихся и активизировать учебно-

познавательную деятельность, что подтверждается высоким качеством обучения и победами учащихся 

в олимпиадах и конкурсах по английскому языку в 2015 – 2018 г.г. 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Приложение 5.2.1-5.2.2 

Е. А. Бурыкина в течение 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебных лет систематически 

использует в образовательном процессе самостоятельно созданные цифровые образовательные 

ресурсы,  в том числе с привлечением учащихся.  

Созданные ЦОР Е. А. Бурыкина размещает на своей личной странице в социальной сети работников 

образования (https://nsportal.ru/burykina-elena-0). 

За активное участие в работе социальной сети работников образования награждена благодарностью. 

5.3. Использование форм Приложение 5.3.1-5.3.3 

http://www.metodisty.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homenglish.ru/
http://www.prodlenka.ru/
https://nsportal.ru/burykina-elena-0


дистанционного обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном обучении 

в базовых школах 

В течение 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебных лет Е. А. Бурыкина системно и эффективно 

использует в своей работе элементы дистанционного обучения: 

 работа в 2016-2018 г. по подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ с использованием элементов 

дистанционного обучения на сайте «Сдам ГИА»; 

 работа в 2015 – 2018 г.г. с одаренными детьми посредством собственного сайта 

(https://nsportal.ru/burykina-elena-0) и электронной почты (Burykina_Helena@mail.ru) для 

консультирования и выполнения индивидуальных заданий повышенного уровня с целью подготовки к 

олимпиадам и конкурсам по английскому языку; 

 участие в 2015 – 2018 г.г. в различных дистанционных конкурсах по английскому языку; 

 использование Интернет-ресурсов в 2015 – 2018 г.г. при подготовке научно-исследовательских 

проектов, в том числе и на конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика, ЮНИОР» и «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. 

Эффективное использование Е. А. Бурыкиной элементов дистанционного обучения подтверждается 

высокими результатами участия детей в конкурсах и олимпиадах разных уровней. 

 

5.4. Демонстрация  системного и эффективного использования современных образовательных технологий в 

образовательной деятельности через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических 

мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.) 
В течение 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебных лет Е. А. Бурыкина принимает активное участие в научно-методических 

мероприятиях различных уровней, демонстрируя системность и эффективность использования современных образовательных технологий  в 

образовательной деятельности через выступления на конференциях и проведение мастер-классов. 

Приложение 5.4.1-5.4.7 

 

Название мероприятия 

 

Год 

участия 
Тема работы 

Уровень 

(муниципальный 

/краевой 

/всероссийский, 

международный) 

Подтверждающий документ 

Мастер-класс для педагогического 

сообщества муниципального образования 

Новокубанский район  

2016 «Использование 

песен в процессе 

обучения 

английскому языку» 

Муниципальный  

Копия сертификата участника 

«Фестиваля педагогических идей – 2016» 

V Международный фестиваль 

методических идей «Принципы и подходы к 

обучению и воспитанию в условиях 

2016  «ИКТ на уроках 

английского языка в 

рамках ведения 
Международный 

Копия сертификата №473, 

подтверждающего участие в 

V Международном фестивале 

https://nsportal.ru/burykina-elena-0
mailto:Burykina_Helena@mail.ru


модернизации образования» ФГОС» методических идей «Принципы и 

подходы к обучению и воспитанию в 

условиях модернизации образования» с 

учебно-методической работой «ИКТ на 

уроках английского языка в рамках 

ведения ФГОС»  

Мастер-класс для педагогического 

сообщества муниципального образования 

Новокубанский район  

2017 «Использование 

Интернет-ресурсов в 

процессе обучения 

английскому языку» 

Муниципальный  

Копия сертификата участника 

«Фестиваля педагогических идей – 2017» 

Международная научно-практическая 

конференция «Образовательный потенциал» 

2017  «Использование 

мультимедиа 

презентаций в 

процессе обучения 

английскому языку» 
Международный 

Копия сертификата №547, 

подтверждающего участие в 

Международной научно-практической 

конференции «Образовательный 

потенциал»образования» с учебно-

методической работой «Использование 

мультимедиа презентаций в процессе 

обучения английскому языку»  

Мастер-класс для педагогического 

сообщества муниципального образования 

Новокубанский район 

2018 «Метод проектов на 

уроках английского 

языка» 

Муниципальный  

Копия сертификата участника 

«Фестиваля педагогических идей – 2018» 

Научный семинар по вопросам обучения 

диалогу культур в рамках Всероссийского 

фестиваля «NAUKA 0+» 

2018 «А great city is that 

which has the greatest 

men and women» 
Региональный  

Копия сертификата участника научного 

семинара по вопросам обучения диалогу 

культур в рамках Всероссийского 

фестиваля «NAUKA 0+» 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

2018 «Веб-квест на 

уроках английского 

языка» 

Всероссийский Копия сертификата № 3/005 о 

предоставлении опыта работы по теме 

«Веб-квест на уроках английского языка» 

в рамках Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок». 

 



5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций 
Приложение 5.5.1-5.5.7 

 
Полное наименование 

публикации, ее жанр 

(статья, учебное 

пособие и т.д.) 

Соавторы  

(при 

наличии) 

Выходные данные, год опубликования Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий документ 

Статья «ИКТ на уроках 

английского языка в 

рамках введения 

ФГОС», стр.13 

- Принципы и подходы к обучению и 

воспитанию в условиях модернизации 

образования. Инновации в 

дошкольной образовательной 

организации: сборник материалов 

Международного фестиваля 

методических идей и учебно-

методической конференции. / Гл. ред. 

Нечаев М. П. – Чебоксары: Экспертно-

методический центр, 2016. – 192 с.  

ISBN 978-5-9908720-4-2 

Международный  

2 1. Копия титульной 

страницы; 

2. Копия оборота титульной 

страницы; 

3. Копия содержания; 

4. Копя страниц статьи 

Е. А. Бурыкиной; 

5. Копия свидетельства о 

размещении статьи в 

сборнике материалов. 

Статья «Использование 

мультимедиа 

презентаций в процессе 

обучения английскому 

языку» 

- Сборник материалов Международной 

Конференции по образовательным 

технологиям «Образовательный 

потенциал». / Гл. ред. Нечаев М. П. – 

Чебоксары: Экспертно-методический 

центр, 2017. – 156 с. Международный  

2 1. Копия титульной 

страницы; 

2. Копия оборота титульной 

страницы; 

3. Копия содержания; 

4. Копя страниц статьи 

Е. А. Бурыкиной; 

5. Копия сертификата о 

трансляции педагогического 

опыта на уровне публикации 

в сборнике материалов. 

 



6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  
  

Е. А. Бурыкина систематически повышает свою квалификацию, проходя курсы повышения квалификации, посещая семинары и принимая 

участие в вебинарах по вопросам обучения английскому языку.  

 

В рамках краевой программы повышения квалификации молодых учителей иностранного языка с выездом за рубеж Е.А. Бурыкина проходила 

стажировку в Великобритании, г. Эксетер. 

 

Приложение 6.1.1-6.1.2 

 

Год  Название диплома, документа  Название 

образовательного 

учреждения 

Название курсов/ 

специальности 

Сроки 

прохождения 

Кол-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2018 Удостоверение ПК №0211479 НО 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС (предметы 

гуманитарного цикла)» 

8 декабря 

2018 –  

14 декабря 

2018 

72  Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

2018 Удостоверение  

№ 231200451742 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Теория и методические 

основы преподавания курса 

«Шахматы» 

30 октября 

2018 – 

3 ноября 2018 

36 Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

 

6.2. Профессиональная активность 
Приложение 6.2.1-6.2.8 

 

год участия наименование мероприятия, в котором 

учитель принимал участие 

Подтверждающий документ 

(приказы)  

2015 – 2016 

2016 – 2017 

2017 – 2018 

Работа в качестве члена жюри 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Копия приказа управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район № 545 от 22.10.2015 г. 

Копия приложения к приказу управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район № 545 от 22.10.2015 г. 

Копия приказа управления образования администрации муниципального 



образования Новокубанский район № 621 от 03.11.2016 г. 

Копия приложения к приказу управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район № 621 от 03.11.2016 г. 

Копия приказа управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район № 705 от 02.11.2017 г. 

Копия приложения к приказу управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район № 705 от 02.11.2017 г. 

2017-2018 Работа в качестве члена жюри зонального 

этапа краевой научно-практической 

конференции «Эврика» 

Копия сертификата члена жюри зонального этапа краевой научно-практической 

конференции «Эврика» 

2017-2018 Работа в качестве члена жюри 

IV Регионального конкурса ораторского 

искусства (английский язык) "Once Upon a 

Time", посвященного 120-летию со дня 

рождения известной английской детской 

писательницы Энид Мэри Блайтон 

Копия справки-подтверждения 

 

 

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 

авторских программ, методических материалов по предмету 
 

Приложение 6.3.1-6.3.2 

 

Год  

участия 
Название  конкурса 

Уровень  

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

Результат  

победитель/ 

призер/ лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2018 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 
Всероссийский  

Призер   Копия диплома призера (II место). 

Копия списка призеров Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» второе 

направление (гуманитарное) 8-14 декабря 

2018 г. 

 



6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 
 

Приложение 6.4.1-6.4.7 

 

год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

результат 

победитель/ призер/ лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2018 Всероссийский конкурс 

Интернет-проектов 

образовательного 

пространства «Педагогика 

21 века» 

 

Всероссийский 

Победитель  Копия диплома № 10995 

2019 Всероссийский конкурс 

«Лучшая инновационная 

образовательная практика 

в условиях реализации 

ФГОС» на приз научно-

методического журнала 

«Научно-методическая 

работа в образовательной 

организации» 

 

Всероссийский 

Победитель  Копия диплома 

Копия положения о Всероссийском 

конкурсе «Лучшая инновационная 

образовательная практика в условиях 

реализации ФГОС» на приз научно-

методического журнала «Научно-

методическая работа в образовательной 

организации» 

2019 Всероссийский конкурс 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС» на приз печатного 

журнала «Азбука 

образовательного 

пространства» 

Всероссийский 

Победитель  Копия диплома 

Копия положения о Всероссийском 

конкурсе «Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» на приз печатного 

журнала «Азбука образовательного 

пространства» 

2019 Международный конкурс  Международный Призер  Копия диплома 
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