
Карта профессионального развития (2013-2017 г.г.) 

учителя английского языка МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

Шмаковой Ольги Валерьевны 

 

I. Дополнительное образование 

 

Год Тема  Подтверждающий документ 

2017 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», КПК 

«Особенности деятельности 

специалистов сопровождения 

при включении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях» 

Удостоверение № 979 от 28.02.2017 г. 

 Обучение по программе 

переподготовки на курсе 

Дополнительного 

профессионального образования: 

Курс профессиональной 

переподготовки «Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

(300часов) 

 

Справка о прохождении профессиональной 

переподготовки. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»,  КПК 

«Подготовка технических 

специалистов пунктов 

проведения экзаменов» 

Сертификат  №1057 от 22.05.17 г. 

 Г. Москва, издательство 

«Просвещение». Вебинар « 

Секреты подготовки к ЕГЭ» 

Сертификат б/н от 17.11.2017 г. 

2016 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», КПК 

«Английский язык для учителя: 

носители языка – 

гарантированный результат, 

лучшая мировая практика (он-

лайн курс с носителями языка, 

144 часа) 

Удостоверение № 4818 от 11.03.2016 г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», КПК «Подготовка 

технических специалистов 

пунктов проведения экзаменов» 

Сертификат №1057 от 22.05.17 

2015 г. Москва, центр 

«Просвещение». Вебинар. Тема 

Сертификат б/н от 20.01. 2015г. 



«Как подготовить учащихся к 

разделу «Говорение» ЕГЭ»  

 Г. Обнинск, издательство 

«Титул». Вебинар. Тема 

«Применение современных 

педагогических технологий при 

работе в разноуровневой группе 

и классе- комплекте на уроках 

английского языка и обучающих 

компьютерных».  

Сертификат №125С75АС ВВE472 

DEBBBE2F F3F3A60D0 3от 21.01. 2015г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования»,  Семинар 

«Организация и проведение ГИА 

в формах (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). 

Свидетельство №1567 от 23.05.2015г. 

 Г.Санкт-Петербург, центр 

«Вентана-Граф». «Технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

основы языкового тестирования 

(на материале УМК серии 

«FORWARD».  

Сертификат б/н от 15.10.2015 

 г. Москва, центр «Просвещение» 

Вебинар. Тема «Методика 

эффективной подготовки 

учащихся к экзамену ЕГЭ по 

английскому языку: устная 

часть» 

Сертификат б/н от 22.10.2015 

 г. Москва, центр «Просвещение 

Вебинар. Тема «Методика 

эффективной подготовки 

учащихся к экзамену ЕГЭ по 

английскому языку: письменная 

часть». 

Сертификат б/н от 23.10.2015 

2014 Г. Москва 

ГАОУ ВПО «Московский 

институт открытого 

образования» Вебинар. Тема 

«Введение рейтинговой оценки в 

ОУ» 

Сертификат  б/н от 20.01.2014г. 

 Г. Москва 

ГАОУ ВПО «Московский 

институт открытого 

образования» Вебинар. Тема 

«Новая модель устной части 

ЕГЭ по английскому языку». 

Сертификат б/н от 24.01.2014г. 

 ЗАО «Релод» Вебинар. Тема 

«ЕГЭ по английскому языку: 

раздел «Лексика и грамматика». 

Советы практика» 

Сертификат б/н от 28.01.2014г. 

 Г.Сургут, 

ГБОУ ВПО «Сургутский 

гос.университет ХМАО-

Удостоверение № 4818 от 11.03.2014г. 



Югры»Курсы ПК. Тема 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

 Российский университет дружбы 

народов. г.Москва КПК 

(дистанционно). Тема 

«Инновационные подходы к 

преподаванию русского языка 

как неродного в условиях 

полиэтнической 

образовательной среды и 

внедрения ФГОС ОО». 

Сертификат  №87 от 28.02.2014г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» семинар Семинар. 

Тема «Обучение специалистов, 

привлекаемых к организации и 

проведению ГИА (ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ)». 

Свидетельство б/н от 15.03. 

2014г. 

 Г.Обнинск издательство «Титул» 

Вебинар. Тема «Обучение 

написанию эссе с младшего 

возраста до выпускного 

экзамена». 

Сертификат  б/н от 04.06.2014г. 

 Г. Москва, ООО 

«ФинпромМаркет-XXI» 

Семинар. Тема «Электронная 

школа. Школьный сайт». 

Свидетельство б/н, от 09.09.2014г. 

 Г.Москва Академия «АйТи» 

Семинар. Тема «Безопасность 

компьютерных сетей и систем» 

Сертификат №013-ITTC-000376 от 11.10. 

2014г. 

 Г.Обнинск, издательство 

«Титул». Вебинар. Тема 

«Обучение английскому языку в 

больших группах учащихся в 

условиях ФГОС. Методические 

рекомендации (на примере 

учебников изд-ва «Титул». 

Сертификат 

№ВС2В3Е657Е5ЕF36A2CA446346282AA8C 

от 23.10.2014 

 Г. Москва, издательство 

«Макмиллан». Вебинар. Тема 

«Учимся работать с 

методическими онлайн-

ресурсами». 

Сертификат  №б/н от 27.10.2014 

 Г.Москва, издательство 

«Просвещение» Вебинар. Тема 

«Об изменениях в ЕГЭ по 

английскому языку в 2015 году». 

Сертификат №б/н от 27.10.2014 

 Г.Обнинск, издательство Сертификат 



«Титул». Вебинар. Тема 

«Развитие общеучебных умений 

на уроках английского языка и 

достижение метапредметных 

результатов ФГОС в начальной 

школе (на примере курсов 

«Счастливый английский.ру», 

«Английский с удовольствием», 

«Милли». 

№6645714605ЕА679340С2D4E0DFF46C3D 

от 29.10.2014 

 Г. Москва, ОАО издательство 

«Просвещение». Вебинар. Тема 

«Итоговая оценка: 

метапредметные результаты». 

Сертификат Б/Н от 24.11.2014г. 

 Г. Обнинск, издательство 

«Титул». Вебинар. Тема 

«Разработка программы 

элективного курса по 

английскому языку». 

Сертификат 

№55АЕD2F2FC342D149051DFF0DD8630C5 

от 26.11.2014 

 Г.Москва, издательство 

«просвещение».  Вебинар. Тема 

«Достижение образовательных 

результатов нового ФГОС ООО 

средствами УМК авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др.». 

Сертификат б/н от 26.11.2014 

 Г. Обнинск, издательство 

«Титул». Вебинар. Тема 

«Обучение лексике при 

подготовке к ОГЭ». 

Сертификат  

№18061A412BE52C84685C3867C5D3FB9C 

от 28.11.2014 

2013 г. Обнинск, издательство 

«Титул» Семинар-вебинар. Тема 

«Современные подходы к 

обучению письменной речи и 

написанию эссе (на примерах 

федеральных курсов “Enjoy 

English”, “Happy English.ru”)». 

Сертификат б/н от 12.04.2013 

 г. Санкт-Петербург Семинар-

вебинар. Тема «Формирование 

универсальных учебных 

действий (УУД) в обучении 

английскому языку (на примерах 

федерального курса “Millie”)». 

Сертификат б/н от 19.04.2013 

 г. Обнинск издательство 

«Титул» Семинар-вебинар. Тема 

«Обучение чтению как виду 

речевой деятельности в условиях 

ФГОС (на примерах 

федерального курса “Happy 

English.ru”)». 

Сертификат б/н от 25.04.2013 

 г. Обнинск издательство 

«Титул» Семинар-вебинар. Тема 

«Организация проектной 

Сертификат б/н от 12.09.2013 



деятельности учащихся в 

обучении английскому языку на 

примерах федеральных курсов 

«Английский с удовольствием», 

«Счастливый английский.ру», 

«Милли-миллениум». 

 Г.Обнинск, издательство 

«Титул». Семинар-вебинар. Тема 

«Развитие критического 

мышления учащихся в обучении 

английскому языку как способ 

достижения метапредметных 

результатов в ФГОС(на 

примерах федерального курса 

«Английский нового 

тысячелетия”)». 

Сертификат б/н от 27.09.2013 

 Семинар-вебинар. Тема 

«Формирование 

социокультурной компетенции 

как способ достижения 

планируемых результатов  

ФГОС в курсе «Счастливый 

английский» 

Сертификат б/н от 05.12.2013 

 Семинар-вебинар. Тема 

«Развивающее обучение на 

уроках английского языка». 

Сертификат б/н от 12.12.2013 

 

II. Руководство профессиональными объединениями 

   

  2017 год: 

- руководство школьным методическим объединением «Филология»; 

   2016 год: 

- проведение курсовой подготовки для социально незащищенных слоев 

населения, пенсионеров и работников бюджетной сферы «Основы 

компьютерной грамотности»; 

- руководство школьным методическим объединением «Филология»; 

      - член школьной аттестационной комиссии педагогических работников на 

      соответствие занимаемой должности. 

  2015 год: 

                  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

      - руководство школьным методическим объединением «Филология»; 

      - член школьной аттестационной комиссии педагогических работников на 

      соответствие занимаемой должности. 

  2014 год 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- руководство школьным методическим объединением «Филология». 

  2013 год: 

- руководство школьным методическим объединением «Филология»; 

- руководство объединением дополнительного образования «Мой английский»; 

- сертифицированный тьютор Департамента информационных технологий 

ХМАО-Югры по программам «Электронный гражданин», «Использование 

сервисов электронного правительства». 



 

III. Транслирование практических результатов деятельность 

(распространение  опыта, проведение методических учеб, мастер-классов, 

участие в семинарах, конференциях) 

 

Год  Тема Уровень/свидетельство, 

сертификат 

2015 Мастер-класс «Безопасность в сети интернет для 

школьников» 

ОУ 

2015 Проведение классного часа на совещании 

директоров Ханты-Мансийского района 

«Безопасный интернет и английские 

компьютерные заимствования» 

муниципальный 

2014 Онлайн-конференция. Тема «Программа OxBridge: 

государственным и частным учебным 

заведениям!» 

всероссийский  

2014 Дистанционный флеш-семинар (он-лайн) 

"Развитие и совершенствование УУД на уроках 

английского языка (на примерах курсов "Enjoy 

English”, “Happy English.ru”, “Millie – New 

Millennium English”)" 

всероссийский   

2014 Конкурс «интерактивная мозаика» муниципальный 

2014 Креатив-фестиваль. Тема Современный город 

ФГОС» 

 

2013 Креатив-фестиваль методических разработок муниципальный 

2012 

(25.12) 

Проведение открытого урока на ТМО 

комбинированного урока во 2 классе по теме 

«Рождество». 

территориальный 

 

 

Учитель английского языка:   Шмакова О.В. 

 

 

 

 

 

и.о.директора         

Белослудцева И.М. 


