Достижения педагога английского языка МБОУ ЧСОШ №2
Оспановой Кымбат Сагидукасовны
Оспанова Кымбат Сагидукасовна работает в нашей школе с 2003 года и
имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель
английского языка.
Кымбат Сагидукасовна владеет современной методикой преподавания
английского языка, осваивает и применяет в практической деятельности
новейшие достижения педагогической науки и практики, обладает
достаточно
высоким
уровнем
теоретической
и
практической
подготовки. Педагог может сформулировать и обосновать цели и задачи, как
собственной педагогической деятельности, так и отдельного занятия на
основе
нормативных требований
и возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся. Поэтому, неслучайно, участвуя в районном
конкурсе «Мой лучший урок» в 2013-2014 учебном году, она заняла 1 место.
На своих
уроках Оспанова К.С. активно используя личностноориентированный подход с учетом индивидуальных психологических и
возрастных особенностей учащихся, формирует умения давать полные и
грамотные развернутые ответы на вопросы. Учитель добивается глубокого и
прочного усвоения учащимися основ знаний, что подтверждается
результатами тестов и контрольных срезов. Организация умственной
деятельности обучающихся соответствует требованиям индивидуализации и
дифференциации. Урок организован так, что учащиеся справляются с
поставленными задачами. Домашняя работа предполагает формирование
навыков самообучения и самоорганизации.
Кымбат Сагидукасовна совершенствует учебный процесс на основе
рационального
применения
мультимедийных
обучающих
средств, развивающих и обучающих заданий по лексике и грамматике
английского языка. Технические средства обучения помогают учителю
увеличивать объём речевой практики учащихся, формировать навыки устной
речи, повышать эффективность и коммуникативность уроков.
Педагог активно участвует в научно-методической работе школы,
делится опытом работы на различных уровнях. В 2014-2015 учебном году
Кымбат Сагидукасовна приняла участие уже в региональном конкурсе
«Воспитать человека» и заняла 3 место. Учитель воспринимает
взаимодействие с учениками как личностно значимую деятельность и
«заражает» учащихся своим интересом к предмету, учебе и школе в целом,
стимулирует творческую активность ученика, поощряет самомотивацию как
личностную ценность, направляет ученика к совместной деятельности, а
также создает условия для реализации творческих возможностей
обучающихся .
Оспанову К.С. отличает постоянный поиск эффективных форм и
методов обучения и воспитания школьников, умение работать с людьми.
Кымбат Сагидукасовна пользуется заслуженным авторитетом и уважением
среди коллег, учащихся, родителей, работников образования района.
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