
 

Хабарова Татьяна Владимировна - учитель английского языка высшего уровня 

квалификации высшей категории. 

Наименование учебного заведения, район/город: Северо–Казахстанская область г. 

Петропавловск КГУ « Первый городской  общеобразовательный лицей» 

Год и дата рождения: 26.12.1975  Национальность:  русская  Образование: высшее, СКГУ 

им. М.Козыбаева, специальность по диплому «Учитель английского и немецкого языков» 

 

Сведения о профессиональных достижениях педагога 

 

Обобщение педагогического опыта: самоанализ профессиональной деятельности 

заслушанный на заседании МО от 20.11. 2017г. 

 

 Научно-методическая деятельность педагога: 

1. Автор статьи «Интеллектуальные игры на старшей ступени как одно из средств развития 

межпредметных связей» ( журнал «Педагогический поиск» №3 «сентябрь. 2017г., стр 73) 

2. Доклад на областном семинаре для учителей английского языка в рамках работы 

педагогической мастерской ФАО "НЦПК" "ОРЛЕУ" "ИПК ПР по СКО "Приобретение новых 

навыков педагогической деятельности учителя английского языка в условиях обновления 

содержания образования" по теме « Новый формат Итоговой Аттестации и Единого 

Национального Тестирования»  (март. 2017г.) 

3. Представление научно-педагогического опыта в рамках областного семинара для учителей 

английского языка по теме  « Приобретение новых навыков педагогической деятельности 

учителя английского языка в условиях обновления содержания образования » (март, 2017г.) 

4. Публикация материалов по обобщению опыта своей педагогической деятельности в 

брошюре « Приобретение новых навыков педагогической деятельности учителя английского 

языка в условиях обновления содержания образования» по  теме «Межпредметные связи на 

уроках английского языка» (май, 2017г.)  

5. Участник семинара тренинга " English Plus Kazakhstan Edition: The Right Mix For Every 

Lesson" (ноябрь, 2017г.) 

6. Участник семинара-тренинга "Объединение учительских навыков преподавания 

английского языка"(апрель, 2016г.) 

7. Участник вебинара   "Shaping the  way we teach English" (сентябрь, 2016г.)    

8. Участник вебинара   Путешествие в мир книжных героев с серией книг для начальной 

школы издательства "Express Publisher" (ноябрь, 2014г.) 

 

Результаты педагогической деятельности:  

- учителя 

1.Призер Республиканской интернет олимпиады для учителей английского языка                    

      (КИО-2014, 3 место, диплом № 00011455 КИО-2016, 2 место, диплом № 00936578-61ED 

2. Призер областного конкурса для учителей английского языка “English Grammar in            

       Use” (2016г, 3 место) диплом № 10-08-1465 

  - учащихся 

1.  Международный конкурс «British Bulldog» 8 участников (3 место,2016г 3 место 2017г) 

2. Республиканской интернет олимпиады для школьников по  английскому языку (КИО)  

 (2  место,2014г,диплом № 477387,2 место  2017г,диплом № 01137469-5A4B) 

3. Второй этап республиканской олимпиады школьников (2, 3 место 2014г., 2, 3 место 2015г, 

3 место 2016г., благодарность 2017г.)      

4. Областной конкурс эссе “I’ am citizen of the Republic of Kazakhstan” (2 место2014г.) 

5. Областной  конкурс сочинении на английском языке «О гимне Республики Казахстан» 

(1 место, 2016г) 

6. Олимпиада школьников по английскому языку в университете  им.М.Козыбаева (3 место, 

2014г,  2 место 2016 г.) 

 

  



Сведения о наградах педагогического работника  
1.  Диплом второй степени Республиканской интернет олимпиады (КИО) ( 2016г) 

2.  Диплом третьей степени Республиканской интернет олимпиады (КИО) ( 2014г) 

3. Диплом первой степени руководитель победителя конкурса сочинении на английском  

языке « О гимне Республики Казахстан»(2016г) 

4. Благодарственное письмо за активное сотрудничество и подготовку школьников к 

Олимпиаде по английскому языку (СКГУ им.Козыбаева-2015г, 2016г) 

5. Благодарственное письмо за активное сотрудничество и подготовку школьников к 

Олимпиаде по английскому языку (отдел образования, 2016г ) 

6. Диплом « Учитель цифрового века» за активное применение в работе современных 

информационных технологии ( 2015г)  

 

Динамика результативности профессиональной деятельности работника  за последние 

три года 

 

Наблюдается положительная динамика качества знании. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество -  61 

Успеваемость - 100 

Качество -65 

Успеваемость -100 

Качество – 72,8 

Успеваемость-100 

 


