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Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г. Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

1. Дата рождения: 03.05.1985 

2. Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

3. Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г. Ульяновска 

4. Должность: учитель английского языка 

5. Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

6. Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

7. Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



1.1. Экспертная оценка методической разработки учителя по 

преподаваемому предмету 
 

Любовь Александровна Савельева, учитель английского языка МБОУ «Средняя 

школа №21», разработала следующие методические материалы, которые получили 

высокую экспертную оценку на региональном и всероссийском уровнях в виде 

отзывов и рецензий и по результатам апробации были рекомендованы к внедрению в 

образовательную деятельность по английскому языку: 

 

1. Педагогический образовательный проект Савельевой Л.А. по теме 

«Педагогическая поддержка ценностного самоопределения учащихся в процессе 

обучения английскому языку» имеет рецензию доктора педагогических наук 

Никитиной Н.Н. (приложение 1.1.1) и был признан лучшим на Всероссийском 

конкурсе «Учитель Года -2013» (приложение 1.1.2). 

 

2. Авторская программа деятельности клуба интернациональной дружбы 

имеет рецензию кандидата филологических наук Гребенкиной И.И. и внедряется во 

многих школах Ульяновской области (приложение 1.1.3). 

 

3. Авторская программа интегрированного билингвального курса физики и 

английского языка «Global Science» имеет рецензию кандидата технических наук 

Бондиной В.П. (приложение 1.1.4) и была представлена как лучшая в регионе на 

Всероссийском чемпионате учительских команд «ЧЕРУК-2016» (приложение 1.1.5). 

 

4. Авторская программа внеурочной деятельности по английскому языку 

«Cambridge English» имеет рецензию главного специалиста отдела ОГБУ «Центр 

ОСИ» Климиной Л.В. (приложение 1.1.6) и была признана лучшим инновационным 

проектом на Международной выставке-ярмарке инновационных образовательных 

проектов -2016 (приложение 1.1.7). 

 

5. Инновационный педагогический проект «Развитие культурного 

интеллекта учащихся в поликультурной образовательной среде» был признан 

лучшим инновационным проектом на Международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов -2017 (приложение 1.1.8). 

 

6. Программы элективных курсов по английскому языку «Speak English 

fluently» и «McMillan in Use» имеют рецензию кандидата филологических наук 

Гребенкиной И.И. (приложение 1.1.9). 



1.2. Использование собственной методической разработки по 

преподаваемому учебному предмету в образовательной деятельности 
 

Все вышеперечисленные авторские программы Савельевой Л.А. используются ею в 

образовательной деятельности по английскому языку в системе: 

 

1. Образовательный проект Савельевой Л.А. по теме «Педагогическая поддержка 

ценностного самоопределения учащихся в процессе обучения английскому языку» 

применяется на уроках английского языка в качестве дополнения к рабочим программам. 

Проектом заинтересовалось консульство Великобритании и был получен международный 

грант на прохождение стажировки в Лондоне в 2009 году (приложение 1.2.1). 

 

2. Авторская программа деятельности клуба интернациональной дружбы и 

инновационный педагогический проект «Развитие культурного интеллекта учащихся 

в поликультурной образовательной среде» применяются Савельевой Л.А. во внеурочной 

деятельности по английскому языку в рамках школьного Клуба Интернациональной 

Дружбы, руководителем которого Любовь Александровна является с 2010 года 

(приложение 1.2.2-1.2.3). 

Любовь Александровна является куратором 7 международных проектов по 

межкультурной коммуникации, в рамках которых также использует данные программы:  

 Программа подбора школ-партнеров School and Classroom Program от PTPI; 

 Программа межкультурных обменов AFS;  

 Европейская программа академической мобильности Erasmus+;  

 Программа глобальной социальной активности молодежи Global Citizen; 

 Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

 Программа международного партнерства молодежи iEARN; 

 Программа поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 

3. Авторская программа интегрированного билингвального курса физики и 

английского языка «Global Science» используется Савельевой Л.А. во внеурочной 

деятельности по английскому языку на занятиях научного школьного общества Global 

Science, руководителем которого Любовь Александровна является с 2015 года (приложение 

1.2.2-1.2.3).  

 

4. Любовь Александровна имеет статус Cambridge English Teacher и является 

руководителем сертифицированного центра по подготовке к кембриджским экзаменам с 

2015 года, внеурочные занятия которого проводятся еженедельно по авторской программе 

«Cambridge English» (приложение 1.2.2-1.2.3). 

 

5. Программы элективных курсов по английскому языку «Speak English fluently» и 

«McMillan in use» используется Савельевой Л.А. во время занятий с отстающими 

учащимися в рамках резервного времени. 

Нужно отметить, что все программы Савельевой Л.А. разработаны для различных 

категорий обучающихся и дополняют друг друга (см. таблицу 1.1). 



Таблица 1.1. Использование Савельевой Л.А. собственных методических разработок по английскому языку 

Разработка Цель разработки Краткое описание разработки Использование 

разработки 

Результативность 

Педагогический 

проект (и 

диссертационное 

исследование) 

«Педагогическая 

поддержка 

ценностного 

самоопределения 

учащихся в процессе 

обучения 

английскому языку» 

 

Способствовать 

ценностному 

самоопределению 

учащихся в процессе 

обучения английскому 

языку (на уроке) 

посредством 

использования 

технологий и приемов 

создания «ситуаций 

ценностного 

самоопределения». 

 

В проекте описана модель 

педагогической поддержки 

ценностного самоопределения 

учащихся, предложены технологии и 

приемы ценностного 

самоопределения, представлены 

результаты эксперимента. 

Согласно проекту в рабочие 

программы по английскому языку 

Савельевой Л.А. включается 

материал с воспитывающей 

информацией (о ценностях, о 

нравственности, о мировой и 

отечественной культуре, о ярких 

личностях наших предков и 

современников, о нормах поведения 

и т.п.) 

Все рабочие программы 

по английскому языку для 

учащихся 2-11 класс 

разрабатываются 

Савельевой Л.А. на основе 

данного проекта. 

В результате 

применения программы 

уровень ценностного 

самоопределения 

учащихся Савельевой 

Л.А. вырос со среднего 

до высоко. 

Программа 

деятельности клуба 

интернациональной 

дружбы «Everybody» 

 

Проект «Развитие 

культурного 

интеллекта учащихся 

в поликультурной 

образовательной 

среде» для учащихся 

разных 

национальностей 

Способствовать 

воспитанию ценностного 

отношения к 

культурному наследию 

родного края, России, 

всей планеты и 

укреплению 

дружественных связей 

между учащимися 

различных стран 

Способствовать 

социализации личности 

и повышению 

культурного интеллекта 

обучающихся. 

Программа включает три 

направлениям:  

1. Культурно-образовательные 

практики: ведение межкультурного 

дневника и изучение правил делового 

этикета и культуры 45 стран мира; 

проведение телемостов и переписка с 

зарубежными партнерами; 

пропаганда русского языка и русской 

культуры. 

2. Социально-значимые акции: 

просветительские акции и 

благотворительные акции. 

3. Международное сотрудничество 

и межсетевое взаимодействие. 

Программы применяются 

Савельевой Л.А. во 

внеурочной деятельности 

по английскому языку в 

рамках школьного Клуба 

Интернациональной 

Дружбы, руководителем 

которого Любовь 

Александровна является с 

2010 года. 

Члены клуба стали 

победителями 

престижных 

международных 

конкурсов за право 

представлять Россию в 

Германии (2011г.), 

Швейцарии (2012, 2016, 

2018 гг.), Италии 

(2013г.) и Турции 

(2015г.) 

Все выпускники клуба 

демонстрируют 

повышение уровня 

культурного интеллекта. 



Авторская программа 

внеурочной 

деятельности по 

английскому языку 

«Cambridge English» 

для одаренных 

учащихся 

Подготовить 

обучающихся к 

международным 

кембриджским 

экзаменам по 

английскому языку. 

Программа составлена в 

соответствие с ФГОС на основе 

официальных материалов 

Кембриджского университета и 

предполагает освоение формата 

заданий международного 

тестирования по английскому языку 

по всем видам речевой деятельности. 

Любовь Александровна 

является руководителем 

центра по подготовке к 

кембриджским экзаменам 

с 2015 года, занятия 

которого проводятся 

еженедельно в рамках 

внеурочной деятельности 

по английскому языку. 

С 2015 года 25 

учащихся Савельевой 

Л.А. с отличием сдали 

кембриджские экзамены 

уровней А1, А2, В1 и В2 

и демонстрируют 

высокие учебные 

достижения в 

олимпиадах и конкурсах 

по английскому языку. 

Авторская программа 

интегрированного 

билингвального курса 

физики и английского 

языка «Global 

Science» для 

учащихся 

профильных 

физико-

математических 

классов 

Научить учащихся 

работать с технической 

литературой, вести 

беседу по проделанным 

научно-практическим 

работам на английском 

языке, делать сообщения 

о ходе собственного 

эксперимента, 

познакомить с 

методологией научного 

исследования. 

Программа включает шесть блоков: 

1. Научно-исследовательские работы 

по физике на английском языке 

2. видеоконференции с учителями 

физики английской школы Св.Павла.  

3. бинарные уроки физика-

английский. 

4. Видео уроки преподавателей 

физики из Англии и Америки. 

5. Участие в научных мероприятиях. 

6. Научные эксперименты 

Программа используется 

Савельевой Л.А. на 

занятиях научного 

школьного общества 

Global Science, 

руководителем которого 

Любовь Александровна 

является. 

Повысилось качество 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся 

Савельевой Л.А. 

Учащиеся ежегодно 

становятся 

победителями и 

призерами конкурсов и 

научно-

исследовательских 

конференций. 

Программы 

элективных курсов по 

английскому языку 

«Speak English 

fluently» и «McMillan 

in use» для учащихся 

с ослабленным 

здоровьем и 

отстающих по 

программе 

Повысить уровень 

английского языка и 

успеваемость отстающих 

по программе 

обучающихся. 

Элективный курс «Speak English 

fluently» призван повышать навыки 

говорения и аудирования на 

английском языке посредством 

коммуникативного подхода. 

Элективный курс “McMillan in 

Use” предназначен для учащихся, 

желающих попрактиковаться в 

решении заданий творческого уровня 

и формата ГИА и ЕГЭ по 

английскому языку. 

Курсы используется 

Савельевой Л.А. во время 

занятий с отстающими 

учащимися в рамках 

резервного времени. 

Наблюдается 

позитивная динамика 

качества знаний 

учащихся Савельевой 

Л.А.  

 



1.3. Публичная трансляция методической разработки 
 

Авторская программа деятельности клуба интернациональной дружбы и 

педагогический проект «Развитие культурного интеллекта учащихся в 

поликультурной образовательной среде» Савельевой Л.А. были представлены в рамках 

следующих мероприятий: 

Таблица 1.2. 

№ Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  Международный культурно-

образовательный проект 

«Text images», Золотурн, 

Швейцария 

Выступление «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся в рамках 

деятельности Клуба 

Интернациональной 

Дружбы» 

17-

25.08.

2016 

Международный 

Приложение 1.3.1 

2.  Международный Форум 

Emerging Forum 2013, 

г.Москва 

Выступление на 

английском языке 

«Международное 

сотрудничество как 

ресурс развития всех 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

28.03-

02.03.

2013 

Международный 

Приложение 1.3.2 

3.  Пленарное заседание 

международной выставки-

ярмарки инновационных 

образовательных проектов -

2017 

Выступление «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся в 

поликультурной 

образовательной среде» 

15.03.

2017 

Международный 

Приложение 1.1.8 

 

4.  Пленарное заседание 

международной научно-

практической конференции 

«Ценностные ориентиры 

современного образования» 

Выступление 

«Международное 

сотрудничество педагогов 

как ресурс развития 

современного 

образования» 

26.03.

2013 

Международный 

Приложение 1.3.3 

 

5.  Круглый стол 

«Международный день 

коллаборации» (Италия, 

Болгария, Греция) в рамках 

VII Международного 

Культурного Форума 

Модератор круглого стола 

по созданию 

регионального общества 

дружбы и культурных 

связей с зарубежными 

странами 

15.09.

2016 

Международный 

Приложение 1.3.4 

6.  Встреча по обсуждению 

интеллектуального будущего 

с участием губернатора 

Ульяновской области С.И. 

Морозова 

Выступление: 

«Международное 

сотрудничество как 

ресурс интеллектуального 

развития всех субъектов 

образовательного 

процесса» 

29.01.

2014 

Региональный 

Приложение 1.3.5 

7.  Областной научно-

методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество» 

Выступление 

«Деятельность КИДов как 

средство развития 

акмеологической позиции 

школьников» 

26.02.

2015 

Региональный 

Приложение 1.3.6 



8.  Областной научно-

практический семинар 

"Организация 

образовательного процесса 

на основе акмеологического 

моделирования" 

Мастер-класс: 

«Международное 

сотрудничество как 

ресурс развития всех 

субъектов 

образовательного 

процесса на примере 

деятельности клуба 

интернациональной 

дружбы» 

29.10.

2015 

Региональный 

Приложение 1.3.7 

9.  Выездной межшкольный 

региональный семинар-

диалог «Реализация 

акмеологического подхода в 

образовательной 

деятельности» в 

г.Димитровград 

Мастер-класс «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся как фактор 

формирования 

акмеологической 

позиции» 

29.03.

2017 

Региональный 

Приложение 1.3.8 

10.  Выездное заседание Клуба 

«Учитель Года» в с.Сурское 

«Педагогический Десант» 

 

Выступление на выездном 

областном семинаре с 

темой: «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся в процессе 

обучения английскому 

языку» 

30.03.

2017 

Региональный 

Приложение 1.3.9 

11.  Региональный семинар 

учителей иностранного 

языка «Актуальные вопросы 

преподавания ИЯ в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Выступление «Роль 

Клубов 

Интернациональной 

Дружбы в формировании 

межкультурной 

коммуникации учащихся» 

31.10.

2017 

Региональный 

Приложение 1.3.9 

12.  Региональный 

добровольческий форум 

«Наше будущее» 

Выступление «Роль 

школьных 

добровольческих 

объединений в 

формировании лидерских 

качеств учащихся». 

Участие в ярмарке 

проектов. 

05.12.

2017 

Региональный 

Приложение 

1.3.10 

 

Программа и конспекты уроков размещены на личном сайте Савельевой Л.А. 

http://www.savelyeva.org/. В период с сентября 2014 года данные материалы были 

скачаны  пользователями из множества стран мира (приложение 1.4.10). 

 

Кроме того, результаты апробации программы размещены на сайте Клуба 

Интернациональной Дружбы http://ulcif73.wixsite.com/everybody. 
 

http://www.savelyeva.org/
http://ulcif73.wixsite.com/everybody


Авторская программа интегрированного курса физики и английского языка «Global 

Science» Савельевой Л.А. была представлена в рамках следующих мероприятий: 

Таблица 1.3. 

№ Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  Международные проекты 

Platon Teacher и GoLab 

Работа в международном 

сообществе билингвального 

образования 

2016-2018 Международный 

 

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Ценностные ориентирыr 

современного образования» 

Мастер-класс: Бинарный 

урок физики и английского 

языка «Теория звуков» 

2013 Международный 

Приложение 

1.3.11 

3.  Всероссийский Чемпионат 

региональных учительских 

команд 

Отрытый дистанционный 

урок «Реализация целей 

устойчивого развития в 

Ульяновской области» 

(экономика на английском) 

24.04-

29.04.2016 

Всероссийский 

Приложение 1.1.5 

4.  Выездное практическое 

занятие по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

одаренности учащихся» 

Мастер-класс «Из опыта 

работы с одаренными 

детьми: Билингвальное 

обучение физике 

посредством английского 

языка» 

15.02.2014 Региональный 

Приложение 

1.3.12 

5.  Областной научно-

методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: 

акмеологические ориентиры 

педагогического сообщества 

в образовательной 

организации» 

Презентация авторской 

программы билингвального 

обучения Global Science и 

представление 

исследовательских работ 

членов школьного научного 

общества Global Science. 

26.02.2015 Региональный 

Приложение 

1.3.13 

6.  Областной научно-

методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: 

акмеологические ориентиры 

педагогического сообщества 

в образовательной 

организации» 

Выступление «Освоение 

новых педагогических 

технологий как показатель 

акмеологической позиции 

учителя» на примере 

школьного научного 

общества Global Science 

09.04.2015 Региональный 

Приложение 

1.3.14 

7.  Областной научно-

практический семинар 

«Акмеологическое 

моделирование 

профессионально-

личностного развития 

субъектов образовательного 

процесса»  

Выступление с темой 

«Формирование 

акмеологической позиции 

ребенка во внеурочной 

деятельности: Global 

Science» 

01.03.2017 Региональный 

Приложение 

1.3.15 

8.  Выездной межшкольный 

региональный семинар-

диалог 

Выступление «Школьное 

научное общество Global 

Science как ресурс 

формирования 

акмеологической позиции 

учащихся» 

29.03.2017 Региональный 

Приложение 

1.3.16 



Авторская программа внеурочной деятельности по английскому языку Cambridge English 

Савельевой Л.А. была представлена в рамках следующих мероприятий: 

Таблица 1.4. 

№ Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  Международная выставка-

ярмарка инновационных 

образовательных проектов -

2016 «Ценностные 

ориентиры современного 

образования» 

Представление авторской 

программы по подготовке к 

Кембриджским экзаменам 

«Cambridge English» 

29.04.2016 Международный 

Приложение 

1.1.6, 1.1.7 

2.  Всероссийские 

Карамзинские 

педагогические чтения 

Представление авторской 

программы по подготовке к 

Кембриджским экзаменам 

«Cambridge English» 

28.04.2016 Всероссийский 

Приложение 

1.3.17 

3.  Региональный 

образовательный экспресс 

«Инновационное развитие 

современной школы: 

практика, проблемы, 

перспективы» 

Мастер-класс 

«Лингвокоучинг для 

достижения 

метапредметных 

результатов» 

30.01.2018 Региональный 

Приложение 

1.3.18 

4.  Областная научно-

практическая конференция 

«Технологии развития 

акмеологической позиции 

субъектов образовательной 

деятельности» 

Мастер-класс 

«Возможности 

использования  технологии 

лингвокоучинга в процессе 

формирования 

акмеологической позиции 

участников 

образовательной 

деятельности» 

04.04.2018 Региональный 

Приложение 

1.3.19 

5.  Областной методический 

семинар «Стратегии 

подготовки к 

квалифицированному 

тестированию по 

английскому языку» 

Мастер-класс «Cambridge 

English Language 

Assessment форматов: YLE 

Movers, YLE Flyers, KET 

for Schools» 

24.06.2016 Региональный 

Приложение 

1.3.20 

 

Программа и конспекты уроков размещены на личном сайте Савельевой Л.А. 

http://www.savelyeva.org/. В период с сентября 2014 года данные материалы были 

скачаны  пользователями из множества стран мира (приложение 1.4.10). 

 
 

 

http://www.savelyeva.org/


Педагогический проект Савельевой Л.А. по теме «Педагогическая поддержка ценностного 

самоопределения учащихся в процессе обучения английскому языку» был представлена 

в рамках следующих мероприятий: 

Таблица 1.5. 

№ Мероприятие Тема выступления Дата уровень 

1.  Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства 

«Литература – духовно-

нравственная основа 

России», г. Ульяновск 

Представление 

педагогического опыта «В 

лабиринте ценностей» и 

мастер-класс 

«Идентичность за 30 

секунд» 

03-

05.11.2014 

Всероссийский 

Приложение 

1.3.21 

 

2.  Всероссийский Фестиваль 

«Профессиональные 

педагогические сообщества 

как аксиологический ресурс 

современного образования» 

 

Мастер-класс 

«Педагогическая 

поддержка ценностного 

самоопределения учащихся 

в процессе обучения 

английскому языку» 

26-

29.03.2013 

Всероссийский 

Приложение 

1.3.22 

3.  Областной обучающий 

семинар «Инновационные 

технологии образования в 

опыте участников конкурса 

Учитель Года» 

Мастер-класс 

«Педагогическая 

поддержка на уроках 

английского языка» 

23.01.2014 Региональный 

Приложение 

1.3.23 

4.  Региональный 

образовательный форум -

2014 «Вместе в будущее. От 

познания к 

профессионализму» 

Выступление на пленарном 

заседании 

27.08.2014 Региональный 

Приложение 

1.3.5. 

5.  Курсы повышения 

квалификации для 

участников областного 

конкурса «Учитель Года 

2015»  

Представление 

педагогического опыта 

Мастер-класс «В лабиринте 

ценностей» 

21.01.2015 Региональный 

Приложение 

1.3.24 

6.  Марафон «Навстречу 

будущему » 

Представление 

педагогического опыта на 

тему «Педагогическая 

поддержка ценностного 

самоопределения учащихся 

в процессе обучения 

английскому языку» 

07.04.2015 Региональный 

Приложение 

1.3.25 

7.  Выездное заседание 

областного клуба «Учитель 

Года» в рамках 

августовского форума в г. 

Инза 

Выступление «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ: устная 

часть» и презентация 

педагогического опыта на 

тему: «В лабиринте 

ценностей» 

26.08.2015 Региональный 

Приложение 

1.3.26. 

Программа и конспекты уроков размещены на личном сайте Савельевой Л.А. 

http://www.savelyeva.org/. В период с сентября 2014 года данные материалы были 

скачаны  пользователями из множества стран мира (приложение 1.4.10). 

 
 

http://www.savelyeva.org/


1.4. Презентация методической разработки в печати 
 

За последние три года по результатам применения перечисленных выше 

авторских разработок Савельева Л.А. опубликовала: 

8 статей в ведущих региональных и всероссийских изданиях: 

1. Савельева Л.А. - Технологии ценностного самоопределения учащихся на 

уроках английского языка. – Профессиональный педагогический журнал «Учитель». 

Выпуск №3 (108) МАЙ-ИЮНЬ, 2015. С.66-68 

2. Савельева Л.А. «Good job». – М. -  Учительская газета, №10 от 11 марта 2014г. 

3. Савельева Л.А. « Модель педагогической поддержки будущего гражданина 

мира».– М. -  Учительская газета, №10 от 11 марта 2014 года.  

4. Савельева Л.А. Ассоциации учителей-предметников Ульяновской области. - 

Информационно-аналитический журнал «Smart образование»  №2, 2017. С. 49-55. 

5. Савельева Л.А. Страна - это люди, населяющие ее. Опыт организации клуба 

межкультурного общения в школе. – Информационно-аналитический журнал 

«ПРОСПЕКТ AVENUE» - ноябрь – декабрь (92) 2016. С. 22-23. 

6. Савельева Л.А. «Деятельность клуба интернациональной дружбы». – Научно-

методический журнал «Инновации регионального образования», №11. Ульяновск, 

октябрь, 2013. С.36-40. 

7. Савельева Л.А. Развитие культурного интеллекта обучающихся как фактор 

формирования их акмеологической позиции. – Профессиональный педагогический 

журнал «Учитель». Выпуск №2 (115)- АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2018.  С.101-104 

8. Савельева Л.А. Международная деятельность Клуба Интернациональной 

Дружбы. - Информационно-аналитический журнал «SMART образование»  №2(4), 

2018. С. 53-57. Приложения 1.4.1-1.4.6 

11 публикаций в сети Интернет: 

На портале youtube.com: 

1. Видео урок «Going Green» https://www.youtube.com/watch?v=4cfIfWVyBhc 

2. Видео представления педагогического опыта. 

https://www.youtube.com/watch?v=CB4OT9yIFRw 

3. Видео мастер-класса по технологии «СОобщение». 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtrZkiNK6bE&list=PLh_EuEimJeAYOmLIBy8bifq4dI

YWfhJ1a&index=3. Приложения 1.4.7 

На персональном сайте http://www.savelyeva.org/: 

1. Ученическое соуправление на уроках английского языка. Режим доступа: 

http://www.savelyeva.org/researches 

2. Педагогическая поддержка ценностного самоопределения учащихся. Режим 

доступа: http://www.savelyeva.org/researches 

3. Савельева Л.А. Урок в 9 классе «We are in a Global Village» (УМК Enjoy English 

Биболетовой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

4. Савельева Л.А. Урок в 9 классе «How to Be Happy» (УМК Happy English.ru 

Кауфмана). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

http://www.ug.ru/archive/54948
http://www.ug.ru/archive/54972
http://www.ug.ru/archive/54972


5. Савельева Л.А. Урок в 6 классе "The World Around Us" (УМК Верещагиной, 

Афанасьевой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

6. Савельева Л.А. Урок в 11 классе "Friendship Recipe" (УМК Enjoy English 

Биболетовой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

7. Савельева Л.А. Урок в 7 классе "Welcome to Australia" (УМК Верещагиной, 

Афанасьевой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

8. Савельева Л.А. Рабочие программы по английскому языку для 2-11 классов. 

Режим доступа: http://www.savelyeva.org/programmes.  

7 собственных учебно-методических пособий: 

1. Педагогический образовательный проект по теме «Педагогическая поддержка 

ценностного самоопределения учащихся в процессе обучения английскому языку». 

2. Авторская программа деятельности клуба интернациональной дружбы. 

3. Авторская программа интегрированного курса физики и английского языка 

«Global Science». 

4. Авторская программа внеурочной деятельности по английскому языку 

Cambridge English. 

5. Инновационный педагогический проект «Развитие культурного интеллекта 

учащихся в поликультурной образовательной среде»  

6. Программы элективных курсов по английскому языку «Speak English fluently» 

и «McMillan in use». 

7. Межкультурный дневник и методический гид по применению межкультурного 

дневника. Приложения 1.1.1-1.1.9 

3 статьи в научно-методических сборниках: 

1. Савельева Л.А. Обучение английскому языку на основе акмеологического 

подхода (На примере фрагмента урока в 9 классе «Как быть счастливым»). - Сборник 

методических материалов «Организация образовательного процесса в школе на 

основе использования акмеологического подхода», Ульяновск, 2015. С.13. 

2. Савельева Л.А. Международное сотрудничество как ресурс формирования 

амеологической позиции учащихся  На примере деятельности Клуба 

Интернациональной Дружбы) - Сборник методических материалов «Организация 

образовательного процесса в школе на основе использования акмеологического 

подхода», Ульяновск, 2015. С.42. 

3. Савельева Л.А. - Изучение уровня культурно-ценностного самоопределения 

подростков в современной российской школе (на примере изучения курса 

английского языка). - Вестник научной школы педагогов «АКМЕ». Выпуск 6. 

Исследовательская деятельность как акмеологический ресурс профессионально-

личностного развития педагога [Текст]: сборник научных статей / под.ред. М.И. 

Лукьяновой. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. С.5-10. Приложения 1.4.8-1.4.9. 

Публикации в сети: 

1. На личном сайте: http://www.savelyeva.org/ Приложение 1.4.10 

2. На ведущих Интернет-порталах (ИнфоУрок, сеть творческих учителей и др.). 

http://www.savelyeva.org/


1.5. Наличие последователей – коллег, работающих по методической 

разработке учителя и или активно использующих ее элементы 
 

Результатом трансляции собственных методических разработок Савельевой 

Л.А. является рост количества коллег из разных городов России и зарубежья, которые 

применяют в своей работе разработанные ею программы. Это следует из отзывов 

посещающих ее мастер-классы учителей (приложения 1.5.1-1.5.7), количества 

просмотров и загрузок материалов методической копилки и оставляемых 

комментариев на личном сайте http://www.savelyeva.org/(приложения 1.4.10). 

Авторские программы деятельности клуба интернациональной дружбы и 

Cambridge English Савельевой Л.А. используется учителями английского языка и 

руководителями многих клубов области (приложение 1.5.8-1.5.10). 

Авторские технологии ценностного самоопределения учащихся, которые 

разработала Савельева Л.А., применяют ее последователи из Ростова, Архангельска и 

других городов (приложение 1.5.11) 

За 8 лет работы в областном клубе «Учитель года» Любовь Александровна 

представляла свой опыт, проводила мастер-классы и уроки на городском, областном, 

всероссийском и международном уровнях. На всех встречах их участники 

обращались с просьбой дать материал проведѐнного занятия для использования на 

уроках. Таким образом, есть основание считать, что у Любови Александровны есть 

последователи (см. критерий 7). 

С 2011 года Любовь Александровна в составе группы поддержки принимает 

участие в подготовке к конкурсу «Учитель года России» конкурсантов. 

Любовь Александровна делится накопленным опытом с молодым поколением 

учителей на занятиях Открытой школы методического мастерства «Начала» для 

молодых педагогов (приложение 1.3.9). 

Семь лет Любовь Александровна руководит педагогической практикой по 

английскому языку студентов факультета иностранных языков УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова и ежегодно выпускники Любови Александровны поступают на факультет 

иностранных языков в педагогические ВУЗы России (приложение 1.5.12). 

Пятеро выпускников Савельевой Л.А. целенаправленно выбрали специальность 

учителя английского языка, отмечая, что на их выбор оказала влияние обширная 

деятельность Любови Александровны: 

Байгуллова Дарья и Корогодин Никита - выпускники 2015 года, члены клуба 

интернациональной дружбы, успешно сдали ЕГЭ по английскому языку в 2015 году и 

поступили на факультет иностранных языков УлГПУ. Сейчас являются активными 

членами волонтерского движения университета и отличниками учебы, продолжают 

проходить стажировки за рубежом и имеют положительные отзывы преподавателей. 

Дубинина Валерия – выпускница 2017 года, президент клуба 

интернациональной дружбы (2015-2017), член научного общества Global Science, 

победитель множества научно-практических конференций, успешно сдала ЕГЭ по 

http://www.savelyeva.org/


английскому языку в 2017 году и поступила на факультет иностранных языков 

УлГПУ. Сейчас является активным членом волонтерского движения университета. 

Тарабрина Елена - выпускница 2017 года, член клуба интернациональной 

дружбы, член научного общества Global Science, поступила в УлГПУ. Сейчас 

является активным членом волонтерского движения университета. 

Баклушина Анастасия – выпускница 2013 года, автор дидактических 

материалов по английскому языку, член клуба интернациональной дружбы, 

победитель международного конкурса за право представлять Россию в Германии – 

2012 в составе команды под руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по 

английскому языку и окончила Новгородский педагогический университет. Сейчас 

принимает активное участие в волонтерской деятельности на международных 

мероприятиях. 

Все выпускники поддерживают связь с Любовью Александровной, регулярно 

стремятся к встрече с ней и продолжают посещать заседания школьных клубов, 

проводя уроки успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 1 КРИТЕРИЮ: 

Собственная методическая система Савельевой Л.А. имеет 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе: 

 Методическая система получила высокую оценку экспертного научного 

сообщества и отзывы коллег. 

 Любовь Александровна использует все свои методические разработки 

в системе и транслирует инновационный авторский опыт на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. 

 Методическая система Любови Александровны представлена в 

ведущих периодических изданиях, сборниках научно-практических 

конференций, на электронных носителях, на ведущих Интернет-порталах и на 

персональном сайте. 

 Савельевой Л.А. разработаны 7 авторских программ, выполняется три 

научно-значимых исследования. 

 Коллеги со всего мира активно используют методические разработки 

Любови Александровны. 

 Выпускники Савельевой Л.А. выбирают профессию учителя английского 

языка. 

 Деятельность Савельевой Л.А. помогла МБОУ «Средняя школа 

№21» города Ульяновска по результатам двух последних учебных лет 

дважды войти в ТОП-25 лучших школ Ульяновской области. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 КРИТЕРИЙ 
 

«Высокие (с позитивной динамикой за 

последние три года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г. Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

8. Дата рождения: 03.05.1985 

9. Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

10. Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г. Ульяновска 

11. Должность: учитель английского языка 

12. Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

13. Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

14. Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



2.1. Средний балл по английскому языку за последние три года 
Савельева Любовь Александровна с 2008 года преподает английский язык в 

МБОУ «Средняя школа №21» в классах, где на английский выделено всего три часа. 

Учитывая это и специфику предмета «английский язык», нужно отметить, что 

средний балл по английскому языку достаточно высокий и в основном превышает 

значение 4,1. В некоторых классах даже достигает значений 4,5 и 4,6. 

 

Средний балл по английскому языку Савельевой Л.А. за 2014-2015 учебный год 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4" "3" 

Средний 

балл 

4Б 15 5 6 4 4,1 

8В 15 2 9 4 3,9 

9А 15 3 8 4 3,9 

9В 12 2 5 5 3,8 

10А 15 5 10 0 4,3 

11А 6 0 6 0 4,0 

11Б 8 5 3 0 4,6 

Всего 86 22 47 17 4,1 

Средний балл по английскому языку Савельевой Л.А. за 2015-2016 учебный год 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4" "3" 

Средний 

балл 

2В 13 3 7 3 4,0 

3Б 16 2 11 3 3,9 

3Г 14 8 4 2 4,4 

5А 13 2 8 3 3,9 

5Б 15 4 9 2 4,1 

9В 15 2 11 2 4,0 

10А 13 4 9 0 4,3 

11А 20 6 14 0 4,3 

Всего 106 28 66 12 4,2 

Средний балл по английскому языку Савельевой Л.А. за 2016-2017 учебный год 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4" "3" 

Средний 

балл 

3В 13 3 8 2 4,1 

4Б 15 2 11 2 4,0 

4Г 14 6 6 2 4,3 

6А 15 3 10 2 4,1 

6Б 13 5 7 1 4,3 

11А 13 7 6 0 4,5 

Всего 83 26 48 9 4,2 

 

Таким образом, можно проследить 

положительную динамику среднего балла 

по английскому языку Савельевой Л.А. за 

последние три года (с 4,1 до 4,2). 
(Приложение 2.1) 
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2.2. Качество знаний обучающихся  
 

Анализ качества знаний обучающихся Савельевой Л.А. по английскому языку  

за 2014-2015 учебный год 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4" "3" 

Качество 

знаний 

4Б 15 5 6 4 73% 

8В 15 2 9 4 73% 

9А 15 3 8 4 73% 

9В 12 2 5 5 58% 

10А 15 5 10 0 100% 

11А 6 0 6 0 100% 

11Б 8 5 3 0 100% 

Всего 86 22 47 17 80% 

Анализ качества знаний обучающихся Савельевой Л.А. по английскому языку  

за 2015-2016 учебный год 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4" "3" 

Качество 

знаний 

2В 13 3 7 3 77% 

3Б 16 2 11 3 81% 

3Г 14 8 4 2 86% 

5А 13 2 8 3 77% 

5Б 15 4 9 2 87% 

9В 15 2 11 2 87% 

10А 13 4 9 0 100% 

11А 20 6 14 0 100% 

Всего 106 28 66 12 89% 

Анализ качества знаний обучающихся Савельевой Л.А. по английскому языку  

за 2016-2017 учебный год 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4" "3" 

Качество 

знаний 

3В 13 3 8 2 85% 

4Б 15 2 11 2 87% 

4Г 14 6 6 2 86% 

6А 15 3 10 2 87% 

6Б 13 5 7 1 92% 

11А 13 7 6 0 100% 

Всего 83 26 48 9 89% 

 

Таким образом, можно проследить 

положительную динамику качества знаний 

обучающихся Савельевой Л.А. (с 80% до 

89%) по английскому языку за последние 

три года, что является результатом 

применяемой Любовью Александровной 

методической системы. (Приложение 2.1) 
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2.3. Уровень учебных достижений обучающихся по результатам 

независимой экспертной оценки 
 

Ежегодно обучающиеся Савельевой Л.А. проходят независимую оценку знаний в 

формате ОГЭ (приложение 2.3.1), ЕГЭ (приложение 2.3.2) и международного 

кембриджского экзамена по английскому языку и демонстрируют следующие 

результаты: 

 

 

Таблица 2.1. Результаты ЕГЭ обучающихся Савельевой Л.А. 

№ ФИО учащегося Класс Набранные 

баллы 

Оценка 

2014-2015 учебный год (средний балл 66,5) 

1. Корогодин Никита 11Б 73 «4» 

2. Байгуллова Дарья 11Б 60 «4» 

2015-2016 учебный год (средний балл 68) 

3. Сергунина Дарья 11А 68 «4» 

2016-2017 учебный год (средний балл 71) 

4. Дубинина Валерия 11А 11 «4» 

 

Качество знаний составляет 100%, наблюдается позитивная динамика за 

последние три года 

 

Таблица 2.2. Результаты ОГЭ обучающихся Савельевой Л.А. 

№ ФИО учащегося Класс Первичный 

балл 

% Оценка 

2014-2015 учебный год (средний балл 59 из 70 - 84%) 

1. Салихов Алексей 9А 65 93 «5» 

2. Калачѐв Владислав 9А 61 87 «5» 

3. Гавриков Виталий 9А 57 81 «5» 

4. Дубинина Валерия 9А 52 74 «4» 

 

 

Нужно отметить, что в МБОУ «Средняя школа №21» профиль обучения в 

старшей школе – только физико-математический, поэтому процент учащихся, 

выбирающих английский язык в качестве предмета по выбору, не высок. Но, 

несмотря на это, результаты выпускников Савельевой Л.А. можно считать достаточно 

высокими, так как они превосходят средние значения по региону и России. 
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Чтобы решить проблему небольшого процента обучающихся, выбирающих 

английский язык в связи с профилем школы, Любовь Александровна решила начать 

их подготовку к международным кембриджским экзаменам по английскому языку, 

которые являются самыми престижными в мире и признаются всеми ведущими 

ВУЗами России и зарубежья. И уже в первый год работы по ее авторской программе 

четверо выпускников начальной школы успешно сдали экзамен первого уровня. 

Любовь Александровна получила статус Cambridge English Teacher и стала 

руководителем аккредитованного школьного центра по подготовке к данным 

экзаменам в 2015 году (приложения 2.3.3). На данный момент, 24 учащихся уже 

успешно сдали экзамены, показав лучшие результаты в России (приложения 2.3.4 - 

2.3.8). 

 

Таблица 2.3. Результаты международных кембриджских экзаменов 

обучающихся Савельевой Л.А. 

№ ФИО учащегося Класс Min  

балл 

Max  

балл 

Набранные 

баллы 

Результат 

2014-2015 учебный год (средний балл) 

Уровень A1(Movers -YLЕ) (Приложение 2.3.4) 

1. Астафьев Данил 4Б 

10 15 

14 Сдан с отличием 

2. Зверев Павел 4Б 13 Сдан с отличием 

3. Старостина Катя 4Б 14 Сдан с отличием 

4. Сяпукова Дарья 4Б 14 Сдан с отличием 

2015-2016 учебный год (средний балл) 

Уровень А2 (Flyers -YLЕ) (Приложения 2.3.5) 

5. Почекуев Никита 5Б 

10 15 

14 Сдан с отличием 
6. Сяпукова Дарья 5Б 12 Сдан с отличием 
7. Старостина Катя 5Б 12 Сдан с отличием 

8. Зверев Павел 5Б 11 Сдан 

9. Астафьев Данил 5Б 11 Сдан 
10. Ротнова Мария 5Б 11 Сдан 
11. Александрова Диана 5Б 10 Сдан  

12. Ригунова Надежда 5А 10 Сдан 

2016-2017 учебный год (средний балл) 

Уровень А1 (Movers -YLЕ) (Приложение 2.3.6) 

13. Лукиянов Илья 4Г 

10 15 

13 Сдан с отличием 
14. Обухов Дмитрий 4Г 11 Сдан 
15. Немакина Ульяна 4Г 10 Сдан 
16. Рамазанов Адель 4Г 10 Сдан 

Уровень А2 (KET) (Приложения 2.3.7) 

17. Ригунова Надежда 6А 

100 150 

145 Сдан с отличием 
Присужден уровень B1 

18. Астафьев Данил 6Б 137 Сдан с отличием 
19. Зверев Павел 6Б 136 Сдан с отличием 
20. Старостина Катя 6Б 136 Сдан с отличием 
21. Сяпукова Дарья 6Б 138 Сдан с отличием 
22. Ротнова Мария 6Б 139 Сдан с отличием 
23. Почекуев Никита 6Б 134 Сдан с отличием 

Уровень В1 (PET) (Приложение 2.3.8) 

24. Глазистова Василиса 9А 120 170 154 Сдан с отличием 



 

Нужно отметить, что согласно Европейской шкале владения иностранным 

языком выделяют шесть уровней: от А1 до С2. Выпускники 9-ых классов должны 

владеть английским на уровнях А2-В1 (ОГЭ), а выпускники 11 классов на уровне В1-

В2 (ЕГЭ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

запас 

500-950 1300-1600 1800-2200 2500-3250 4000-5000 6000 

Cambridge 

Exam 

YLE 

(Starters, 

Movers, 

Flyers) 

Flyers 

KET 
PET FCE CAE CPE 

Класс 3,4 5-8 9-10 11  

 ЕГЭ 40-55 ЕГЭ 60-75 ЕГЭ 80-100 
ОГЭ 60-75% ОГЭ 80-100% 

 

По результатам кембриджского экзамена обучающихся Савельевой Л.А. видно, 

что они владеют языком на уровне выше нормы уже в 6-ом классе. При этом 

«говорение» у всех учащихся 6-ых классов соответствует уровню В1. 

 

Центр Савельевой Л.А. посещают обучающиеся 1 гимназии (Почекуев Никита) и 

33 гимназии (Глазистова Василиса), что говорит, о востребованности ее программы. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся Савельевой Л.А. 

демонстрируют высокий уровень учебных достижений по результатам 

независимой экспертизы качества образования во всех трех принятых формах. 



2.4. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах по 

английскому языку 
 

Обучающиеся Савельевой Любови Александровны активно участвуют в 

предметных олимпиадах по английскому языку всероссийского и международного 

уровней (в том числе в тех, которые входят в федеральный перечень олимпиад 

школьников). 
 

Таблица 2.4. Мониторинг участия обучающихся Савельевой Л.А. в олимпиадах по 

английскому языку за три года 

Название олимпиады Уровень Учебный 

год 

Кол-во 

участников 

Международная олимпиада по английскому 

языку Foxford от МФТИ 

(олимпиада из федерального перечня) 

(приложение 2.4.1) 

Международный 
2016-2017 8 

2017-2018 18 

Международная олимпиада по английскому 

языку Skyeng Super Cup от МПГУ 

(олимпиада из федерального перечня) 

(приложение 2.4.2) 

Международный 

2016-2017 15 

2017-2018 21 

Международная олимпиада по английскому 

языку Educa от Cambridge English 

 

Международный 

2015-2016 1 

2016-2017 2 

Всероссийская олимпиада по английскому 

языку «Высшая Проба» от ВШЭ 

(олимпиада из федерального перечня) 

 

Всероссийский 2017-2018 5 

Международная олимпиада по английскому 

языку Олимпис 

(приложение 2.4.3) 

Международный 2016-2017 2 

Международный конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

(приложение 2.4.4) 

Международный 

2014-2015 7 

2015-2016 9 

2016-2017 11 

2017-2018 22 

Всероссийский конкурс по английскому 

языку Smart Test 

(приложение 2.4.5) 

Всероссийский 

2014-2015 5 

2015-2016 7 

2016-2017 16 

2017-2018 10 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
Всероссийский 

2014-2015 3 

2015-2016 3 

2016-2017 5 

2017-2018 5 

Региональные интеллектуальные игры 

эрудитов «Во всех науках мы сильны» 

(английский язык и activity) 

(приложение 2.4.6) 

 

Региональный 

2014-2015 8 

2015-2016 8 

2016-2017 8 

2017-2018 8 

Итого: 207 

Таким образом, количество обучающихся Савельевой Л.А., принимающих 

участие в предметных олимпиадах, постоянно растет и составляет 207 человек за 3 

последних года. 



2.5. Результаты обучающихся в олимпиадах по английскому языку 
 

Участвуя в олимпиадах по английскому языку, ученики Савельевой Л.А. 

демонстрируют высокие результаты, становясь победителями и призерами 

международных и всероссийских олимпиад, которые входят в федеральный перечень 

олимпиад школьников. 

 
Таблица 2.5. Результаты участия обучающихся Савельевой Л.А. в олимпиадах по 

английскому языку 

Название олимпиады Уровень Учебный год Результат 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Skyeng Super Cup от 

МПГУ 

(олимпиада из 

федерального перечня) 

Международный 

2016-2017 

Победитель: 

Пожаров Михаил, 6А 

(приложение 2.5.1) 

2017-2018 

Победитель: 

Ригунова Надежда, 7А 

(лучший результат в 

регионе) (приложение 2.5.2) 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Foxford от МФТИ 

(олимпиада из 

федерального перечня) 

Международный 

2016-2017 

Призер: 

Астафьев Данил, 6Б 

(приложение 2.5.3) 

2017-2018 

Призеры: 

Астафьев Данил,7Б 

Ригунова Надежда.,7А 

(приложение 2.5.4) 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Олимпис 

Международный 2016-2017 

Абсолютные победители: 

Коныгина Наталья, 

Рамазанов Адель, 4Г 

(приложение 2.5.5) 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Educa от Cambridge 

English 

Международный 2016-2017 

Победитель: 

Евстигнеев Владимир, 6А 

(приложение 2.5.6) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 
Всероссийский 

2016-2017 

Победитель: 

Старостина Е., 6Б 

(школьный уровень) 

(приложение 2.5.7) 

2017-2018 

Победитель: 

Астафьев Данил,7Б 

(школьный уровень) 

 

Региональные 

интеллектуальные игры 

эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

(английский язык) 

Региональный 2014-2015 

Победители: 

Салихов Алексей Ригунова 

Екатерина, 9А 

(приложение 2.5.8) 



2.6. Количество и качество творческих работ обучающихся по 

английскому языку 
Одним из главных направлений работы Любовь Александровны является 

создание условий для формирования и развития навыков проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. В 2008-2010 году обучающиеся 

Савельевой Л.А. выполняли проектные работы в основном информационного 

характера. С 2010 года результатом внедрения в образовательный процесс авторских 

методических рекомендаций «Пошаговые советы юному исследователю и его 

руководителю» и применения инновационных форм организации образовательного 

процесса Савельевой Л.А. (составление индивидуального плана ученика, карта 

самоанализа в портфолио ученика, использование языкового портфеля и др.) стало 

повышение качества проектных работ учащихся и увеличение их количества. Работы 

стали носить практико-ориентированный и исследовательский характер.  
 

Таблица 2.3. Результаты участия обучающихся Савельевой Л.А. в проектной и 

исследовательской деятельности за последние три года: 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Дата Статус 

мероприятия и 

форма участия 

Результат участия 

1.  Международный культурно-

образовательный проект 

«Intercultural paintings», 

Золотурн, Швейцария 

2012 

2016 

Международный 

 

Очное участие 

Победители: 

Мордвинова М., Турусбеков 

Т., Алексеева Д. 

(приложение 2.6.1) 

2.  Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Спектр талантов», 

номинация «Наука – это 

серьезно». Секция 

«иностранные языки». 

27.10.

2014 

Всероссийский 

 

Очное участие 

Победители: 

1) Дубинина В. и Салихов А., 

8А 

2) Нафеева Д., Колесников 

Д.,9А 

(приложение 2.6.2) 

3.  II этап открытого 

регионального конкурса 

инновационных проектов 

детей и юношества «Новое 

поколение».  

14.05.

2014 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Гран-При: 

Дубинина В. и Салихов А., 

8А 

Работа была отобрана для 

участия в международном 

конгрессе "Новый взгляд", 

который состоялся в Крыму 

(приложение 2.6.3) 

4.  3 региональная научно-

практическая конференция 

учащихся «Исследовательская 

и творческая деятельность 

учащихся в современном 

образовательном 

пространстве». Секция 

«иностранные языки».  

 

04.02.

2015 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Победители: 

Дубинина В. и Салихов А. 

Призеры: 

Гариков В., Нафеева Д. 

(приложение 2.6.4) 



5.  IV региональный Форум 

научных и творческих 

достижений учащихся 

районов Ульяновской области 

«Море талантов». Секция 

«иностранные языки». 

15.04.

2016 

егиональный Победители: 

Астафьев Д., Старостина Е., 

Сяпукова Д., 5Б 

(приложение 2.6.5) 

6.  Региональный конкурс 

молодежных инновационных 

проектов «Новое поколение». 

Секция «иностранные языки». 

Май 

2016 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Гран-При: 

Дубинина В., Гавриков В., 

Галяутдинова И., 10А 

Работа была отобрана для 

участия в международном 

конгрессе "Новый взгляд", 

который состоялся в Венгрии 

(приложение 2.6.6) 

7.  V региональный Форум 

научных и творческих 

достижений учащихся 

районов Ульяновской области 

«Море талантов». Секция 

«иностранные языки» 

2017 Региональный Призеры: 

Зверев П., Александрова Д., 

Ротнова М., 6Б 

(приложение 2.6.7) 

8.  6 региональная научно-

практическая конференция 

учащихся «Исследовательская 

и творческая деятельность 

учащихся в современном 

образовательном 

пространстве». Секция 

«иностранные языки».  

08.02.

2018 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Победители: 

Астафьев Д., Старостина Е., 

Сяпукова Д., 7Б  

(приложение 2.6.8) 

9.  IX научно-практическая 

конференция городского 

научного общества учащихся. 

Секция «иностранные языки» 

31.03.

2016 

Муниципальный 

 

Очное участие 

Победители  

Гавриков В., Дубинина В., 

Галяутдинова И., 10А 

(приложение 2.6.9) 

10.  VII Научно-практическая 

конференция городского 

научного общества учащихся. 

Секция «Иностранные языки» 

27.03.

2014 

Муниципальный 

 

Очное участие 

Призеры: 

Дубинина В. и Салихов А., 

8А 

 

 



Таблица 2.4. Примеры творческих работ обучающихся Савельевой Л.А. 

Авторы работ 

 

Название работы Тип работы 

2014-2015 учебный год 

Дубинина В. и Салихов А., 

9А 

«Values through time and space» 

(«Ценности сквозь время и 

пространство») 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Овченкова Е. и Крыленко 

А., 9А 

«Ulyanovsk is a European Capital of 

Culture» («Ульяновск-культурная 

столица Европы») 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Гариков В., Нафеева Д.,9А «Исследование свойств сливочного 

масла» (работа на английском языке) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Астафьев Д., Старостина 

Е., Сяпукова Д., 4Б 

«Nursery Rhymes Origins» 

(«Происхождение английских детских 

стихотворений») 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Учащиеся 9-ых классов Телемосты и переписка с учениками из 

американской школы High Mountain 

School 

Международный 

проект 

2015-2016 учебный год 

Александрова Диана, 

Зверев Павел, 5Б 

«Создание анимации с английскими 

субтитрами» 

Компьютерный 

проект 

Астафьев Д., Старостина 

Е., Сяпукова Д., 5Б 

«Nursery Rhymes Origins» 

«Происхождение английских детских 

стихотворений» 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Дубинина В., Гавриков В., 

Галяутдинова И., 10А 

«Изучение уровня культурного 

интеллекта учащихся МАОУ СШ №21» 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учащиеся 10А класса Тревел гиды по Ульяновской области Компьютерный 

проект 

2016-2017 учебный год 

Астафьев Д., Старостина 

Е., Сяпукова Д., 6Б 

«Nursery Rhymes Corner» Проектная работа 

Учащиеся 6-ых классов Телемосты и переписка с учениками 

американской школы Andover 

Elementary School 

Международный 

проект 

2017-2018 учебный год 

Александрова Д., Ротнова 

М., Зверев П., 7Б 

«Secrets of English Idioms» 

(«Секреты английских идиом») 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Астафьев Д., Старостина 

Е., Сяпукова Д., 7Б 

«Nursery Rhymes Origins» 

«Происхождение и лексико-

грамматические особенности 

английских детских стихотворений» 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учащиеся 7-ых классов Телемосты и переписка с учениками из 

Египетской Международной школы 

Элитного Образования 

Международный 

проект 

Учащиеся 5-ых классов Презентации к урокам на тему 

«Англоговорящие страны» 

Компьютерный 

проект 

Работы доступны на личном сайте Савельевой Л.А. http://www.savelyeva.org/ в разделе 

«Мои ученики - творческие работы». (Все работы размещены с письменного согласия 

родителей учащихся). 

http://www.savelyeva.org/


Высокими результатами обучающихся Савельевой Л.А можно считать их 

поступление в ведущие ВУЗы города Ульяновска и другие города России: 

Байгуллова Дарья и Корогодин Никита - выпускники 2015 года, успешно сдали 

ЕГЭ по английскому языку в 2015 году и поступили на факультет иностранных 

языков УлГПУ. Сейчас являются отличниками учебы, продолжают проходить 

стажировки за рубежом и имеют положительные отзывы преподавателей. 

Дубинина Валерия – выпускница 2017 года, победитель множества научно-

практических конференций, успешно сдала ЕГЭ по английскому языку в 2017 году и 

поступила на факультет иностранных языков УлГПУ.  

Баклушина Анастасия – выпускница 2013 года, победитель международного 

конкурса за право представлять Россию в Германии – 2012 в составе команды под 

руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по английскому языку и окончила 

Новгородский педагогический университет. Сейчас принимает активное участие в 

международных мероприятиях. 

Максимова Анна – выпускница 2013 года, успешно сдала ЕГЭ по английскому 

языку, окончила факультет международных отношений УлГУ и сейчас работает в 

управлении культурной политикой г.Ульяновска. 

Сергунина Дарья – выпускница 2016 года, успешно сдала ЕГЭ по английскому 

языку в 2016 году и поступила в РАНХиГС. Сейчас является отличницей учебы, 

прошла стажировку в Англии летом 2017 и имеет положительные отзывы 

преподавателей. 

Салихов Алексей – выпускник 2017 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2014-2015), член научного общества Global Science, победитель множества 

научно-практических конференций, успешно сдал ЕГЭ по английскому языку в 2017 

году и поступил в МГТУ Станкин. Сейчас является активным членом волонтерского 

движения университета.  

Малышева Анастасия – выпускница 2014 года, победитель международного 

конкурса за право представлять Россию в Германии – 2012 в составе команды под 

руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по английскому языку и 

поступила в РУДН на факультет международной экономики. 

Алексеева Дарина - выпускница 2013 года, победитель международных 

конкурсов за право представлять Россию в Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 

2016 в составе команд под руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по 

английскому языку и сейчас обучается в магистратуре РГГУ на факультете 

международной журналистики. Прошла стажировки во Франции, Швеции и Италии. 

Турусбеков Тимур - выпускник 2013 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2010-2012), победитель международных конкурсов за право представлять 

Россию в Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе команд под 

руководством Савельевой Л.А., успешно сдал ЕГЭ по английскому языку и сейчас 

обучается в УлГУ. Продолжает участие в международных проектах в Швейцарии и 

Чехии. 

Все выпускники поддерживают связь с Любовью Александровной, регулярно 

стремятся к встрече с ней и продолжают посещать заседания школьных клубов, 

проводя уроки успеха. 

За высокие показатели в образовании и воспитании подрастающего поколения 

Любовь Александровна награждена множеством наград (см.пункт 7.4). Таким 

образом, можно считать, что она создает все возможные условия для 

акмеологического развития своих обучающихся. 



РЕЗЮМЕ ПО 2 КРИТЕРИЮ 
 

Высокие результаты учебных достижений обучающихся Савельевой Л.А. 

при их позитивной динамике прослеживаются на следующих уровнях: 

 средний балл по предмету по итогам учебного года (до 4,6); 

 рост качества знаний учащихся по итогам года (до 100%); 

 высокий уровень учебных достижений обучающихся по 

результатам независимой экспертной оценки; 

 с каждым годом все большее количество обучающихся 

принимает участие в предметных олимпиадах и демонстрируют высокие 

результаты; 

 обучающиеся Савельевой Л.А. принимают активное участие в 

различных творческих конкурсах и проектах по английскому языку на 

школьном, городском, региональном, всероссийском и международном 

уровнях. 

 Выпускники Савельевой Л.А. достигают больших успехов при 

получении высшего образования, выбирая английский язык в качестве 

профиля своего обучения. 

 Достижения обучающихся Савельевой Л.А. по результатам 

двух последних учебных лет помогли МБОУ «Средняя школа №21» 

города Ульяновска дважды войти в ТОП-25 лучших школ Ульяновской 

области. 
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Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г. Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

15. Дата рождения: 03.05.1985 

16. Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

17. Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г. Ульяновска 

18. Должность: учитель английского языка 

19. Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

20. Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

21. Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



3.1. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях и пр. по английскому языку за 

последние три года 
 

Савельева Любовь Александровна, являясь учителем английского языка, 

организует следующую внеурочную деятельность по английскому языку по своим 

собственным авторским программам (приложение 3.1.1): 

 программа внеурочной деятельности по подготовке к международным 

экзаменам по английскому языку «Cambridge English» для 4, 5, 6 и 7 классов (по 2 

часа в неделю); 

 руководство школьным научным обществом Global Science (1 час в неделю); 

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы (2 часа в неделю); 

 

Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность клубов, руководителем 

которых является Савельева Л.А., с каждым годом растет: 

Учебный год Количество учащихся 

Научное школьное 

общество «Global 

Science» 

Клуб 

интернациональной 

дружбы «Everybody» 

Cambridge English 

2014-2015 15 27 4 

2015-2016 17 45 15 

2016-2017 19 56 33 

 

Обучающиеся, посещающие занятия Савельевой Л.А. по программам 

«Cambridge English» и Клуба интернациональной дружбы не только успешно 

сдают международные экзамены по английскому языку (см.пункт 3.2.), но и активно 

участвуют в предметных олимпиадах по английскому языку всероссийского и 

международного уровней (в том числе в тех, которые входят в федеральный перечень 

олимпиад школьников). Количественный показатель составляет – 207 учащихся – 

таблица 3.1. 

Кроме этого, обучающиеся, посещающие занятия Савельевой Л.А. по программе 

«Global Science» (одним из направлений которой является выполнение 

исследовательских работ на английском языке) активно участвуют в научно-

практических конференциях, защищая свои проектные и исследовательские работы 

по английскому языку, выполненные под научным руководством Савельевой Л.А. 

Количественный показатель составляет – 30 учащихся - таблица 3.2. 

Таким образом, количество обучающихся Савельевой Л.А., принимающих 

участие в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях по английскому языку 

(регионального, всероссийского и международного уровней) постоянно растет и 

составляет 237 человек за 3 последних года.  

 

 



Таблица 3.1. Мониторинг участия обучающихся Савельевой Л.А. в олимпиадах по 

английскому языку за три года 

Название олимпиады/конкурса Уровень Учебный 

год 

Кол-во 

участников 

Международная олимпиада по английскому 

языку Foxford от МФТИ 

(олимпиада из федерального перечня) 

(приложение 3.1.2) 

Международный 

2016-2017 8 

2017-2018 18 

Международная олимпиада по английскому 

языку Skyeng Super Cup от МПГУ 

(олимпиада из федерального перечня) 

(приложение 3.1.3) 

Международный 

2016-2017 15 

2017-2018 21 

Международная олимпиада по английскому 

языку Educa от Cambridge English 

(приложение 3.1.4) 

Международный 

2015-2016 1 

2016-2017 2 

Всероссийская олимпиада по английскому 

языку «Высшая Проба» от ВШЭ 

(олимпиада из федерального перечня) 

 

Всероссийский 2017-2018 5 

Международная олимпиада по английскому 

языку Олимпис 

(приложение 3.1.5) 

Международный 2016-2017 2 

Международный конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

(приложение 2.4.4) 

Международный 

2014-2015 7 

2015-2016 9 

2016-2017 11 

2017-2018 22 

Всероссийский конкурс по английскому 

языку Smart Test 

(приложение 3.1.6) 

Всероссийский 

2014-2015 5 

2015-2016 7 

2016-2017 16 

2017-2018 10 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
Всероссийский 

2014-2015 3 

2015-2016 3 

2016-2017 5 

2017-2018 5 

Региональные интеллектуальные игры 

эрудитов «Во всех науках мы сильны» 

(английский язык и activity) 

(приложение 3.1.7) 

Региональный 

2014-2015 8 

2015-2016 8 

2016-2017 8 

2017-2018 8 

Итого: 207 

 

 



Таблица 3.2. Мониторинг участия обучающихся Савельевой Л.А. конференциях по 

английскому языку за три года 

Название конференции 
Уровень и форма 

участия 

Дата Кол-во 

участников 

Международный культурно-

образовательный проект «Intercultural 

paintings», Швейцария 

Международный 

Очное участие 

2016 3 

(приложение 

3.1.8) 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Спектр 

талантов» 

Всероссийский 

Очное участие 

27.10.2014 4 

(приложение 

3.1.9) 

II этап открытого регионального 

конкурса инновационных проектов 

детей и юношества «Новое поколение». 

Региональный 

 

Очное участие 

14.05.2014 2 

(приложение 

3.1.10) 

3 региональная научно-практическая 

конференция учащихся 

«Исследовательская и творческая 

деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве». 

Региональный 

 

Очное участие 

04.02.2015 6 

(приложение 

3.1.11) 

IV региональный Форум научных и 

творческих достижений учащихся 

районов Ульяновской области «Море 

талантов». 

егиональный 

 

Очное участие 

15.04.2016 3 

(приложение 

3.1.12) 

X Межрегиональный конкурс 

молодежных инновационных проектов 

«Новое поколение». 

Всероссийский 

 

Очное участие 

Май 2016 3 

(приложение 

3.1.13) 

V региональный Форум научных и 

творческих достижений учащихся 

районов Ульяновской области «Море 

талантов». 

Региональный 2017 3 

(приложение 

3.1.14) 

6 региональная научно-практическая 

конференция учащихся 

«Исследовательская и творческая 

деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве». 

Региональный 

 

Очное участие 

08.02.2018 3 

(приложение 

3.1.15) 

IX научно-практическая конференция 

городского научного общества 

учащихся. Секция «иностранные 

языки» 

Муниципальный 

Очное участие 

31.03.2016 3 

(приложение 

3.1.16) 

VII Научно-практическая конференция 

городского научного общества 

учащихся. Секция «Иностранные 

языки» 

Муниципальный 

 

Очное участие 

27.03.2014 2 

 

Итого: 32 

 



3.2. Высокие достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях и пр. по английскому языку за последние три 

года 
 

Обучающиеся, посещающие занятия Савельевой Л.А. по программам 

«Cambridge English» и Клуба интернациональной дружбы успешно сдают 

международные экзамены по английскому языку (таблица 3.3) и становятся 

призерами и победителями в предметных олимпиадах по английскому языку 

всероссийского и международного уровней (в том числе в тех, которые входят в 

федеральный перечень олимпиад школьников) (таблица 3.4). 
 

Таблица 3.3. Результаты обучающихся Савельевой Л.А. в международных экзаменах по 

английскому языку 

№ ФИО учащегося Класс Min  

балл 

Max  

балл 

Набранные 

баллы 

Результат 

2014-2015 учебный год (средний балл) 

Уровень A1 (Movers -YLЕ) (Приложение 3.2.1) 

1. Астафьев Данил 4Б 

10 15 

14 Сдан с отличием 

2. Зверев Павел 4Б 13 Сдан с отличием 

3. Старостина Катя 4Б 14 Сдан с отличием 

4. Сяпукова Дарья 4Б 14 Сдан с отличием 

2015-2016 учебный год (средний балл) 

Уровень А2 (Flyers -YLЕ) (Приложения 3.2.2) 

1. Почекуев Никита 5Б 

10 15 

14 Сдан с отличием 

2. Сяпукова Дарья 5Б 12 Сдан с отличием 

3. Старостина Катя 5Б 12 Сдан с отличием 

4. Зверев Павел 5Б 11 Сдан 

5. Астафьев Данил 5Б 11 Сдан 

6. Ротнова Мария 5Б 11 Сдан 

8. Александрова Диана 5Б 10 Сдан  

7. Ригунова Надежда 5А 10 Сдан 

2016-2017 учебный год (средний балл) 

Уровень А1 (Movers -YLЕ) (Приложение 3.2.3) 

8. Лукиянов Илья 4Г 

10 15 

13 Сдан с отличием 

9. Обухов Дмитрий 4Г 11 Сдан 

10. Немакина Ульяна 4Г 10 Сдан 

11. Рамазанов Адель 4Г 10 Сдан 

Уровень А2 (KET) (Приложения 3.2.4) 

12. Ригунова Надежда 6А 

100 150 

145 Сдан с отличием 
Присужден уровень B1 

13. Астафьев Данил 6Б 137 Сдан с отличием 

14. Зверев Павел 6Б 136 Сдан с отличием 

15. Старостина Катя 6Б 136 Сдан с отличием 

16. Сяпукова Дарья 6Б 138 Сдан с отличием 

18. Ротнова Мария 6Б 139 Сдан с отличием 

19. Почекуев Никита 6Б 134 Сдан с отличием 

Уровень В1 (PET) (Приложение 3.2.5) 

20. Глазистова Василиса 9А 120 170 154 Сдан с отличием 
Нужно отметить, что согласно Европейской шкале владения иностранным языком выделяют шесть 

уровней: от А1 до С2. Выпускники 9-ых классов должны владеть английским на уровнях А2-В1 (ОГЭ), а 

выпускники 11 классов на уровне В1-В2 (ЕГЭ). По результатам кембриджского экзамена обучающихся 

Савельевой Л.А. видно, что они владеют языком на уровне выше нормы. 



Таблица 3.4. Результаты участия обучающихся Савельевой Л.А. в олимпиадах и 

конкурсах по английскому языку 

Название Уровень Учебный год Результат 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Skyeng Super Cup от 

МПГУ 

(олимпиада из 

федерального перечня) 

Международный 

2016-2017 
Победитель: 

Пожаров Михаил, 6А 

(приложение 3.2.6) 

2017-2018 

Победитель: 

Ригунова Надежда, 7А 

(лучший результат в регионе) 

(приложение 3.2.7) 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Foxford от МФТИ 

(олимпиада из 

федерального перечня) 

Международный 

2016-2017 
Призер: 

Астафьев Данил, 6Б 

(приложение 3.2.8) 

2017-2018 

Призеры: 

Астафьев Данил,7Б 

Ригунова Надежда.,7А 

(приложение 3.2.9) 

Международная 

олимпиада «Олимпис» 
Международный 2016-2017 

Абсолютные победители: 

Коныгина Наталья, Рамазанов 

Адель, 4Г (приложение 3.1.5) 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Educa» 

Международный 2016-2017 
Победитель: 

Евстигнеев Владимир, 6А 

(приложение 3.2.10) 

Международный 

конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

Международный 

2015-2016 

Призеры: Зверев П., 

Старостина Е. 

(приложение 2.4.4) 

2016-2017 
Победитель: 

Ригунова Н. 

2017-2018 
Победители: 

Тимошенко А. 

Ригунова Н. 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

Smart Test 

Всероссийский 2016-2017 

Победители: 

Ротнова М. 

Призеры: Сатростина Е., 

Сяпукова Д., Астафьев Д. 

(приложение 3.1.6) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 
Всероссийский 

2016-2017 

Победитель: 

Старостина Е., 6Б 

(школьный уровень) 

(приложение 3.2.11) 

2017-2018 

Победитель: 

Астафьев Данил,7Б 

(школьный уровень) 

 

Региональные 

интеллектуальные игры 

эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

(английский язык и 

activity) 

Региональный 2014-2015 

Победители: 

Салихов Алексей, Ригунова 

Екатерина, 9А 

(приложение 3.2.12) 



Кроме этого, обучающиеся, посещающие занятия школьного научного общества 

Савельевой Л.А. по программе «Global Science» (одним из направлений которой 

является выполнение исследовательских работ на английском языке) становятся 

призерами и победителями  региональных, всероссийских и международных 

конференций (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5. Результаты участия обучающихся Савельевой Л.А. в конференциях по 

английскому языку за последние три года: 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Дата Статус 

мероприятия и 

форма участия 

Результат участия 

1.  Международный культурно-

образовательный проект 

«Intercultural paintings», 

Золотурн, Швейцария 

2016 Международный 

 

Очное участие 

Победители: 

Мордвинова М., Турусбеков 

Т., Алексеева Д. 

(приложение 3.1.8) 

2.  Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Спектр талантов», 

номинация «Наука – это 

серьезно». Секция 

«иностранные языки». 

27.10.

2014 

Всероссийский 

 

Очное участие 

Победители: 

1) Дубинина В. и Салихов А., 

8А 

2) Нафеева Д., Колесников 

Д.,9А 

(приложение 3.1.9) 

3.  II этап открытого 

регионального конкурса 

инновационных проектов 

детей и юношества «Новое 

поколение».  

14.05.

2014 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Гран-При: 

Дубинина В. и Салихов А., 

8А.Работа была отобрана для 

участия в международном 

конгрессе "Новый взгляд", 

который состоялся в Крыму 

(приложение 3.1.10) 

4.  3 региональная научно-

практическая конференция 

учащихся «Исследовательская 

и творческая деятельность 

учащихся в современном 

образовательном 

пространстве». Секция 

«иностранные языки».  

04.02.

2015 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Победители: 

Дубинина В. и Салихов А. 

Призеры: 

Гариков В., Нафеева Д. 

(приложение 3.1.11) 

5.  IV региональный Форум 

научных и творческих 

достижений учащихся 

районов Ульяновской области 

«Море талантов». Секция 

«иностранные языки». 

 

 

15.04.

2016 

егиональный Победители: 

Астафьев Д., Старостина Е., 

Сяпукова Д., 5Б 

(приложение 3.1.12) 

6.  Региональный конкурс 

молодежных инновационных 

проектов «Новое поколение». 

Секция «иностранные языки». 

Май 

2016 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Гран-При: Дубинина В., 

Гавриков В., Галяутдинова 

И., 10А. Работа была 

отобрана для участия в 

международном конгрессе 

который состоялся в Венгрии 

(приложение 3.1.13) 



7.  V региональный Форум 

научных и творческих 

достижений учащихся 

районов Ульяновской области 

«Море талантов». Секция 

«иностранные языки» 

2017 Региональный Призеры: 

Зверев П., Александрова Д., 

Ротнова М., 6Б 

(приложение 3.1.14) 

8.  6 региональная научно-

практическая конференция 

учащихся «Исследовательская 

и творческая деятельность 

учащихся в современном 

образовательном 

пространстве». Секция 

«иностранные языки».  

08.02.

2018 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Победители: 

Астафьев Д., Старостина Е., 

Сяпукова Д., 7Б  

(приложение 3.1.15) 

9.  IX научно-практическая 

конференция городского 

научного общества учащихся. 

Секция «иностранные языки» 

31.03.

2016 

Муниципальный 

 

Очное участие 

Победители  

Гавриков В., Дубинина В., 

Галяутдинова И., 10А 

(приложение 3.1.16) 

10.  VII Научно-практическая 

конференция городского 

научного общества учащихся. 

Секция «Иностранные языки» 

27.03.

2014 

Муниципальный 

 

Очное участие 

Призеры: 

Дубинина В. и Салихов А., 

8А 

 

 

Таблица 3.6. Примеры научно-исследовательских работ обучающихся Савельевой Л.А. 

Авторы работ 

 

Название работы Тип работы 

Дубинина В. и Салихов 

А., 9А 

«Values through time and space» 

(«Ценности сквозь время и 

пространство») 

Проектно-

исследовательская работа 

Овченкова Е. и 

Крыленко А., 9А 

«Ulyanovsk is a European Capital of 

Culture» («Ульяновск-культурная столица 

Европы») 

Проектно-

исследовательская работа 

Гариков В., Нафеева 

Д.,9А 

«Исследование свойств сливочного 

масла» (работа на английском языке) 

Научно-

исследовательская работа 

Александрова Диана, 

Зверев Павел, 5Б 

«Создание анимации с английскими 

субтитрами» 

Компьютерный проект 

Дубинина В., Гавриков 

В., Галяутдинова И., 

10А 

«Изучение уровня культурного 

интеллекта учащихся МАОУ СШ №21» 

Научно-

исследовательская работа 

Тимошенко А., 

Тазетдинов Рамазан, 

3В 

«Неологизмы в английском языке» Проектно-

исследовательская работа 

Александрова Д., 

Ротнова М., Зверев П., 

7Б 

«Secrets of English Idioms» 

(«Секреты английских идиом») 

Проектно-

исследовательская работа 

Астафьев Д., 

Старостина Е., 

Сяпукова Д., 7Б 

«Nursery Rhymes Origins» 

«Происхождение и лексико-

грамматические особенности английских 

детских стихотворений» 

Научно-

исследовательская работа 

 

 



Поскольку Любовь Александровна руководит клубом интернациональной 

дружбы не только школы, но и всей Ульяновской области, она создает возможности 

для многих учащихся принимать участие в 7 международных проектах, куратором 

которых она является: 

 Программа по подбору школ-партнеров School and Classroom Program от PTPI с 

2011г.; 

 Программа межкультурных обменов AFS с 2013г.; 

 Европейская программа академической мобильности Erasmus+ с 2012г.; 

 Программа глобальной социальной активности молодежи Global Citizen с 

2016г., 

 Программа международного партнерства молодежи iEARN с 2017г.; 

 Программа поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends с 2017г.; 

 Международные билингвальные проекты Platon Teacher и GoLab с 2016г. 

 Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО; 
 

Таблица 3.7. Примеры творческих работ обучающихся Савельевой Л.А. в рамках 

международных проектов 

Авторы Название работы Тип работы 

Учащиеся 9-ых классов Телемосты и переписка с учениками из 

американской школы High Mountain 

School 

Международный 

проект 

Турусбекова Алина, 

Хлопцев Артем, 9В 

Пособие «Around the world: costumes 

and traditions» 

Компьютерный 

проект 

Учащиеся 10А класса Путеводители по Ульяновской области 

«Welcome to Ulyanovsk land» 

Компьютерный 

проект 

Дубинина Валерия, 10А Пособие «Лингвистический микс» к 

Европейскому дню языков  

Межкультурный 

проект 

Мельникова Анна, 11А Пособие «Human Rights» к 

международному Дню прав человека 

Межкультурный 

проект 

Сержантова Анна, 11А Пособие «Гармония в многообразии» к 

международному дню толерантности 

Межкультурный 

проект 

Сержантова Анна, 

Сергунина Дарья, 

Мельникова Анна, 11А 

Модель ООН сети ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 

Международный 

проект 

Учащиеся 11-ых и 6-ых 

классов 

Телемосты и переписка с учениками 

американской школы Andover 

Elementary School 

Международный 

проект 

Учащиеся 7-ых классов Телемосты и переписка с учениками из 

Египетской Международной школы 

Элитного Образования 

Международный 

проект 

Учащиеся 5-ых классов Презентации к урокам на тему 

«Англоговорящие страны» 

Компьютерный 

проект 

Учащиеся 7-ых классов 9 выпусков в год школьного журнала на 

английском языке«Our World 

Журналистский 

проект 

Радаев Аркадий, 7А Пополнение сайте клуба 

интернациональной Дружбы: 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody 

Интернет-проект 

Литвиненко Полина, 7Б Куратор программы обмена открытками 

Postcrossing 

Международный 

проект 

Работы доступны на личном сайте Савельевой Л.А. http://www.savelyeva.org/ в разделе 

«Мои ученики - творческие работы». (Все работы размещены с письменного согласия 

родителей учащихся). 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://www.savelyeva.org/


Нужно отметить, что все три программы внеурочной деятельности Савельевой 

Л.А. ориентированы на различные категории обучающихся (см. таблицу 3.6.) и их 

посещают не только учащиеся классов, в которых преподает Любовь Александровна, 

но и всей школы. Однако, в данной справке приведены результаты только учащихся 

Савельевой Л.А. 
Таблица 3.8. Результаты учащихся, являющихся членами клубов под руководством 

Савельевой Л.А. 

Внеурочная 

деятельность 

Аннотация Результаты 

Авторская 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

английскому языку 

«Cambridge English» 

для одаренных 

учащихся 

Программа составлена в 

соответствие с ФГОС на основе 

официальных материалов 

Кембриджского университета и 

предполагает освоение формата 

заданий международного 

тестирования по английскому 

языку по всем видам речевой 

деятельности. 

С 2015 года 25 учащихся 

Савельевой Л.А. с отличием 

сдали кембриджские экзамены 

уровней А1, А2, В1 и В2 и 

демонстрируют высокие учебные 

достижения в олимпиадах и 

конкурсах по английскому 

языку. 

Клуб 

интернациональной 

дружбы “Everybody” 
 для учащихся разных 

национальностей 

Клуб призван налаживать 

международное сотрудничество 

и укреплять дружественные 

связи между школьниками 

разных стран. Программа 

включает три направлениям:  

1. Культурно-образовательные 

практики: ведение 

межкультурного дневника и 

изучение правил делового 

этикета и культуры 45 стран 

мира; проведение телемостов и 

переписка с зарубежными 

партнерами; пропаганда русского 

языка и русской культуры. 

2. Социально-значимые акции: 

просветительские акции и 

благотворительные акции. 

3.Международное 

сотрудничество и межсетевое 

взаимодействие. 

Члены клуба стали победителями 

престижных международных 

конкурсов за право представлять 

Россию в Германии (2011г.), 

Швейцарии (2012, 2016, 2018 

гг.), Италии (2013г.) и Турции 

(2015г.) 

Все выпускники клуба 

демонстрируют повышение 

уровня культурного интеллекта. 

 

В ноябре 2011 года 

представительство вошло в 30 

лучших по всему миру (из 532 

представительств), а в 2015 стало 

лучшим детским объединением 

школьников в городском 

конкурсе. 

 

Школьное научное 

общество «Global 

Science» для 

учащихся 

профильных физико-

математических 

классов 

Программа включает шесть 

блоков: 

1. научно-исследовательские 

работы по физике на английском 

языке; 

2. бинарные уроки физика-

английский№ 

3. видео уроки преподавателей 

физики из Англии и Америки. 

4. участие в научных 

мероприятиях; 

5. Научные эксперименты. 

Повысилось качество проектно-

исследовательских работ 

учащихся Савельевой Л.А. 

Учащиеся ежегодно становятся 

победителями и призерами 

конкурсов и научно-

исследовательских конференций. 

Выпускники, обучаясь в классах, 

где английский не является 

профилирующим, сдали экзамен 

по английскому языку, 

продемонстрировав 100% 

качество знаний. 



Показателем высоко уровня организации внеурочной деятельности Савельевой Л.А 

можно считать поступление ее выпускников в ведущие ВУЗы города Ульяновска и другие 

города России по профилю ее предмета: 

Байгуллова Дарья и Корогодин Никита - выпускники 2015 года, члены клуба 

интернациональной дружбы, успешно сдали ЕГЭ по английскому языку в 2015 году и 

поступили на факультет иностранных языков УлГПУ. Сейчас являются активными 

отличниками учебы, продолжают проходить стажировки за рубежом и имеют 

положительные отзывы преподавателей. 

Дубинина Валерия – выпускница 2017 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2015-2017), член научного общества Global Science, победитель множества научно-

практических конференций, успешно сдала ЕГЭ по английскому языку в 2017 году и 

поступила на факультет иностранных языков УлГПУ. 

Баклушина Анастасия – выпускница 2013 года, автор дидактических материалов по 

английскому языку, член клуба интернациональной дружбы, победитель международного 

конкурса за право представлять Россию в Германии – 2012 в составе команды под 

руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по английскому языку и закончила 

Новгородский педагогический университет. 

Максимова Анна – выпускница 2013 года, автор лучшего социального проекта 

«Ульяновск-культурная столица Европы» под руководством Савельевой Л.А., успешно сдала 

ЕГЭ по английскому языку, окончила факультет международных отношений УлГУ и сейчас 

работает в управлении культурной политикой г.Ульяновска. 

Сергунина Дарья – выпускница 2016 года, член клуба интернациональный дружбы 

(2013-2014), успешно сдала ЕГЭ по английскому языку в 2016 году и поступила в РАНХиГС. 

Сейчас является отличницей учебы, прошла стажировку в Англии летом 2017 и имеет 

положительные отзывы преподавателей. 

Салихов Алексей – выпускник 2017 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2014-2015), член научного общества Global Science, победитель множества научно-

практических конференций, успешно сдал ЕГЭ по английскому языку в 2017 году и 

поступил в МГТУ Станкин. 

Малышева Анастасия – выпускница 2014 года, член клуба интернациональной 

дружбы, победитель международного конкурса за право представлять Россию в Германии – 

2012 в составе команды под руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по 

английскому языку и поступила в РУДН на факультет международной экономики. 

Алексеева Дарина - выпускница 2013 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2012-2013), победитель международных конкурсов за право представлять Россию в 

Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе команд под руководством Савельевой 

Л.А., успешно сдала ЕГЭ по английскому языку и сейчас обучается в магистратуре РГГУ на 

факультете международной журналистики. Прошла стажировки во Франции, Швеции и 

Италии. Является председателем студенческого совета и пропагандистом 

интернациональной дружбы. 

Турусбеков Тимур - выпускник 2013 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2010-2012), победитель международных конкурсов за право представлять Россию в 

Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе команд под руководством Савельевой 

Л.А., успешно сдал ЕГЭ по английскому языку и сейчас обучается в УлГУ. Продолжает 

участие в международных проектах в Швейцарии и Чехии. 

Мордвинова Марина – выпускница 2013 года, член клуба интернациональной дружбы 

(2010-2013), победитель международных конкурсов за право представлять Россию в 

Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе команд под руководством Савельевой 

Л.А., сейчас обучается в УлГТУ и является отличницей учебы. 

За высокие показатели в образовании и воспитании подрастающего поколения 

Любовь Александровна награждена множеством наград (см.пункт 7.4). Таким образом, 

можно считать, что она создает все возможные условия для достижения обучающихся 

высоких результатов образовательной деятельности. 



РЕЗЮМЕ ПО 3 КРИТЕРИЮ 
 

Наблюдаются высокие результаты внеурочной деятельности 

обучающихся Савельевой Л.А. по английскому языку: 

 большое количество обучающихся принимает участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях и демонстрирует 

высокие результаты; 

 учащиеся принимают активное участие в различных 

творческих конкурсах и проектах по английскому языку не только на 

школьном, но и международном уровнях. 

 Выпускники Савельевой Л.А. демонстрируют высокие 

результаты по профилю ее предмета. 

 Достижения обучающихся Савельевой Л.А. по результатам 

двух последних учебных лет помогли МБОУ «Средняя школа №21» 

города Ульяновска дважды войти в ТОП-25 лучших школ Ульяновской 

области. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 КРИТЕРИЙ 
 

«Создание учителем условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

22. Дата рождения: 03.05.1985 

23. Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

24. Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

25. Должность: учитель английского языка 

26. Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

27. Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

28. Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



4.1. Результаты организации с обучающимися работы (индивидуальной, 

научной, проектной, творческой и исследовательской) социальной 

направленности 
 

Савельева Любовь Александровна является руководителем четырех 

объединений школьников различных уровней и организует проектную деятельность 

социальной направленности с учащимися в рамках:  

1. своей воспитательной работы с 7Б классом, классным руководителем которого 

она является с 2015 года (уровень класса) (приложение 4.1.1); 

2. деятельности тимуровского отряда «21 ВЕК» (уровень образовательного 

учреждения) с 2015 года (приложение 4.1.2); 

3. деятельности регионального клуба интернациональной дружбы и 

межкультурного общения (региональный и международный уровень) с 2010 года 

(приложения 4.1.3-4.1.4); 

4. деятельности научного школьного общества «Global Science» (уровень 

образовательного учреждения) с 2015 года (приложение 4.1.4); 

Такое разнообразие направлений позволяет вовлекать каждого учащегося в 

интересный для него социально-значимый проект. 

Являясь классным руководителем, Любовь Александровна грамотно планирует 

воспитательную деятельность в классе по собственному плану, утвержденному 

педагогическим советом, признанным лучшим и рекомендованным к использованию 

педагогами школы. Результатом целенаправленной и систематической работы 

воспитательной работы Савельевой Л.А в 7Б классе можно считать повышение 

качества знаний класса (с 59% возросло до 74%, впервые не произошло снижения 

качества знания при переходе из начальной школы в среднюю), их активное участие в 

социально-значимых проектах и победы в творческих конкурсах. Класс ежегодно 

входит в тройку лидеров по школе по качеству знаний и активности. 

Таблица 4.1. Анализ успеваемости класса за три года 

В классе 28 ребят 4Б класс 5Б класс 6Б класс 

Качество знаний 59% 69% 74% 

 

РЕЙТИНГ КЛАССОВ 2015-2016 РЕЙТИНГ КЛАССОВ 2016-2017 

Место в 

школе 

Класс Качество 

знаний класса 

Место в 

школе 

Класс Качество 

знаний класса 

1 11А 100% 1 11А 96% 

2 10А 73% 2 5А, 8А 79% 

3 5Б 69% 3 6Б 74% 

В классе 28 человек, 28 из которых Любовь Александровне удалось вовлечь в 

общественно-полезную деятельность, что составляет 100 % от обучающихся в классе. 

Многие обучающиеся становились победителями в конкурсах регионального и 

всероссийского уровней (см. таблицу 4.2). Кроме этого, все 28 учащихся 7Б класса 

входят в состав школьного тимуровского отряда «21 ВЕК» вместе с учащимися 7А 

класса. Цель данного объединения – гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся через участие в патриотических акциях и конкурсах и помощь 



подшефным ветеранам ВОВ. Отряд ежегодно становится лучшим тимуровским 

отрядом города, а Савельева Л.А. – лучшим руководителем (приложение 4.1.5.-4.1.6). 

Деятельность Клуба Интернациональной Дружбы направлена на 

формирование гражданской активности учащихся. Клуб призван налаживать 

международное сотрудничество и укреплять дружественные связи между 

школьниками разных стран посредством культурно-образовательных, социально-

значимых и межкультурных мероприятий. 

О деятельности клуба знают во всем мире, он не раз становился победителем 

престижных международных конкурсов за право представлять Россию за рубежом на 

молодежных добровольческих проектах в Германии (2011г.), Швейцарии (2012, 2016, 

2018 гг.), Италии (2013г.) и Турции (2015г.). 

В ноябре 2011 года представительство вошло в 30 лучших по всему миру (из 532 

представительств) (приложение 4.1.7), а в 2015 стало лучшим детским объединением 

школьников в городском конкурсе (приложение 4.1.8). 

 

Таблица 4.2. Результаты участия обучающихся Савельевой Л.А. в проектах социальной 

направленности: 

Название мероприятия Год 

Статус 

мероприятия 

форма участия 

Результат участия 

Результаты членов Клуба Интернациональной Дружбы 

Международный добровольческий 

проект «Intercultural paintings», 

Золотурн, Швейцария. 

(Ежегодный международный конкурс 

проводится среди стран Европы. 

Отбирается всего 7 команд от 7 стран. 

Участники форума работали над 

созданием художественных полотен, 

которые были проданы на 

благотворительной выставке). 

2012 

и 

2016 

Международный 

 

Очное участие 

Победители: 

Мордвинова М., 

Турусбеков Т., 

Алексеева Д. 

(приложение 4.1.9) 

 

Поездка в 

Швейцарию за счет 

принимающей 

стороны. 

Международный конкурс 

экологических проектов американской 

организации Youth Service America 

 

2013 Международный 

Заочное 
Победители 

Представленный 

экологический 

проект “Book Drive” 

направленный на 

сохранение лесных 

ресурсов, был 

освещен в 

американской прессе 

(приложение 4.1.10) 

 

Международный фестиваль языков и 

культур «Много народов - один мир». 

 

2014, 

2015, 

2016, 

2017 

Международный 

 

Очное участие 

Обладатели 

благодарственных 

писем 

(приложения 4.1.11-

4.1.12) 

 

 



II этап открытого регионального 

конкурса инновационных проектов 

детей и юношества «Новое поколение». 

Проект отобран для участия в 

международном конгрессе "Новый 

взгляд", который состоялся в Крыму 

 

 

2014 Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Гран-При: 

Дубинина В. и 

Салихов А. 

(приложение 4.1.13) 

Межрегиональной акции «Вестник 

Добра», посвященной празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы 

(номинация «декоративно-прикладное 

творчество») 

2014 Всероссийский 

 

заочное участие 

Победители 

 

(приложение 4.1.14) 

Региональная ярмарка социально-

значимых проектов «Наше будущее» 

2017 Региональный 

Очное участие 

Благодарственное 

письмо 

(приложение 4.1.15 

) 

Областной конкурс творческих работ 

«Скажи жизни – Да!» в рамках 

Всемирного Дня Здоровья (номинация 

«Компьютерные презентации и ролики 

социальной рекламы») 

2013 Региональный 

 

заочное участие 

Победитель: 

Ванюшин Н. 

 

(приложение 4.1.16) 

Региональная благотворительная 

ярмарка 

2013 Региональный 

 

Очное участие 

Благодарственное 

письмо 

(приложение 4.1.17) 

 

Результаты членов школьного научного общества 

Областного этапа международного 

конкурса «WorldSkillsKids» - 

региональный чемпионат профессий 

«ПРОФИ ПРОБА»,  

14-

15.09.

2014г

. 

Региональный 

 

Очное участие 

Победители: 

Ванюшин Н., 

Бережной К. 

(приложение 4.1.18) 

Региональный конкурс молодежных 

инновационных проектов «Новое 

поколение».  

Работа была отобрана для участия в 

международном конгрессе который 

состоялся в Венгрии 

Май 

2016 

Региональный 

 

Очное участие и 

публикация в 

сборнике 

Гран-При: 

Дубинина В., 

Гавриков В., 

Галяутдинова И. 

(приложение 4.1.19) 

Участники Всероссийского 

Молодежного научного фестиваля 

«Наука через призму времени» 

2014 Всероссийский 

 

очное участие 

Участники 

(приложение 4.1.20) 

Региональных интеллектуальных игр 

«Во всех науках мы сильны» 

 Региональный 

Очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.21) 

 

Результаты учащихся 7Б класса 

Международная акция «Бег мира» 2016 Международный Участник: 

Александрова Диана 

(приложение 4.1.22) 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Пасха радость нам несет» 

2016 Всероссийский Участники: 

Тусся А., Вдовенко  

(приложение 4.1.23) 

 



IV региональный Форум научных и 

творческих достижений учащихся 

районов Ульяновской области «Море 

талантов».  

15.04.

2016 

егиональный 

 

Очное участие 

Победители: 

Астафьев Д., 

Старостина Е., 

Сяпукова Д. 

(приложение 4.1.24) 

V региональный Форум научных и 

творческих достижений учащихся 

районов Ульяновской области «Море 

талантов». 

2017 Региональный 

 

Очное участие 

Призеры: 

Зверев П., 

Александрова Д., 

Ротнова М. 

(приложение 4.1.25) 

Региональный конкурс «Овеянные 

Славой Герб наш и Флаг» 

2016 Региональный 

заочное участие 
Победитель: 

Тусся А. 

(приложение 4.1.26) 

 

Результаты членов тимуровского отряда «21 ВЕК» 

Городской конкурс агитбригад «Виват, 

Ульяновская область». Номинация: «Я 

буду жить, и трудиться  на 

Ульяновской земле» 

2017 

2018 

Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.27) 

Городской конкурс по оформлению 

альбома «Автограф»  

2016, 

2017 

2018 

 

Муниципальный 

заочное участие 
Победители 

(приложение 4.1.28) 

Городская военно-патриотическая 

акция «Опалѐнные войной», 

посвященная ветеранам Афганской и 

Чеченской войн 

2018 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.29) 

Городская акция «День юного героя 

антифашиста»  

2018 Муниципальный 

очное участие 

 

 

Победители 

(приложение 4.1.30) 

Городской конкурс «Кормушка для 

птиц» в рамках экологической акции 

«Помоги птицам зимой» 

2016 

2017 

Муниципальный 

 

заочное участие 

Победители: 

Дьяконов Р. Тусся 

А., Сѐмин Д., 

Астафьев Д. 

(приложение 4.1.31) 

Городской смотр-конкурс уголков 

тимуровского отряда 

2017 Муниципальный 

очное участие 

 

 

Победители 

(приложение 4.1.32) 

Городская благотворительная акция 

«Шаг на встречу», посвящѐнная Дню 

пожилого человека 

2016,

2017 

Муниципальный 

очное участие 

 

 

 

Победители 

(приложение 4.1.33) 

 

Городской конкурс оформления уголка 

памяти «Зажги свечу», посвященная 

ветеранам Афганской и Чеченской войн 

2017 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.34) 

Городской конкурс  исследовательских 

работ по генеалогии: «Семейный герб», 

«Моя родословная» 

2017 

2018 

Муниципальный 

 

заочное участие 

Победители: 
Князьков Олег 

Ригунова Н. 

(приложение 4.1.35) 



Городской конкурс слайдовых 

презентаций «Я и моя Россия» 

2015, 

2016 

Муниципальный 

 

заочное участие 

Победители 

(приложение 4.1.36) 

Большая благотворительная акция 

«Книга - другу» 

2016 Муниципальный 

 

заочное участие 

Благодарственное 

письмо 

(приложение 4.1.37) 

Городской конкурс героико-

патриотической работы «Отчизны 

верные сыны» 

2016 

2017 

Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.38) 

Городской Слѐт актива тимуровского 

движения «Когда мы вместе-мы 

команда» 

2017 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.39) 

Городской конкурс патриотической 

песни «Салют победы» 

2017 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.40) 

Городской конкурс агитбригад «Чудеса 

Ульяновской области» 

2016 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.41) 

Музейно-историческая акция «Поиск» 2016 Муниципальный 

 

заочное участие 

Победители 

(приложение 4.1.42) 

Городской конкурс коллаж-плаката 

«Салют победы» 

2016 Муниципальный 

заочное участие 
Победители 

(приложение 4.1.43) 

Городской конкурс Web-страниц «Мы 

тимуровцы Ульяновска» 

2016 Муниципальный 

 

заочное участие 

Победители 

(приложение 4.1.44) 

Городской конкурс патриотической 

песни «Песни, опаленные войной» 

2016 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.45) 

Городской конкурс инсценировки 

произведений А.П.Гайдара «Гайдар. 

Эпоха. Мы» 

2016 Муниципальный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.46) 

Конкурс на звание «Лучшая 

агитбригада дружин юных пожарных 

Ульяновской области» 

2016 Региональный 

 

очное участие 

Победители 

(приложение 4.1.47) 

Экологическая акция «Посадка Аллеи 

Предков» в Родовом поселение 

«Ладное» 

2017 Региональный 

 

очное участие 

Участники акции 

(приложение 4.1.48) 

 

В рамках добровольческого форума «Наше Будущее» Любовь Александровну 

пригласили выступить в качестве эксперта по вопросам социально-значимых 

проектов в Ульяновской области (приложение 4.1.15), поскольку она одна из первых 

стала реализовывать данное направление с 2008 года. Именно Любовь Александровна 

с членами клуба интернациональной дружбы впервые провела благотворительную 

ярмарку самодельных открыток и направила собранные средства в фонд Дари Добро. 

О деятельности клуба неоднократно публиковали информацию в СМИ 

(приложение 4.1.49). 

Таким образом, можно сделать вывод, что Савельева Любовь Александровна, 

являясь руководителем четырех объединений школьников различных уровней, 

создает все условия для активного и результативного участия обучающихся в 

социально-значимых проектах (индивидуальных и коллективных). 

 



4.2. Содействие самоуправлению обучающихся 
 

1. Самоуправление на уровне класса. 

Савельева Л.А. является классным руководителем 7Б класса с 2015 года 

(приложение 4.1.1), самоуправление которого реализуется через устройство по 

принципу правительства. В начале каждого года избираются президент и министры 

класса (путем он-лайн голосования, праймериза и голосования по бюллетеням) и 

распределяются обязанности министерств. В каждом министерстве есть министр и 

его помощники. Еженедельно министры собираются на «совете министров» с 

президентом и классным руководителем для подведения итогов и планирования 

деятельности. Это позволяет вовлечь всех учащихся в процесс самоуправления, 

помочь каждому выбрать наиболее интересную деятельность с учетом его 

потребностей и возможностей, развиваться, взаимодействуя с коллективом. 

Таблица 4.3. Структура самоуправления класса 

Президент класса 

Анализирует и оценивает выполненные дела; осуществляет контроль над поведением 

класса на уроке и переменах; ведет дневник поведения; осуществляет контроль и оценку 

работы дежурных; проводит еженедельные советы министров; 

Министерство 

образования 

 контроль над 

участием класса в 

интеллектуальных 

играх и конкурсах, 

предметных 

олимпиадах; 

 контроль за 

журналом класса; 

 

Министерство 

культуры 

 организация 

участия класса в 

культурно-массовых 

мероприятиях и 

художественной 

самодеятельности; 

 изготовление 

стенгазет и 

оформление 

классного уголка; 

 выпуск 

ежемесячной газеты 

«Созвездие» 

Министерство 

спорта 

 контроль над 

участием класса в 

спортивных 

мероприятиях; 

 Организация 

участия класса в 

спортивных 

мероприятиях; 

 Контроль 

здорового образа 

жизни классного 

коллектива; 

 

Министерство 

добрых дел 

 участие в 

благотворительных и 

добровольческих 

акциях; 

 контроль над 

чистотой классной 

комнаты; 

 уход за 

растительностью 

кабинета и клумбы; 

 заявки на 

питание и контроль 

над чистотой рук 

класса во время 

питания; 

Такое устройство позволяет ребятам заниматься интересным делом, 

пробовать себя в роли лидера и приобретать навыки организации своей работы и 

работы коллектива, принимать ответственность за общий результат. 

Деятельность класса отражается на классном уголке, который ежегодно 

набирает 10 из 10 баллов в школьном смотре и становится лучшим (приложение 

4.2.1). 

У каждого ребенка в классе есть портфолио, в котором ребята не только 

собирают грамоты и сертификаты, но и заполняют индивидуальные планы и карты 

самоанализа своей деятельности, что позволяет формировать рефлексивно-оценочные 

навыки учащихся. 



Для мониторинга участия в жизни класса и школы министры и президент ведут 

рейтинг, где отмечается личное участие каждого ребенка в классных и школьных 

мероприятиях. В конце каждой четверти президент награждает самых активных. Это 

хороший стимул улучшения участия в общественной жизни класса и школы. Ребята 

стремятся подняться на ступень выше, занять более высокий рейтинг среди 

сверстников. 

Совместно с психологом в школе регулярно проводится диагностика 

«Социограмма» и оценка классных коллективов по Лутошкину. За три года класс под 

руководством Савельевой Л.А. из «песчаной россыпи» стал «горящим факелом», где 

каждый готов прийти на помощь товарищу, принимая активное участие в жизни 

школы и не оставаться равнодушным. 

Уже сейчас, будучи семиклассниками, несколько учащихся 7Б класса входят в 

совет старшеклассников, демонстрируя свои лидерские качества и ответственность в 

выполнении поручений старших школьников. 

 

У тимуровского отряда, которым также руководит Любовь Александровна, 

также есть свой уголок, который стал победителем городского конкурса (приложение 

4.1.32)., а сам отряд стал победителем городского Слѐта актива тимуровского 

движения «Когда мы вместе-мы команда» в 2017 году (приложение 4.1.39). 

Тимуровцы ведут план-отчет, где отмечают свои достижения. Ежегодно многие 

тимуровцы отряда «21 ВЕК» получают грамоты управления образования города 

Ульяновска за активную и плодотворную работу в тимуровском движении города 

Ульяновска (приложение 4.2.2.) 

 

2. Самоуправление учащихся на уровне образовательного учреждения 

реализуется через организацию работы клуба интернациональной дружбы 

«Everybody»., руководителем которого Любовь Александровна Савельева является с 

2010 года (приложения 4.1.3-4.1.4). Клуб имеет статус регионального. 

Клуб имеет свой устав, в котором изложены обязанности каждого его 

представителя. Ежегодно проходят выборы президента, двух вице-президентов, 

секретаря, веб-мастера, журналиста, куратора культурных практик, куратора 

образовательных практик, куратора социально-значимых акций и бухгалтера. 

Еженедельно совет клуба собирается на заседание, где готовят предстоящие 

мероприятия и работают по плану клуба. 

У клуба также есть свой уголок, ежемесячный журнал, веб-сайт и буклеты. 

Члены клуба под руководством Савельевой Л.А. планируют, организуют, 

готовят доклады (в основном на английском языке) и проводят мероприятия 

(см.пункт 4.5), демонстрируя лидерские качества, организаторские способности и 

ораторское мастерство, выступая перед учащимися и учителями не только своей 

школы, но также учащимися и учителями школ города, зарубежными школьниками, 

представителями министерства образования и управления образования. Все 

мероприятия получают высокие оценки и положительные отзывы участников. 



Программа клуба, разработанная Савельевой Л.А., включает три направления:  

 Культурно-образовательные практики: ведение межкультурного дневника и 

изучение правил делового этикета и культуры 45 стран мира; проведение телемостов 

и переписка с зарубежными партнерами; пропаганда русского языка и русской 

культуры. 

 Социально-значимые акции: просветительские акции и благотворительные 

акции в помощь нуждающимся детям. Ежегодно члены клуба проводят по 10-15 

просветительских акций в поддержку глобальных целей устойчивого развития, мира 

и дружбы между народами в формате выставок, воркшопов и мастерских в рамках 

международных праздников (Международный день мира, День толерантности, День 

прав человека, День памяти жертв Холокоста, День отказа от расовой 

дискриминации, Международный день дружбы и др.). Это дает возможность членам 

клуба привлекать внимание школьников к вопросам межнациональной дружбы, 

правам человека и толерантности, охраны окружающей среды и экологии. За 7 лет 

учащимися было проведено 16 благотворительных ярмарок самодельных открыток 

в помощь нуждающимся детям и детям с ОВЗ (собранные с продажи средства 

ежегодно направляются в Российский фонд «Дари Добро» или приобретается 

необходимая продукция для воспитанников Максимовского детского дома). 

 Международное сотрудничество и межсетевое взаимодействие. 

Ежегодно количество членов клуба растет, поскольку с помощью Любови 

Александровны каждый может найти интересное для себя направление. 

 

Любовь Александровна неоднократно делилась опытом по вопросам 

организации самоуправления. Таким образом, Савельева Л.А. содействует 

ученическому самоуправлению не только на уровне класса, но и на уровне 

образовательной организации. 

 

 



4.3. Организация позитивных социальных практик и профессиональных проб обучающихся 
 

Савельева Любовь Александровна активно и продуктивно организует социальные практики и профессиональные пробы 

учащихся, являясь руководителем четырех объединений учащихся (см.пункт 4.1.) 

Таблица 4.4. Формы социальных практик и профессиональных проб обучающихся, организуемых Савельевой Л.А. 

Название практики Содержание 
Приобретаемый позитивный 

опыт 

Профориентационное направление 

Посещение предприятий 

города Ульяновска 

 

Учащиеся Савельевой Л.А. посетили следующие предприятия: пожарную часть 

МЧС Ульяновской области; столярную мастерскую посетили; город профессий 

«Миниполис»; Ульяновский нанотехнологический центр в промышленной зоне 

«Заволжье», УКСМ, Авиастар, хладокомбинат и др. 

Учащиеся приобретают знания 

о существующих профессиях и 

возможностях 

профессионального выбора в 

регионе. Акция «Автограф» 

(приложение 4.1.28) 

Акция проводится в формате встреч и интервьюирования. В работах учащиеся 

раскрывают значимость жизни и деятельности конкретной личности, разных 

исторических эпох, разных поколений. 

Акция «Шаг навстречу» 

(приложение 4.1.33) 

Акция посвящена Дню пожилого человека и предполагает встречу двух 

поколений с целью обмена ценностями и интервьюирования. 

Уроки Успеха успешных 

выпускников 

На уроках успеха выпускники Савельевой Л.А. рассказывают учащимся о 

выбранных профессиях, успехах в университете или на работе. 

Фестивали ПРОФИ 

ПРОБА 

(приложение 4.1.18) 

За три года учащиеся Савельевой Л.А. приняли участие в следующих 

фестивалях профессиональных проб: 1. Чемпионат профессий World Skills Kids; 

2. Фестиваль Малых Академий; 3. Дни открытых дверей ВУЗов 

Фестивали Науки 

 

(приложение 4.1.25) 

За три года учащиеся Савельевой Л.А. приняли участие в следующих 

фестивалях науки: 1. Научно-популярная выставка «Прикоснись к науке»; 

2. Фестиваль «Территория научных игр» в ИЦАЭ; 3. Региональный форум 

научных достижений учащихся «Море талантов»; 4. Межрегиональный конкурс 

«Новое поколение». 

ПРОФ тестирование Совместное с психологом тестирование на определение профессиональных 

склонностей учащихся. 

Поддержка профессионального 

самоопределения учащихся 

Журнал на английском 

языке Our World 

Учащиеся ежемесячно выпускают журнал на английском языке, осуществляют 

побор информации, оформление и верстку журнала. 

Развитие навыков 

оформительской и 

журналистской деятельности. 



Создание сайтов 

(приложение 4.1.44) 

Учащимися Савельевой Л.А. были созданы сайты клуба интернациональной 

дружбы http://ulcif73.wixsite.com/everybody и тимуровского отряда 

http://otryad21vek.wixsite.com/site на платформе wix.com. Регулярно они 

осуществляют публикации новостей и фото отчетов на сайтах. 

Развитие IT навыков 

сайтостроения и вебдизайна 

Духовно-нравственное направление 

Посещение храмов 

России 

 

Ежегодно учащиеся посещают храмы и мечети Ульяновской области и России с 

целью создания целостной системы духовно-нравственного воспитания 

школьников. За три года Савельева Л.А. вместе со своим классом посетила 

следующие святые места: 

1. Храмовый комплекс «Арское»; 2. Спасо-Вознесенский Кафедральный Собор 

в г.Ульяновске; 3. Мечеть Кул-Шариф в Казани; 4. Храмовый комплекс и 

Белую Мечеть в г.Болгары Республики Татарстан; 5. Встреча с настоятелем 

храма Дмитрием Савельевым 

Обучающиеся становятся 

духовно богатыми, постигают 

таинство посещения святого 

места. Формируются знания о 

традициях различных религий. 

Благотворительные 

акции 

(приложения 4.1.3, 

4.1.17) 

Савельева Л.А. с учащимися самостоятельно ежегодно организуют ярмарки 

самодельных открыток. За 7 лет было проведено 16 благотворительных ярмарок 

в помощь нуждающимся детям и детям с ОВЗ (собранные с продажи средства 

ежегодно направляются в Российский фонд «Дари Добро» или приобретается 

необходимая продукция для воспитанников Максимовского детского дома). 

В течение учебного года ребята принимают участие в сборе вещей, книг, 

игрушек для детей из малообеспеченных семей, оказывают посильную помощь 

престарелым людям, посещают приют животных. Также учащиеся принимают 

участие в городских акциях «Книга другу», «Неделя добра» и др. 

Ценностное самоопределение 

учащихся. Формирование 

неравнодушного отношения к 

окружающему миру. 

Шефство над ветеранами 

ВОВ 

 

Поздравление ветеранов ВОВ, приглашение их в школу на концерты и 

классные часы, выпуск поздравительных телеграмм, посещение на дому, 

оказание посильной помощи. 

Молодежный форум - 

арт проект на 

английском языке 

«Intercultural paintings», 

Швейцария, 2012 и 2016 

(приложение 4.1.9) 

Ежегодный международный конкурс проводится среди стран Европы. 

Отбирается всего 7 команд от 7 стран. Участники форума работают над 

созданием художественных полотен, отражающих социокультурную 

обстановку в мире. Все работы демонстрировались на благотворительной 

выставке в помощь нуждающимся детям. В августе 2018 КИДовцы снова 

примут участие в данном проекте. 

 

Развитие навыков 

межкультурного 

взаимодействия и владения 

английским языком; 

формирование толерантного 

отношения к представителям 

другой культуры. 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://otryad21vek.wixsite.com/site


Международная акция 

«Бег мира» (приложение 

4.1.22) 

Александрова Диана, член клуба интернациональной дружбы, ежегодно 

принимает участие в международной факельной эстафете «Бег мира»  

Добровольческий Форум 

«Наше будущее -2018» 

(приложение 4.1.15) 

Результаты работы по данному направлению учащиеся Савельевой Л.А. 

представили на ярмарке социально-значимых проектов в рамках 

добровольческого форума «Наше Будущее». 

Систематизация своей 

деятельности. 

Экологическое направление 

Акция «Помоги птицам 

зимой» (приложение 

4.1.31) 

Ребята приняли участие в акции «Помоги птицам зимой», в ходе которой они 

готовили кормушки и скворечники вместе с родителями. 

формирование «экологически 

дружелюбных» граждан. 

Расширение кругозора ребят, 

формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде, экологическое 

просвещение 

Всероссийские Эко-

уроки на платформах 

ЭКОКЛАСС и 

ЗАПОВЕДНЫЙУРОК 

(приложение 4.3.1) 

Савельева Л.А. провела два всероссийских эко-урока «Разделяй с нами» и 

«Заповедные острова России», в рамках которых учащиеся научились 

сортировать мусор и узнали о заповедниках России. 

Акция «Чистый город» 1.Участие в субботниках по очистке территории школы и дворов Ленинского 

района; 2. Обследование состояния деревьев на территории школы для 

последующей их санитарной обрезки; 3. Благоустройство памятников и 

памятных мест (Маришкин Родник, Парк Победы); 4. Благоустройство 

школьной клумбы 

Посадка Аллеи Предков  

(приложение 4.1.48) 

Высадка деревьев в родовом в эко поселении Ладное 

Гражданско-патриотическое направление 

Фестивали исторической 

памяти 

 

За три года Савельева Л.А. побывала с классом на следующих фестивалях 

исторической памяти: 

1. Реконструкция боя «Принимаю огонь на себя» в рамках Всероссийского 

военно-исторического фестиваля «Бессмертный подвиг» в с.Ивановка; 

2. Фестиваль «Парк живой истории – град Симбирск»,  

3. Интерактивная экскурсия с элементами реконструкции «Ульяновск 

тыловой». 

Формируется сознательная 

личность на основе традиций, 

интересов и идеалов России; 

развивается потребность к 

изучению истории своей 

Родины, края, города, народа, 

воспитывается уважения к 



Акция «Подготовь 

полезный классный час» 

Любовь Александровна часто предлагает учащимся подготовить выступление в 

форме презентаций докладов и интерактивных галерей о России («Я-гражданин 

России», «Символы России», «Наши земляки – защитники Отечества», 

«Пионеры - герои», «Мы дети одной - страны», «Улицы Ульяновска» и др.). 

Отечеству и гордость за него. 

Уроки мужества Встречи с ветеранами военных конфликтов 

Акции памяти Учащиеся Савельевой Л.А. приняли участие в следующих акциях памяти: 

1. Акции «Письмо солдату» и «Подарок солдату»; 2. Акция «Зажги свечу», 

посвященная дню памяти воинов-интернационалистов; 

3. Ежегодный митинг-реквием, посвященный А.Матросову,  

4. Акция «Бессмертный Полк» 

5. Всероссийский этнографический диктант «Народов много – страна одна» 

Патриотические конкурсы из пункта 4.1. 

Культурно-образовательное направление 

Международный проект 

PTPI’s School and 

Classroom Program 

 

Международный проект переписки и общения с учащимися: 

Американской школы High Mountain School (2013-2015) 

Американской школы Andover Elementary School (2015-2017) 

Египетской международной школы элитного образования (2017-2018) 

Развитие межкультурной 

компетенции и готовности к 

межкультурному общению, 

трансляция русской культуры 

посредством английского 

языка. 

Просветительские акции 

 

Ежегодно члены клуба проводят по 10-15 просветительских акций в поддержку 

глобальных целей устойчивого развития, мира и дружбы между народами в 

формате выставок, воркшопов и мастерских в рамках международных 

праздников (Международный день мира, День толерантности, День прав 

человека, День памяти жертв Холокоста, День отказа от расовой 

дискриминации, Международный день дружбы и др.) 

Это дает возможность членам 

клуба привлекать внимание 

школьников к вопросам 

межнациональной дружбы, 

правам человека и 

толерантности, охраны 

окружающей среды и экологии. 

Посещение музеев, 

выставок, театра, 

филармонии 

 

Учащиеся Савельевой Л.А. посетили почти все музеи и театры города и 

посещают необычные театральные представления, которые приезжают в город 

с гастролями. Например: театр «Karlsson Haus» (Санкт-Петербург) в рамках 

фестиваля «Маска»; гастроли Московского детского театра теней, кинопоказы 

зарубежного кино в рамках международного кинофестиваля «От всей души», 

встреча с послом Японии в рамках фестиваля «Японская Весна на Волге», 

участие в фестивале «Встреча с Японией» и др. 

Формирование культурно-

развитой личности. 



Международный 

фестиваль языков 

«Много народов – один 

мир»- приложение 4.1.11 

Учащиеся Савельевой Л.А. не только посещают этот фестиваль, но и ежегодно 

становятся непосредственными организаторами, предлагая посетителям свои 

презентации различных культур.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Мероприятия по 

подготовке к сдаче норм 

ГТО 

 

 

Ежедневная утренняя зарядка; создание листовок спортивно-оздоровительной 

направленности и распространение их по Ленинскому району; участие в 

конкурсе плакатов по ЗОЖ; участие в спортивном фестиваль в парке Северный 

Венец, проведение дискуссий по профилактике употребления ПАВ; выставка о 

правилах личной гигиены, правильном питании, режиме дня и здоровом образе 

жизни в рамках агитпоезда ЗОЖ; спортивные походы и совместное катание на 

лыжах в парке Победы в день здоровья и на коньках на стадионе «Симбирск» в 

рамках празднования Всемирного Дня Снега; участие в Лыжне России; участие 

в военно спортивных играх «Тропою разведчика» и «Тропа к генералу» и др. 

Формирование личности, 

склонной к здоровому образу 

жизни. 

Формирование коммуникативных навыков 

Группы в социальной 

сети vkontakte  

 

Публикация новостей, фото отчетов в группе клуба Развитие навыков работы в сети 

Интернет, обучение 

медиабезопасности 

Тренинг «Наша свечка» Раз в месяц, один из классных часов Савельева Л.А. проводит тренинг, ставший 

традицией, который посвящается не организационным вопросам, а 

формированию коммуникативных навыков. («Наша первая свечка», «планета 

друзей», «скажи мне правду», «посмотри на себя со стороны» и др.). На всех 

классных часах ребята рассаживаются в круг. 

Помочь ребятам научиться 

слушать, слышать и понимать 

друг друга, узнавать друг о 

друге много нового и 

интересного, становится 

дружнее, терпимее и добрее. 

 

 

 

 



Показателем успешной социализации выпускников Савельевой Л.А можно 

считать поступление в ведущие ВУЗы города Ульяновска и другие города России и их 

участие в общественно-полезной деятельности. Пятеро выпускников Савельевой Л.А. 

целенаправленно выбрали специальность учителя английского языка: 

Байгуллова Дарья и Корогодин Никита - выпускники 2015 года, члены клуба 

интернациональной дружбы, успешно сдали ЕГЭ по английскому языку в 2015 году и 

поступили на факультет иностранных языков УлГПУ. Сейчас являются активными 

членами волонтерского движения университета и отличниками учебы, продолжают 

проходить стажировки за рубежом и имеют положительные отзывы преподавателей. 

Дубинина Валерия – выпускница 2017 года, президент клуба 

интернациональной дружбы (2015-2017), член научного общества Global Science, 

победитель множества научно-практических конференций, успешно сдала ЕГЭ по 

английскому языку в 2017 году и поступила на факультет иностранных языков 

УлГПУ. Сейчас является активным членом волонтерского движения университета. 

Тарабрина Елена - выпускница 2017 года, член клуба интернациональной 

дружбы, член научного общества Global Science, поступила в УлГПУ. Сейчас 

является активным членом волонтерского движения университета. 

Баклушина Анастасия – выпускница 2013 года, автор дидактических 

материалов по английскому языку, член клуба интернациональной дружбы, 

победитель международного конкурса за право представлять Россию в Германии – 

2012 в составе команды под руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по 

английскому языку и окончила Новгородский педагогический университет. Сейчас 

принимает активное участие в волонтерской деятельности на международных 

мероприятиях. 

Семь выпускников Савельевой Л.А. выбрали профили обучения, связанные со 

знанием английского языка: 

Максимова Анна – выпускница 2013 года, автор лучшего социального проекта 

«Ульяновск-культурная столица Европы» под руководством Савельевой Л.А., 

успешно сдала ЕГЭ по английскому языку, окончила факультет международных 

отношений УлГУ и сейчас работает в управлении культурной политикой 

г.Ульяновска. 

Сергунина Дарья – выпускница 2016 года, член клуба интернациональный 

дружбы (2013-2014), успешно сдала ЕГЭ по английскому языку в 2016 году и 

поступила в РАНХиГС. Сейчас является активным членом волонтерского движения 

университета и отличником учебы, прошла стажировку в Англии летом 2017 и имеет 

положительные отзывы преподавателей. 

Салихов Алексей – выпускник 2017 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2014-2015), член научного общества Global Science, победитель множества 

научно-практических конференций, успешно сдал ЕГЭ по английскому языку в 2017 

году и поступил в МГТУ Станкин. Сейчас является активным членом волонтерского 

движения университета. 



Малышева Анастасия – выпускница 2014 года, член клуба интернациональной 

дружбы, победитель международного конкурса за право представлять Россию в 

Германии – 2012 в составе команды под руководством Савельевой Л.А., успешно 

сдала ЕГЭ по английскому языку и поступила в РУДН на факультет международной 

экономики. Сейчас принимает активное участие в волонтерской деятельности на 

международных мероприятиях. 

Алексеева Дарина - выпускница 2013 года, президент клуба 

интернациональной дружбы (2012-2013), победитель международных конкурсов за 

право представлять Россию в Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе 

команд под руководством Савельевой Л.А., успешно сдала ЕГЭ по английскому 

языку и сейчас обучается в магистратуре РГГУ на факультете международной 

журналистики. Прошла стажировки во Франции, Швеции и Италии. Является 

председателем студенческого совета и пропагандистом интернациональной дружбы. 

Турусбеков Тимур - выпускник 2013 года, президент клуба интернациональной 

дружбы (2010-2012), победитель международных конкурсов за право представлять 

Россию в Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе команд под 

руководством Савельевой Л.А., успешно сдал ЕГЭ по английскому языку и сейчас 

обучается в УлГУ. Продолжает участие в международных проектах в Швейцарии и 

Чехии. 

Мордвинова Марина – выпускница 2013 года, член клуба интернациональной 

дружбы (2010-2013), победитель международных конкурсов за право представлять 

Россию в Германии – 2011, в Швейцарии -2012 и 2016 в составе команд под 

руководством Савельевой Л.А., сейчас обучается в УлГТУ и является отличницей 

учебы. 

Все выпускники поддерживают связь с Любовью Александровной, регулярно 

стремятся к встрече с ней и продолжают посещать заседания школьных клубов, 

проводя уроки успеха. 

За высокие показатели в образовании и воспитании подрастающего поколения 

Любовь Александровна награждена множеством наград (см.пункт 7.4). Таким 

образом, можно считать, что она создает все возможные условия для социализации и 

профориентации своих воспитанников и их всестороннего развития. 



4.4. Использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как средства приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта, формирования гражданской позиции 
 

Являясь постоянным пользователем сети Интернет, Савельева Л.А. стремится к 

тому, чтобы использовать его ресурсы не только для обучения английскому языку, но 

и для формирования гражданской позиции учащихся, вовлекая их в решение 

экологических и духовно-нравственных проблем. 

Одним из ключевых направлений в работе с членами клуба интернациональной 

дружбы Савельева Л.А. считает формирование их культурно-ценностного 

самоопределения и культурного интеллекта (тема ее диссертационного исследования) 

посредством участия в просветительской деятельности в соответствие с глобальными 

целями устойчивого развития. В 2016 году Любовь Александровна подключилась к 

всемирному уроку World’s Largest lesson по поддержке глобального развития 

(приложение 4.4.1), что позволило использовать ресурсы, рекомендованные 

ЮНЕСКО, такие как: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/. В 2015 Любовь 

Александровна подключила школу к программе глобальной социальной активности 

молодежи Global Citizen. 

Благодаря этим проектам школа имеет возможность общения с 

международным сообществом, что позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

мира и формировать их планетарное мышление. 

В год экологии Любовь Александровна вместе с учащимися принимала участие 

во Всероссийских экологических уроках на платформах ЭКОКЛАСС.РФ и 

ЗАПОВЕДНЫЙУРОК.РФ (приложение 4.3.1). Это позволило ей вести экологическое 

просвещение своих учеников, которые после занятия получают доступ к 

дополнительным онлайн-урокам с видеоматериалами, игровыми интерактивными 

заданиями и состязаниями, которые они могут пройти самостоятельно. 

С 2011 года Любовь Александровна вместе с членами клуба 

интернациональной дружбы принимают участие в ежегодном добровольческом 

проекте GYSD – Global Youth Service Day (Всемирный день волонтерской службы), 

который предполагает создание любого добровольческого проекта и размещение 

информации о нем на интерактивной карте международного Интернет портала YSA 

(Youth Service America) - (приложение 4.1.10). Любовь Александровна получила 

благодарственное письмо от председателя проекта Майкла Минкса в 2015 

(приложение 4.4.2). Ежегодно учащиеся получают признание своих проектов и 

входят в сотню лучших по всему миру. Например, проект “Book Drive”, 

разработанный учащимися Савельевой Л.А. и направленный на сохранение лесных 

ресурсов стал победителем международного конкурса социально-значимых проектов 

и был освещен в зарубежной прессе  

Большое внимание Любовь Александровна уделяет формированию медиа 

грамотности своих воспитанников, являясь организатором Единого урока по 

безопасности в сети - 2016 и III Международного квеста по цифровой грамотности 



«Сетевичок» на платформе «Единыйурок.рф». А в 2017 году она стала участником 

создания цифрового детского пространства Сетевичок.рф (приложение 4.4.3). 

Любовь Александровна постоянно расширяет коммуникативную среду 

посредством использования социальных интернет сетей. Свои страницы «ВКонтакте» 

и на фейсбуке она использует для образовательных и воспитательных целей. 

Рассылка через сеть «В контакте» помогает Любови Александровне быстро передать 

необходимую информацию, обменяться впечатлениями о школьных событиях, а 

ребятам поделиться личными переживаниями, осуществлять незримый контроль над 

поведением учащихся в социальных сетях. 

На персональном сайте Любови Александровны www.savelyeva.org содержится 

необходимая информация для учеников и родителей, каталог сайтов, посвященных 

изучению английского языка, востребованные правила, а также творческие работы 

учащихся и информация о проектах, в которых они могут принять участие. Ежегодно 

сайт посещают более 10 тысяч пользователей со всего мира (приложение 4.4.4). 

 

Владея навыками сайтостроения, Любовь Александровна учит этому и своих 

учащихся, которые создают свои сайты с целью освещения своих гражданских 

инициатив. 

 

Таблица 4.5. Созданные учащимися Савельевой Л.А. Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурс Приобретаемый позитивный социальный опыт 

Сайт клуба Интернациональной 

Дружбы и  

http://ulcif73.wixsite.com/everybody 

на платформе wix.com 

Формирование целостного представления учащихся о 

предназначении сайтов социального содержания, 

развитие навыков сайтостроения. Сообщение 

мировому сообществу о нашем городе, учащихся, 

реализуемых проектах, благотворительных и 

просветительских акциях 

Сайт тимуровского отряда 

http://otryad21vek.wixsite.com/site на 

платформе wix.com 

Формирование навыка презентации своих социально-

значимых проектов в сети, развитие навыков 

сайтостроения. Сообщение мировому сообществу о 

тимуровском движении, направлениях  и 

достижениях. Сайт был признан лучшим в 2017 году 

(приложение 4.1.44). 

Группа КИДа в социальной сети 

«вконтакте» 

http://vk.com/ulcif73  

Публикация новостей, размещение фото отчетов на 

английском языке для учащихся школ области. 

 

Группа класса в социальной сети 

«вконтакте» 

http://vk.com/bklass_the_best  

Публикация новостей, размещение фото отчетов 

класса, обсуждение с учащимися класса и их 

родителями важных тем  

Таким образом, можно сделать о том, что Любовь Александровна грамотно 

использует ресурсы сети Интернет как средства приобретения обучающимися 

социального позитивного опыта и формирования гражданской позиции. 

http://www.savelyeva.org/
http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://otryad21vek.wixsite.com/site


4.5. Вовлечение обучающихся (их количество) в решение проблем социума, 

создание педагогом условий для участия обучающихся в общественной 

деятельности 
 

Ежегодно Любовь Александровна активно включает своих учащихся в 

решение проблем социума, являясь руководителем четырех детских объединений. 

Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность этих объединений, с каждым 

годом растет: 

Учебный год Количество учащихся 

Научное школьное 

общество «Global 

Science» 

Клуб 

интернациональной 

дружбы «Everybody» 

7Б 

класс 

Тимуровский 

отряд «21 

ВЕК» 

2014-2015 15 27 27 56 

2015-2016 17 45 27 56 

2016-2017 19 56 27 57 

2017-2018 19 56 28 58 

Итого: 161 обучающийся в 2017-2018 году. 

 

В рамках каждого объединения обучающиеся решают различные проблемы 

общества. 

Клуб Интернациональной дружбы строит свою деятельность в соответствие с 

глобальными целями устойчивого развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены клуба являются послами ЦУР, участвуя в международном проекте 

ассоциированных школ ЮНЕСКО под руководством Савельевой Л.А. За семь лет 

существования клуба, учащиеся провели более ста просветительских акций и 

мероприятий в поддержку этих целей. 

 



Таблица 4.6. Примеры мероприятий, организованных членами клуба 

интернациональной дружбы под руководством Савельевой Л.А. в поддержку ЦУР 

Название мероприятия Дата Количество 

членов клуба - 

организаторов 

Количество 

участников 

мероприятия 

Цель № 16 – Мир, Цель № 17 – Партнерство в целях устойчивого развития 

Телемосты и переписка с учениками из 

американской школы High Mountain 

School 

2011-

2014 

Более 100 более 100 

учащихся и 1 

учитель 

американской 

школы 

Телемосты и переписка с учениками 

американской школы Andover Elementary 

School 

2015-

2016 

28 28 учащихся и 1 

учитель 

американской 

школы  

Телемосты и переписка с учениками из 

Египетской Международной школы 

Элитного Образования 

2017-

2018 

21 21 ученик и 1 

учитель египетской 

школы 

Обучающий семинар по подключению к 

международной программе обмена 

открытками Postcrossing 

С 2011 15 Более 1000 

учащихся школы 

Мастерская «Гармония в многообразии» к 

международному дню толерантности 16 

ноября 

С 2010 25 более 1000 

учащихся и 

учителей школы 

Просветительские акции в поддержку 

международного Дня мира - 21 сентября, 

Международного дня дружбы – 30 июля 

С 2010 25 более 1000 

учащихся и 

учителей школы 

Цель № 4- Качественное образование 

Презентации языков и культур в рамках 

Международного Фестиваля «Много 

народов – один мир»  

2014-

2017 

Более 50 Более 5000 

учащихся и 

учителей области  

Лингвистический мастер-класс «Микс 

языков Поволжья»  

21.02 

2018 

8 Более 50 учащихся 

и учителей области  

Пополнение сайта клуба 

интернациональной Дружбы: 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody 

16.02. 

2012 

15 Около 80 

просмотров сайта в 

день  

Цель № 1- Ликвидация нищеты, Цель №2 – Ликвидация голода 

Цель № 5- Гендерное равенство, Цель №10 – Уменьшение неравенства 

Ежегодные благотворительные акции 

самодельных рождественских открыток и 

валентинок в помощь нуждающимся 

детям (на базе школы иУлГПУ) 

С 2010 Более 100 Более 5000 

покупателей 

Просветительская акция «Human Rights» к 

международному Дню прав человека -10 

декабря, Дня отказа от расовой 

дискриминации 

 

С 2010 10 Более 700 

учащихся и 

учителей школы 

Поездки в Максимовский детский дом для 

общения с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и вручения 

материалов 

С 2011 3 Более 50 

воспитанников и 

воспитателей 

детского дома 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody


Учащиеся тимуровского отряда и 7Б класса под руководством Савельевой 

Л.А. участвуют в мероприятиях по решению экологических проблем и проблемы 

бездуховности: 

 

Таблица 4.7. Решаемые проблемы социума учащимися Савельевой Л.А. 

Проблема Способы решения 

Экологические 

проблемы 

1. Акция «Помоги птицам зимой», в ходе которой учащиеся готовят 

кормушки и скворечники вместе с родителями и подкармливают птиц 

зимой.. 

2. Участие во всероссийских эко-уроках «Разделяй с нами» и «Заповедные 

острова России», в рамках которых учащиеся научились сортировать мусор 

и узнали о заповедниках России. 

3. Акция «Чистый город»:  

 Участие в субботниках по очистке территории школы и дворов 

Ленинского района; 

 Обследование состояния деревьев на территории школы для 

последующей их санитарной обрезки; 

 Благоустройство памятников и памятных мест (Маришкин Родник, 

Парк Победы);  

 Уход за школьной клумбой. 

4. Посадка Аллеи Предков в родовом в эко поселении Ладное 

Бездуховность 

1.. Участие в сборе вещей, книг, игрушек для детей из малообеспеченных 

семей; 

2. Оказание посильной помощи престарелым людям. 

3. Поздравление ветеранов ВОВ, приглашение их в школу на концерт и 

классные часы, выпуск поздравительных телеграмм, посещение на дому. 

4. Поездки в святые места 

5. Благотворительные ярмарки открыток. 

Незнание 

культурного 

наследия 

родного города 

и страны 

1. Создание журнала «Малинка»  

2. Проект «Welcome to Ulyanovsk land» «Добро пожаловать  на землю 

Ульяновскую»: буклеты на английском языке о достопримечательностях 

города и знаменитых людях города, создание автобусных маршрутов по 

городу и др. 

3. Проведение школьной конференции «Хорошо там., где есть Я». 

4. Культурно-образовательные поездки по городам России. Учащиеся 

побывали в Волгограде, Старой Сарепте, Москве, Казани, Болгарах, 

Арском и др. 

 

Любовь Александровна помогает учащимся осваивать мир, так как считает, 

что человек современности - это гражданин мира. Она помогает своим 

воспитанникам духовно обогащаться, личностно расти и развиваться, всегда помнить 

о ближних и помогать им. Члены школьных объединений под руководством 

Савельевой Л.А. осознают себя частью школы, города, страны и целого мира. Это 

позволяет им достигать своих целей, быть хорошими друзьями, детьми и гражданами 

России. 

Таким образом, Савельева Любовь Александровна создает все условия для 

всестороннего развития обучающихся и их активного включения в общественную 

деятельность на уровне класса, школы и города. 



РЕЗЮМЕ ПО 4 КРИТЕРИЮ 
 

Савельева Л.А. создает все условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, так она: 

 являясь руководителем четырех объединений школьников различных 

уровней, создает все условия для активного и результативного участия 

обучающихся в проектной деятельности социальной направленности; 

 содействует развитию самоуправления обучающихся на уровне группы 

и образовательного учреждения; 

 организует позитивные социальные практики и профессиональные 

пробы, содействует успешной социализации обучающихся и социальному 

самоопределению школьников; 

 грамотно использует ресурсы сети Интернет как средства 

приобретения обучающимися социального позитивного опыта и 

формирования гражданской позиции; 

 вовлекает обучающихся в решение проблем социума и общественную 

деятельность. 

 За высокие показатели в образовании и воспитании и подрастающего 

поколения Любовь Александровна награждена множеством наград (см. 

пункт 7.4). 

 Достижения обучающихся Савельевой Л.А. по результатам двух 

последних учебных лет помогли МБОУ «Средняя школа №21» города 

Ульяновска дважды войти в ТОП-25 лучших школ Ульяновской области. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 КРИТЕРИЙ 
 

«Создание учителем образовательной организации 

условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

29. Дата рождения: 03.05.1985 

30. Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

31. Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

32. Должность: учитель английского языка 

33. Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

34. Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

35. Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



5.1. Наличие собственной программы по английскому языку для 

различных категорий обучающихся 

 

Любовь Александровна Савельева, учитель английского языка МБОУ 

«Средняя школа №21», в рамках своего диссертационного исследования разработала 

педагогический образовательный проект по теме «Педагогическая поддержка 

ценностного самоопределения учащихся в процессе обучения английскому 

языку», который применяется ею на уроках английского языка в качестве 

дополнения к ее рабочим программам. Проект имеет рецензию доктора 

педагогических наук Никитиной Н.Н. (приложение 5.1.1) и был признан лучшим на 

Всероссийском конкурсе «Учитель Года -2013» (приложение 5.1.2). По результатам 

апробации проект был рекомендован к внедрению в образовательную деятельность 

по английскому языку в ходе реализации школьной программы РИП по теме: 

«Психолого-педагогическое обеспечение вариативных образовательных маршрутов 

учащихся в условиях массовой общеобразовательной школы» (приложение 5.1.3). 

Проект неоднократно получал высокую экспертную оценку на 

муниципальном и региональном уровнях в виде отзывов на открытые уроки «Мы в 

планетарной деревне», «В кругу друзей» и мастер-класс «В лабиринте ценностей» 

Савельевой Л.А. (приложения 5.1.4 – 5.1.6). 

А благодаря уроку и опыту, составленным в соответствие с данным проектом, 

Любовь Александровна стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель Года -

2013» (приложение 5.1.7), видео выступлений доступны по ссылкам: 

 Видео урока «Going Green» https://www.youtube.com/watch?v=4cfIfWVyBhc 

 Видео представления педагогического опыта. 

https://www.youtube.com/watch?v=CB4OT9yIFRw 

За последние три года Любовь Александровна представила результаты 

апробации своей программы по теме «Педагогическая поддержка ценностного 

самоопределения учащихся в процессе обучения английскому языку» рамках 

следующих мероприятий: 

 

Таблица 5.1. 

№ Мероприятие Тема выступления Дата уровень 

1.  Всероссийский 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства «Литература 

– духовно-нравственная 

основа России», г. 

Ульяновск 

 

 

 

Представление 

педагогического опыта 

«В лабиринте ценностей» 

и мастер-класс 

«Идентичность за 30 

секунд» 

03-

05.11.

2014 

Всероссийский 

Приложение 

5.1.8 

 



2.  Всероссийский Слѐт 

региональных 

учительских клубов 

Мастер-класс 

«Педагогическая 

поддержка ценностного 

самоопределения 

учащихся в процессе 

обучения английскому 

языку» 

24-

26.06.

2015 

Всероссийский 

Приложение 

5.1.9 

3.  Областной обучающий 

семинар 

«Инновационные 

технологии образования 

в опыте участников 

конкурса Учитель Года» 

Мастер-класс 

«Педагогическая 

поддержка на уроках 

английского языка» 

23.01.

2014 

Региональный 

Приложение 

5.1.10 

4.  Региональный 

образовательный форум 

-2014 «Вместе в 

будущее. От познания к 

профессионализму» 

 

Выступление на 

пленарном заседании 

27.08.

2014 

Региональный 

Приложение 

5.1.11 

5.  Курсы повышения 

квалификации для 

участников областного 

конкурса «Учитель Года 

2015» 

Представление 

педагогического опыта 

Мастер-класс «В 

лабиринте ценностей» 

21.01.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.1.12 

6.  Марафон «Навстречу 

будущему » 

Представление 

педагогического опыта на 

тему «Педагогическая 

поддержка ценностного 

самоопределения 

учащихся в процессе 

обучения английскому 

языку» 

07.04.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.1.13 

7.  Выездное заседание 

областного клуба 

«Учитель Года» в 

рамках августовского 

форума в г. Инза 

Выступление 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ: устная часть» и 

презентация 

педагогического опыта на 

тему: «В лабиринте 

ценностей» 

26.08.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.1.14 

 

Программа и конспекты уроков размещены на личном сайте Савельевой Л.А. 

http://www.savelyeva.org/ (приложение 5.1.15). В период с сентября 2014 года данные 

материалы были скачаны  пользователями из множества стран мира.  

Авторские технологии ценностного самоопределения учащихся, которые 

разработала Савельева Л.А., применяют ее последователи по всей России  

http://www.savelyeva.org/


5.2. Наличие собственной программы внеурочной деятельности для 

различных категорий обучающихся 
 

Любовь Александровна разработала и применяет следующие программы 

внеурочной деятельности для различных категорий обучающихся (таблица 5.5): 

1. Авторская программа деятельности клуба интернациональной дружбы 

(для обучающихся разных национальностей) имеет рецензию кандидата 

филологических наук Гребенкиной И.И. и внедряется во многих школах Ульяновской 

области (приложение 5.2.1). 

2. Инновационный педагогический проект «Развитие культурного 

интеллекта учащихся в поликультурной образовательной среде» был признан 

лучшим инновационным проектом на Международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов -2017 (приложение 5.2.2). 

Данные программы применяются Савельевой Л.А. во внеурочной деятельности 

по английскому языку в рамках школьного Клуба Интернациональной Дружбы, 

руководителем которого Любовь Александровна является с 2010 года (приложение 

5.2.3). 

3. Авторская программа интегрированного билингвального курса физики и 

английского языка «Global Science» (для обучающихся физико-математического 

профиля) имеет рецензию кандидата технических наук Бондиной В.П. (приложение 

5.2.4) и была представлена как лучшая в регионе на Всероссийском чемпионате 

учительских команд «ЧЕРУК-2016» (приложение 5.2.5). Данная программа 

используется Савельевой Л.А. на занятиях научного школьного общества Global 

Science, руководителем которого Любовь Александровна является с 2015 года 

(приложение 5.2.3). 

4. Авторская программа внеурочной деятельности по английскому языку 

«Cambridge English» (для одаренных обучающихся) имеет рецензию главного 

специалиста отдела ОГБУ «Центр ОСИ» Климиной Л.В. (приложение 5.2.6) и была 

признана лучшим инновационным проектом на Международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов -2016. Любовь Александровна имеет 

статус Cambridge English Teacher и является руководителем сертифицированного 

центра по подготовке к кембриджским экзаменам с 2015 года, внеурочные занятия 

которого проводятся еженедельно по данной программе (приложение 5.2.3). 

5. Программы элективных курсов по английскому языку «Speak English 

fluently» и «McMillan in Use» имеют рецензию кандидата филологических наук 

Гребенкиной И.И. (приложение 5.2.7) и используется Савельевой Л.А. во время 

занятий с обучающимися с ослабленным здоровьем, отстающими по программе в 

рамках резервного времени. 

Все программы прошли апробацию, были рекомендованы к внедрению в 

образовательную деятельность по английскому языку и получили положительные 

отзывы на всероссийском и международном уровнях (таблицы 5.2-5.4). 



Авторская программа деятельности клуба интернациональной дружбы и 

педагогический проект «Развитие культурного интеллекта учащихся в 

поликультурной образовательной среде» Савельевой Л.А. были представлены в 

рамках следующих мероприятий: 

Таблица 5.2. 
№ Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  Международный культурно-

образовательный проект 

«Text images», Золотурн, 

Швейцария 

Выступление «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся в рамках 

деятельности Клуба 

Интернациональной 

Дружбы» 

17-

25.08.

2016 

Международный 

Приложение 5.2.8 

2.  Пленарное заседание 

международной выставки-

ярмарки инновационных 

образовательных проектов -

2017 

Выступление «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся в 

поликультурной 

образовательной среде» 

15.03.

2017 

Международный 

Приложение 5.2.2 

 

3.  Международный фестиваль 

языков «Много народов – 

один мир» 

Организатор и участник 

фестиваля 

2014-

2017 

Международный 

Приложения 

5.2.9-5.2.11 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

«Ценности современного 

образования» 

Выступление на 

пленарном заседании 

2013 Международный 

Приложение 

5.2.12 

5.  Круглый стол 

«Международный день 

коллаборации» (Италия, 

Болгария, Греция) в рамках 

VII Международного 

Культурного Форума 

Модератор круглого стола 

по созданию 

регионального общества 

дружбы и культурных 

связей с зарубежными 

странами 

15.09.

2016 

Международный 

Приложение 

5.2.13 

6.  Областной научно-

методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: 

акмеологические ориентиры 

педагогического сообщества 

в образовательной 

организации» 

Выступление 

«Деятельность Клуба 

Интернациональной 

Дружбы как средство 

развития акмеологической 

позиции школьников» 

26.02.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.2.14 

7.  Областной научно-

практический семинар 

«Организация 

образовательного процесса 

на основе акмеологического 

моделирования» 

«Международное 

сотрудничество как 

ресурс развития всех 

субъектов 

образовательного 

процесса на примере 

деятельности КИДа» 

29.10.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.2.15 

8.  Выездной межшкольный 

региональный семинар-

диалог «Реализация 

акмеологического подхода в 

образовательной 

деятельности» в 

г.Димитровград 

Мастер-класс «Развитие 

культурного интеллекта 

учащихся как фактор 

формирования 

акмеологической 

позиции» 

29.03.

2017 

Региональный 

Приложение 

5.2.16 



Авторская программа интегрированного курса физики и английского 

языка «Global Science» Савельевой Л.А. была представлена в рамках следующих 

мероприятий: 

Таблица 5.3. 
№ Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Ценностные ориентирыr 

современного образования» 

Мастер-класс: Бинарный 

урок физики и 

английского языка 

«Теория звуков» 

2013 Международный 

Приложение 

5.2.17 

2.  Всероссийский Чемпионат 

региональных учительских 

команд 

Отрытый дистанционный 

урок «Реализация целей 

устойчивого развития в 

Ульяновской области» 

(экономика на 

английском) 

24.04-

29.04.

2016 

Всероссийский 

Приложение 

5.2.18 

3.  Выездное практическое 

занятие по теме «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

одаренности учащихся» 

Мастер-класс «Из опыта 

работы с одаренными 

детьми: Билингвальное 

обучение физике 

посредством английского 

языка» 

15.02.

2014 

Региональный 

Приложение 

5.2.19 

4.  Областной научно-

методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: 

акмеологические ориентиры 

педагогического сообщества 

в образовательной 

организации» 

Презентация авторской 

программы 

билингвального обучения 

Global Science и 

представление 

исследовательских работ 

членов школьного 

научного общества Global 

Science. 

26.02.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.2.20 

5.  Областной научно-

методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: 

акмеологические ориентиры 

педагогического сообщества 

в образовательной 

организации» 

Выступление «Освоение 

новых педагогических 

технологий как показатель 

акмеологической позиции 

учителя» на примере 

школьного научного 

общества Global Science 

09.04.

2015 

Региональный 

Приложение 

5.2.21 

6.  Областной научно-

практический семинар 

«Акмеологическое 

моделирование 

профессионально-

личностного развития 

субъектов образовательного 

процесса»  

Выступление с темой 

«Формирование 

акмеологической позиции 

ребенка во внеурочной 

деятельности: Global 

Science» 

01.03.

2017 

Региональный 

Приложение 

5.2.22 

7.  Выездной межшкольный 

региональный семинар-

диалог 

Выступление «Школьное 

научное общество Global 

Science как ресурс 

формирования 

акмеологической позиции 

учащихся» 

29.03.

2017 

Региональный 

Приложение 

5.2.23 



Авторская программа внеурочной деятельности по английскому языку 

Cambridge English Савельевой Л.А. была представлена в рамках следующих 

мероприятий: 

Таблица 5.4. 
№ Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  Международная выставка-

ярмарка инновационных 

образовательных проектов -

2016 «Ценностные 

ориентиры современного 

образования» 

Представление авторской 

программы по подготовке 

к Кембриджским 

экзаменам «Cambridge 

English» 

29.04.

2016 

Международный 

Приложение 

5.2.24 

2.  Всероссийские 

Карамзинские 

педагогические чтения 

Представление авторской 

программы по подготовке 

к Кембриджским 

экзаменам «Cambridge 

English» 

28.04.

2016 

Всероссийский 

Приложение 

5.2.25 

3.  Региональный 

образовательный экспресс 

«Инновационное развитие 

современной школы: 

практика, проблемы, 

перспективы» 

Мастер-класс 

«Лингвокоучинг для 

достижения 

метапредметных 

результатов» 

30.01.

2018 

Региональный 

Приложение 

5.2.26 

4.  Областная научно-

практическая конференция 

«Технологии развития 

акмеологической позиции 

субъектов образовательной 

деятельности» 

Мастер-класс 

«Возможности 

использования  

технологии 

лингвокоучинга в 

процессе формирования 

акмеологической позиции 

участников 

образовательной 

деятельности» 

04.04.

2018 

Региональный 

Приложение 

5.2.27 

5.  Областной методический 

семинар «Стратегии 

подготовки к 

квалифицированному 

тестированию по 

английскому языку» 

Мастер-класс «Cambridge 

English Language 

Assessment форматов: 

YLE Movers, YLE Flyers, 

KET for Schools» 

24.06.

2016 

Региональный 

Приложение 

5.2.28 

 

Таким образом, авторские программы внеурочной деятельности Савельева Л.А. 

составлены для различных категорий обучающихся и реализуются на высоком 

уровне, поскольку обучающиеся достигают высоких результатов (см. таблицу 5.5. и 

пункт 5.6). 

 



Таблица 5.5. Использование Савельевой Л.А. собственных программ внеурочной деятельности для различных категорий обучающихся 

Разработка Цель разработки Краткое описание разработки Использование 

разработки 

Результативность 

Педагогический 

проект (и 

диссертационное 

исследование) 

«Педагогическая 

поддержка 

ценностного 

самоопределения 

учащихся в процессе 

обучения 

английскому языку» 

 

Способствовать 

ценностному 

самоопределению 

учащихся в процессе 

обучения английскому 

языку (на уроке) 

посредством 

использования 

технологий и приемов 

создания «ситуаций 

ценностного 

самоопределения». 

 

В проекте описана модель 

педагогической поддержки 

ценностного самоопределения 

учащихся, предложены технологии и 

приемы ценностного 

самоопределения, представлены 

результаты эксперимента. 

Согласно проекту в рабочие 

программы по английскому языку 

Савельевой Л.А. включается 

материал с воспитывающей 

информацией (о ценностях, о 

нравственности, о мировой и 

отечественной культуре, о ярких 

личностях наших предков и 

современников, о нормах поведения 

и т.п.) 

Все рабочие программы 

по английскому языку для 

учащихся 2-11 класс 

разрабатываются 

Савельевой Л.А. на основе 

данного проекта. 

В результате 

применения программы 

уровень ценностного 

самоопределения 

учащихся Савельевой 

Л.А. вырос со среднего 

до высоко. 

Программа 

деятельности клуба 

интернациональной 

дружбы «Everybody» 

 

Проект «Развитие 

культурного 

интеллекта учащихся 

в поликультурной 

образовательной 

среде» для учащихся 

разных 

национальностей 

Способствовать 

воспитанию ценностного 

отношения к 

культурному наследию 

родного края, России, 

всей планеты и 

укреплению 

дружественных связей 

между учащимися 

различных стран 

Способствовать 

социализации личности 

и повышению 

культурного интеллекта 

обучающихся. 

Программа включает три 

направлениям:  

1. Культурно-образовательные 

практики: ведение межкультурного 

дневника и изучение правил делового 

этикета и культуры 45 стран мира; 

проведение телемостов и переписка с 

зарубежными партнерами; 

пропаганда русского языка и русской 

культуры. 

2. Социально-значимые акции: 

просветительские акции и 

благотворительные акции. 

3. Международное сотрудничество 

и межсетевое взаимодействие. 

Программы применяются 

Савельевой Л.А. во 

внеурочной деятельности 

по английскому языку в 

рамках школьного Клуба 

Интернациональной 

Дружбы, руководителем 

которого Любовь 

Александровна является с 

2010 года. 

Члены клуба стали 

победителями 

престижных 

международных 

конкурсов за право 

представлять Россию в 

Германии (2011г.), 

Швейцарии (2012, 2016, 

2018 гг.), Италии 

(2013г.) и Турции 

(2015г.) 

Все выпускники клуба 

демонстрируют 

повышение уровня 

культурного интеллекта. 



Авторская программа 

внеурочной 

деятельности по 

английскому языку 

«Cambridge English» 

для одаренных 

учащихся 

Подготовить 

обучающихся к 

международным 

кембриджским 

экзаменам по 

английскому языку. 

Программа составлена в 

соответствие с ФГОС на основе 

официальных материалов 

Кембриджского университета и 

предполагает освоение формата 

заданий международного 

тестирования по английскому языку 

по всем видам речевой деятельности. 

Любовь Александровна 

является руководителем 

центра по подготовке к 

кембриджским экзаменам 

с 2015 года, занятия 

которого проводятся 

еженедельно в рамках 

внеурочной деятельности 

по английскому языку. 

С 2015 года 24 

учащихся Савельевой 

Л.А. с отличием сдали 

кембриджские экзамены 

уровней А1, А2, В1 и В2 

и демонстрируют 

высокие учебные 

достижения в 

олимпиадах и конкурсах 

по английскому языку. 

Авторская программа 

интегрированного 

билингвального курса 

физики и английского 

языка «Global 

Science» для 

учащихся 

профильных 

физико-

математических 

классов 

Научить учащихся 

работать с технической 

литературой, вести 

беседу по проделанным 

научно-практическим 

работам на английском 

языке, делать сообщения 

о ходе собственного 

эксперимента, 

познакомить с 

методологией научного 

исследования. 

Программа включает шесть блоков: 

1. Научно-исследовательские работы 

по физике на английском языке 

2. видеоконференции с учителями 

физики английской школы Св.Павла.  

3. бинарные уроки физика-

английский. 

4. Видео уроки преподавателей 

физики из Англии и Америки. 

5. Участие в научных мероприятиях. 

6. Научные эксперименты 

Программа используется 

Савельевой Л.А. на 

занятиях научного 

школьного общества 

Global Science, 

руководителем которого 

Любовь Александровна 

является. 

Повысилось качество 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся 

Савельевой Л.А. 

Учащиеся ежегодно 

становятся 

победителями и 

призерами конкурсов и 

научно-

исследовательских 

конференций. 

Программы 

элективных курсов по 

английскому языку 

«Speak English 

fluently» и «McMillan 

in use» для учащихся 

с ослабленным 

здоровьем и 

отстающих по 

программе 

Повысить уровень 

английского языка и 

успеваемость отстающих 

по программе 

обучающихся. 

Элективный курс «Speak English 

fluently» призван повышать навыки 

говорения и аудирования на 

английском языке посредством 

коммуникативного подхода. 

Элективный курс “McMillan in 

Use” предназначен для учащихся, 

желающих попрактиковаться в 

решении заданий творческого уровня 

и формата ГИА и ЕГЭ по 

английскому языку. 

Курсы используется 

Савельевой Л.А. во время 

занятий с отстающими 

учащимися в рамках 

резервного времени. 

Наблюдается 

позитивная динамика 

качества знаний 

учащихся Савельевой 

Л.А.  

 



5.3. Наличие программы воспитания и социализации обучающихся 

различных категорий 

 

Савельева Любовь Александровна применяет три программы воспитания и 

социализации обучающихся, являясь руководителем 7Б класса, тимуровского отряда 

«21 ВЕК» и регионального клуба интернациональной дружбы и межкультурного 

общения (приложение 5.2.3) 

 

Являясь классным руководителем, Любовь Александровна грамотно планирует 

воспитательную деятельность в классе по собственному плану, утвержденному 

педагогическим советом, признанным лучшим и рекомендованным к использованию 

педагогами школы. 

 

Результатом целенаправленной и систематической работы воспитательной 

работы Савельевой Л.А в 7Б классе можно считать повышение качества знаний 

класса (с 59% возросло до 74%, впервые не произошло снижения качества знания при 

переходе из начальной школы в среднюю), их активное участие в социально-

значимых проектах и победы в творческих конкурсах. Класс ежегодно входит в 

тройку лидеров по школе по качеству знаний и активности. 

 

Таблица 5.6. Анализ успеваемости класса за три года 

В классе 28 ребят 4Б класс 5Б класс 6Б класс 

Качество знаний 59% 69% 74% 

 

В классе 28 человек, 28 из которых Любовь Александровне удалось вовлечь в 

общественно-полезную деятельность, что составляет 100 % от обучающихся в классе. 

Многие обучающиеся становились победителями в конкурсах регионального и 

всероссийского уровней. 

 

Кроме этого, все 28 учащихся 7Б класса входят в состав школьного 

тимуровского отряда «21 ВЕК» вместе с учащимися 7А класса. Цель данного 

объединения – гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через участие в 

патриотических акциях и конкурсах и помощь подшефным ветеранам ВОВ. Отряд 

работает по программе воспитания «Родина» Ульяновской местной детско-

юношеской организации «Матросовец», адаптированную Савельевой Л.А 

(приложение 5.2.3). Отряд ежегодно становится лучшим тимуровским отрядом 

города, а Савельева Л.А. – лучшим руководителем (приложение 5.3.1-5.3.2). 

С результатами данной программы воспитания Любовь Александровна 

выступала на региональном уровне (см.таблицу 5.7). 

 

 

 



Таблица 5.7. Представление программы тимуровского движения Савельевой Л.А. 

Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

Научно-методический семинар 

«Акмеологическое 

моделирование 

профессионально-личностного 

развития субъектов 

образовательного процесса» 

Выступление 

«Тимуровское движение 

как ресурс 

формирования 

акмеологической 

позиции учащихся. 

Чудеса Ульяновской 

области» 

28.09.

2016 

Региональный 

Приложение 

5.3.3 

Проблемный семинар для 

пилотных и опорных школ 

РДШ Ульяновской области 

«Время РДШ»  

Выступление с темой: 

«Патриотическое 

воспитание школьников 

на примере 

тимуровского 

движения» 

01.03.

2017 

Региональный 

Приложение 

5.3.4 

Региональный добровольческий 

форум «Наше будущее» 

Выступление «Роль 

школьных 

добровольческих 

объединений в 

формировании 

лидерских качеств 

учащихся» 

05.12.

2017 

Региональный 

Приложение 

5.3.5 

 

Деятельность Клуба Интернациональной Дружбы направлена на 

формирование гражданской активности учащихся, воспитание толерантного 

отношения к представителям других культур. Клуб призван налаживать 

международное сотрудничество и укреплять дружественные связи между 

школьниками разных стран посредством культурно-образовательных, социально-

значимых и межкультурных мероприятий. 

О деятельности клуба знают во всем мире, он не раз становился победителем 

престижных международных конкурсов за право представлять Россию за рубежом на 

молодежных добровольческих проектах в Германии (2011г.), Швейцарии (2012, 2016, 

2018 гг.), Италии (2013г.) и Турции (2015г.). 

В ноябре 2011 года представительство вошло в 30 лучших по всему миру (из 532 

представительств) (приложение 5.3.6) за пропаганду мира и дружбы между народами, 

а в 2015 стало лучшим детским объединением школьников в городском конкурсе 

(приложение 5.3.7). 

 

 



5.4. Наличие опубликованных статей в центральных изданиях, на 

педагогических форумах, семинарах, в том числе, в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по вопросу создания адресной работы 

с различными  категориями обучающихся 

 

За последние три года по результатам применения перечисленных выше 

авторских разработок Савельева Л.А. опубликовала: 

5 статей в ведущих региональных и всероссийских изданиях: 

1. Савельева Л.А. - Технологии ценностного самоопределения учащихся на 

уроках английского языка. – Профессиональный педагогический журнал «Учитель». 

Выпуск №3 (108) МАЙ-ИЮНЬ, 2015. С.66-68 

2. Савельева Л.А. Ассоциации учителей-предметников Ульяновской области. - 

Информационно-аналитический журнал «Smart образование»  №2, 2017. С. 49-55. 

3. Савельева Л.А. Страна - это люди, населяющие ее. Опыт организации клуба 

межкультурного общения в школе. – Информационно-аналитический журнал 

«ПРОСПЕКТ AVENUE» - ноябрь – декабрь (92) 2016. С. 22-23. 

4. Савельева Л.А. «Good job». – М. -  Учительская газета, №10 от 11 марта 2014 

года. 

5. Савельева Л.А. « Модель педагогической поддержки будущего гражданина 

мира».– М. -  Учительская газета, №10 от 11 марта 2014 года.  

6. Савельева Л.А. Развитие культурного интеллекта обучающихся как фактор 

формирования их акмеологической позиции. – Профессиональный педагогический 

журнал «Учитель». Выпуск №3- МАЙ-ИЮНЬ, 2018. (в печати) 

Приложения 5.4.1-5.4.3 

11 публикаций в сети Интернет: 

На портале youtube.com: 

7. Видео урок «Going Green» https://www.youtube.com/watch?v=4cfIfWVyBhc 

8. Видео представления педагогического опыта. 

https://www.youtube.com/watch?v=CB4OT9yIFRw 

9. Видео мастер-класса по технологии «СОобщение». 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtrZkiNK6bE&list=PLh_EuEimJeAYOmLIBy8bifq4dI

YWfhJ1a&index=3. Приложение 5.1.7 

На персональном сайте http://www.savelyeva.org/: 

10. Ученическое соуправление на уроках английского языка. Режим доступа: 

http://www.savelyeva.org/researches 

11. Педагогическая поддержка ценностного самоопределения учащихся. Режим 

доступа: http://www.savelyeva.org/researches 

12. Савельева Л.А. Урок в 9 классе «We are in a Global Village» (УМК Enjoy English 

Биболетовой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

13. Савельева Л.А. Урок в 9 классе «How to Be Happy» (УМК Happy English.ru 

Кауфмана). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

http://www.ug.ru/archive/54948
http://www.ug.ru/archive/54972
http://www.ug.ru/archive/54972


14. Савельева Л.А. Урок в 6 классе "The World Around Us" (УМК Верещагиной, 

Афанасьевой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

15. Савельева Л.А. Урок в 11 классе "Friendship Recipe" (УМК Enjoy English 

Биболетовой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

16. Савельева Л.А. Урок в 7 классе "Welcome to Australia" (УМК Верещагиной, 

Афанасьевой). Режим доступа: http://www.savelyeva.org/materials 

17. Савельева Л.А. Рабочие программы по английскому языку для 2-11 классов. 

Режим доступа: http://www.savelyeva.org/programmes.  

 

3 статьи в научно-методических сборниках: 

18. Савельева Л.А. Обучение английскому языку на основе акмеологического 

подхода (На примере фрагмента урока в 9 классе «Как быть счастливым»). - Сборник 

методических материалов «Организация образовательного процесса в школе на 

основе использования акмеологического подхода», Ульяновск, 2015. С.13. 

19. Савельева Л.А. Международное сотрудничество как ресурс формирования 

амеологической позиции учащихся  На примере деятельности Клуба 

Интернациональной Дружбы) - Сборник методических материалов «Организация 

образовательного процесса в школе на основе использования акмеологического 

подхода», Ульяновск, 2015. С.42. 

20. Савельева Л.А. - Изучение уровня культурно-ценностного самоопределения 

подростков в современной российской школе (на примере изучения курса 

английского языка). - Вестник научной школы педагогов «АКМЕ». Выпуск 6. 

Исследовательская деятельность как акмеологический ресурс профессионально-

личностного развития педагога [Текст]: сборник научных статей / под.ред. М.И. 

Лукьяновой. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. С.5-10. Приложения 5.4.4-5.4.5. 

 

Публикации в сети: 

1. На личном сайте: http://www.savelyeva.org/ Приложение 5.1.15 

2. На ведущих Интернет-порталах (ИнфоУрок, сеть творческих учителей и др.).  

http://www.savelyeva.org/


5.5. Создание электронных образовательных ресурсов по английскому 

языку для адресной работы с различными категориями обучающихся 

 

С 2010 Любовь Александровна самостоятельно ведет свой личный сайт: 

http://www.savelyeva.org/, содержательная и техническая части которого имеют 

рецензии экспертов и используются как электронный образовательный ресурс 

(приложения 5.5.1-5.5.2). На сайте содержится полезная информация и задания для 

обучающихся различных категорий, в том числе с ОВЗ, находящихся на 

индивидуальном обучении. Ежегодно сайт посещают более 10 тысяч пользователей 

со всего мира. 

 

Савельева Л.А. активно использует информационно-коммуникационные 

технологии, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

 

На уроках Любовь Александровна использует следующие онлайн платформы 

для вовлечения различных категорий обучающихся с учетом их модальностей: 

Активные презентации на платформе prezi.com. Работая с презентацией в 

режиме интерактивной доски, по ходу изложения материала, ученик-кинестетик 

вносит в презентацию необходимые метки, записи, рисунки, выделяет, подчеркивает 

главное. 

Платформу «i школа» (http://www.iclass.home-edu.ru/) для занятий 

дистанционно с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. На данной 

платформе представлены готовые задания и электронные тесты по различным 

грамматическим и лексическим темам. 

Для учета и оценки планируемых результатов Любовь Александровна 

использует программу My test, которая установлена на 8 ноутбуках ее мобильного 

класса и дает возможность разрабатывать тесты в формате ЕГЭ и ОГЭ, осуществляя 

моментальную проверку усвоения ключевых вопросов темы. Такой способ проверки 

знаний способствует адекватной самооценке учащихся. 

Кроме этого, являясь руководителем центра по подготовке к кембриджским 

экзаменам одаренных обучающихся, Любовь Александровна имеет доступ к ресурсам 

сайта http://www.cambridgeenglish.org/, что дает возможность устанавливать 

электронные тренажеры пробных международных кембриджских экзаменов на 

компьютеры обучающихся и выполнять их индивидуально в своем темпе 

(приложение 5.5.3). 

На занятиях научного школьного общества Global Science Любовь 

Александровна использует видео уроки носителей языка на платформах 

https://www.khanacademy.org/ и http://www.brightstorm.com, а также является 

участником двух международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab, 

которые дают возможность использовать разработанные учителями со всего мира 

онлайн лабораторные, вебинары, обучающие видео и др. 

http://www.iclass.home-edu.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/
https://www.khanacademy.org/
http://www.brightstorm.com/


На занятиях клуба интернациональной дружбы Любовь Александровна 

использует онлайн ресурсы поиска друзей по переписке, являясь куратором 

следующих международных программ: School and Classroom Program от PTPI, 

программы международного партнерства молодежи iEARN и программы поиска 

друзей по переписке Cambridge Pen friends (приложение 5.5.4). Каждому 

обучающемуся подбирается друг по переписке, что позволяет учитывать 

индивидуальные особенности. 

 

Владея навыками сайтостроения, Любовь Александровна учит этому и своих 

учащихся, которые создают свои сайты с целью освещения своих гражданских 

инициатив. 

Таблица 6.3. Созданные учащимися Савельевой Л.А. Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурс Назначение 

Сайт клуба 

Интернациональной Дружбы  

http://ulcif73.wixsite.com/every

body на платформе wix.com 

Сообщение мировому сообществу о нашем городе и 

стране, о реализуемых проектах, благотворительных 

и просветительских акциях посредством английского 

языка. 

Сайт тимуровского отряда 

http://otryad21vek.wixsite.com/s

ite на платформе wix.com 

Формирование навыка презентации своих социально-

значимых проектов в сети, развитие навыков 

сайтостроения. Сообщение мировому сообществу о 

тимуровском движении, направлениях и 

достижениях. Сайт был признан лучшим в 2017 году 

(приложение 5.5.5). 

Группа Cambridge English в 

социальной сети «вконтакте» 

http://vk.com/cambridgeenglish 

Публикация интересных экзаменационных и 

олимпиадных  заданий, обмен ссылками на конкурсы 

по английскому языку и прочее.  

Группа клуба  в социальной 

сети «вконтакте» 

http://vk.com/ulcif73 

Публикация новостей, размещение фото отчетов на 

английском языке для учащихся школ области. 

 

 

 

 

 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://otryad21vek.wixsite.com/site
http://otryad21vek.wixsite.com/site


5.6. Руководство или координация работы учителем образовательной 

организации объединений обучающихся, творческих групп обучающихся, 

научных обществ обучающихся, учебно-исследовательских лабораторий 

 

Савельева Любовь Александровна является руководителем пяти объединений 

школьников различных уровней (приложения 5.2.3): 

 руководитель регионального клуба интернациональной дружбы и 

межкультурного общения (региональный и международный уровень) с 2010 

года; 

 руководитель научного школьного общества «Global Science» (уровень 

образовательного учреждения) с 2015 года; 

 руководитель аккредитованного школьного центра по подготовке к 

международным экзаменам по английскому языку «Cambridge English» для 4, 5, 6 и 7 

классов с 2015года (городской уровень); 

 руководитель тимуровского отряда «21 ВЕК» (уровень образовательного 

учреждения) с 2015 года; 

 классный руководитель 7Б класса (28 человек) (уровень класса); 

Занятия всех объединений Любовь Александровна проводит по своим 

собственным программам, имеющим рецензии экспертов. 

Кроме этого, Любовь Александровна является школьным и региональным 

куратором 7 международных проектов по межкультурной коммуникации 

(приложение 5.5.4): 

 Программа поиска школ-партнеров School and Classroom Program от PTPI 

(региональный куратор) 

 Европейская программа академической мобильности Erasmus+(региоанальный 

куратор); 

 Программа глобальной социальной активности молодежи Global Citizen 

(региональный куратор), 

 Программа межкультурных обменов AFS (школьный куратор); 

 Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (школьный куратор), 

 Программа международного партнерства молодежи iEARN (школьный 

куратор), 

 Программа поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends (школьный 

куратор); 

и двух международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

 

Такое разнообразие направлений позволяет вовлекать каждого обучающегося в 

интересный для него проект и достигать высоких результатов внеурочной 

деятельности обучающихся (см. критерии 3,4). 

 



5.7. Наличие индивидуальных планов, программ по развитию 

обучающихся, учитывающих их возрастные и индивидуальные 

особенности 

 

Савельева Любовь Александровна участвует в реализации школьных 

программ РИП по темам: «Психолого-педагогическое обеспечение вариативных 

образовательных маршрутов учащихся в условиях массовой общеобразовательной 

школы» (2008-2013) и «Акмеологическое моделирование профессионально-

личностного развития субъектов образовательного процесса» (2013-2018) 

(приложение 5.1.3), в рамках которых она составила нижеперечисленные программы 

по английскому языку с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

1. Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10 и 11-ых 

классов, находящихся на индивидуальном обучении (приложение 5.7.1). 

2. Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 6-ых классов, 

находящихся на семейном обучении (приложение 5.7.2). 

3. Индивидуальные планы учащихся (приложение 5.7.3). 

4. Портфолио обучающихся (приложение 5.7.3). 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ПО 5 КРИТЕРИЮ 

 Савельева Любовь Александровна создает условия для адресной 

работы с различными категориями обучающихся; 

 Имеет собственные программы, в том числе, внеурочной деятельности, 

по английскому языку для различных категорий обучающихся; 

 Реализует программы воспитания и социализации обучающихся 

различных категорий; 

 Имеет публикации в центральных печатных изданиях, на педагогических 

форумах и семинарах всероссийского и международного уровней; 

 Создает собственные электронные образовательные ресурсы для 

адресной работы с различными категориями обучающихся; 

 Является руководителем четырех объединений обучающихся; 

 Создает индивидуальные планы и программы по развитию 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Высокое качество организации образовательной деятельности 

Савельевой Л.А. по результатам двух последних учебных лет помогло 

МБОУ «Средняя школа №21» города Ульяновска дважды войти в ТОП-25 

лучших школ Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 КРИТЕРИЙ 
«Обеспечение высокого качества организации 

образовательного процесса на основе 

эффективного использования учителем различных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

7 Дата рождения: 03.05.1985 

8 Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

9 Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

10 Должность: учитель английского языка 

11 Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

12 Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

13 Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



6.1. Эффективность и доступность использования средств обучения и 

воспитания всеми категориями обучающихся образовательной 

организации в образовательной деятельности  
 

С 2008 Любовь Александровна заведует кабинетом английского языка №212, 

который оснащен современным мультимедийным оборудованием: мобильным 

классом (8 ноутбуков с наушниками), компьютером с выходом в Интернет, 

интерактивной доской Polivision, методической и художественной литературой, 

словарями и справочниками по странам изучаемого языка. Кабинет ежегодно 

становится лучшим в школьном смотре (приложение 6.1.1). Любовью 

Александровной разработан паспорт кабинета, который включает план на текущий 

учебный год, перспективный план развития, каталог учебно-методического 

оснащения, правила техники безопасности, нормативы санитарно-гигиенических 

норм и пр. 

Любовь Александровна грамотно организует образовательную среду с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, легко преобразует ее в 

зависимости от выбранных форм работы, создает условия для работы обучающихся с 

различными источниками информации. В кабинете используются четыре эстетически 

оформленных стенда (стенд «Готовимся к экзаменам», «Уголок тимуровского 

отряда», «Уголок класса», «Уголок клуба интернациональной дружбы») и один стенд 

сменной информации. 

Любовь Александровна гармонично использует разнообразные средства 

обучения для комплексного и целенаправленного воздействия на эмоции, сознание и 

поведение обучающихся через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 

восприятия в образовательных целях. 

Любовью Александровной создана богатейшая база данных по имеющимся 

электронным образовательным ресурсам: методическим наработкам, презентациям к 

урокам, иллюстративному материалу, контрольно-измерительным материалам. Ею 

разрабатывается и накоплен богатый банк учебно-методических материалов: 

наглядные пособия, дидактический материал, контрольно-измерительные материалы, 

медиатека, каталог мультимедиа презентаций к урокам английского языка, 

электронные учебники и энциклопедии. 

Материалы к урокам английского языка систематизированы Любовью 

Александровной, как в бумажном, так и в электронном варианте: для каждого автора 

учебно-методического комплекса заведена папка в компьютере и диск, на который 

скопированы портреты, презентации, иллюстрации к произведениям. К каждому 

уроку подобраны аудио- и видео - приложения. Такая систематизация позволяет 

быстро найти необходимый для работы материал не только Любови Александровне, 

но и ее коллегам, которых на заседаниях методического объединения она регулярно 

знакомит с содержанием своей методической копилки. Это также помогает 

готовиться к своим первым урокам студентам УлГПУ, которые проходят практику у 

Любови Александровны. 



Любовь Александровна реализует принцип информационной насыщенности 

через использование ИКТ на уроках английского языка и обучение поиску 

информации в сети Internet. Большинство учащихся привлечено к проектной 

деятельности, имеется множество детских авторских разработок в электронном виде. 

В учебном процессе Любовь Александровна использует дополнительную 

литературу, рекомендованную ФИПИ для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Все методические разработки к урокам, внеклассным мероприятиям, по 

воспитательной работе выложены на ее персональном сайте 

http://www.savelyeva.org//. (приложение 6.1.2). 

Савельева Любовь Александровна является руководителем четырех 

объединений школьников: регионального клуба интернациональной дружбы и 

межкультурного общения; тимуровского отряда «21 ВЕК»; научного школьного 

общества «Global Science»; классным руководителем 7Б класса. Кроме этого, она 

является руководителем аккредитованного центра по подготовке к Кембриджским 

экзаменам, занятия которого проводит в рамках внеурочной деятельности для 

одаренных обучающихся (приложение 6.1.3). 

Поэтому кабинет используется для проведения внеклассных мероприятий и 

внеурочной деятельности с разными категориями обучающихся, для проведения 

семинаров, конференций и собраний. 

Ученики Савельевой Л.А. «любят» кабинет английского языка за его 

эстетичность, обилие интересных пособий, что способствует формированию 

позитивного отношения к предмету, повышает познавательный интерес и любовь к 

языку. 

Результатом использования материально-технического оснащения является 

рост качества знаний учащихся Савельевой Л.А. по английскому языку (с 80% до 89% 

за последние три года), их достижения в урочной и внеурочной деятельности. 

Ежегодно обучающиеся Савельевой Л.А. (см.критерий 1, 2 и  приложения 6.22-6.2.4., 

6.3.7): 

 успешно сдают ЕГЭ и ОГЭ; 

 сдают международные кембриджские экзамены по английскому языку (уровни 

A1-B2) с отличием, показывая лучшие результаты в России; 

 становятся победителями и призерами олимпиад, конкурсов и конференций, а 

также престижных международных конкурсов от Европейской комиссии за право 

представлять Россию за рубежом (в Германии (2011г.), Швейцарии (2012, 2016, 2018 

гг.), Италии (2013г.) и Турции (2015г.), где они представляли свои проекты на 

высочайшем уровне; 

 становятся обладателями премии в поддержку талантливой молодежи. 

 выпускники поступают в ведущие ВУЗы Ульяновка и России. 

 

 

 



6.2. Активное использование современных форм организации 

образовательной деятельности 
 

Савельева Любовь Александровна помимо большого разнообразия принятых 

традиционных форм организации образовательной деятельности (лекция, семинар, 

конференция, практикум и др.) применяет новые современные форм, находясь в 

постоянном поиске, проходя дистанционное обучение в ведущих университетах мира 

на платформе MOOC futurelearn.com. Кроме этого, Любовь Александровна постоянно 

демонстрирует способность к инновационной деятельности, создавая свои авторские 

формы, которые получают высокую экспертную оценку педагогического сообщества. 

Например, заседания своего клуба интернациональной дружбы она проводит в форме 

воркшопов и митапов, а уроки английского языка в форме телемостов с зарубежными 

школьниками. Два года она удивляет своих коллег и учащихся всей школы новой 

формой защиты научных исследований членами ее школьного научного общества 

Global Science в виде научных слэмов с элементами исторической реконструкции 

(подробнее в таблице 6.1).  

 

Таблица 6.1. Используемые Савельевой Л.А. формы организации образовательной 

деятельности (в том числе авторские) 

Форма Описание Примеры 

На уроках английского языка 

АВТОРСКАЯ 

учебно-ролевая 

игра «Ценности 

через века» 

 

 

Игра используется для изучения 

истории какой-либо страны. 

Каждый ученик становится 

монархом, художником или 

ученым какой-либо эпохи и 

рассказывает по-английски 

остальным о том, что наиболее 

значимо в его время, на 

территории его государства. 

Таким образом, каждый участник 

игры приходит к выводу о 

принципиально разном 

переживании времени и 

пространства в изменяющихся 

культурных ситуациях. 

«Судебное заседание», «Заседание 

правительства», «Мы из разных 

субкультур» и др.  

 

 

Интерактивные 

галереи и 

экскурсии 

Просмотр видео экскурсий по 

разным странам и музеям 

«Добро пожаловать в Лондон», 

«Ниагарский водопад», «Музеи 

Лондона» и др. 

Бинарные лекции 

(лекция-диалог) 

Предусматривают изложение 

материала в форме диалога двух 

преподавателей. Любовь 

Александровна привлекает к 

урокам специалистов других 

предметных областей. 

Урок «Проблемы современных 

подростков» с участием 

психолога. Урок «Современные 

изобретения» с участием учителя 

физики. Урок «Война за 

независимость США» с учителем 

истории и др. 

 



Конференция -

ролевая Игра в 

формате Модели 

ООН 

 

Направлена на расширение, 

закрепление и совершенствование 

знаний посредством взаимного 

обмена заранее подготовленными 

докладами на обобщающей 

конференции. Проводится, как 

правило, с несколькими учебными 

группами, которые играют роли 

представителей различных 

государств и обсуждают пути 

решения глобальных проблем. 

Савельева Л.А. один урок в 

четверть проводит в такой форме 

по любой теме  

«Экологические проблемы», 

«Права человека», «Расовая 

дискриминация», «Технологии 

будущего», «Роль изучения 

английского языка» и др. 

 

Социальные 

практики 

Обучение в ситуациях реального 

общения, на практике. Либо вне 

стен учебного заведения, либо в 

декорациях. 

Урок на тему «Делаем покупки» 

проходит в настоящем магазине: 

обучающиеся играют роли 

продавцов и покупателей. Участие 

в театральных постановках. 

На заседаниях клуба интернациональной дружбы 

АВТОРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Международная 

видео 

конференция 

 

Он-лайн конференция  

предполагает участие одной или 

нескольких групп зарубежными 

школьников для обсуждения 

какой-либо одной темы 

(«Школьное образование», 

«Хобби», «Национальные 

праздники» и др.). 

 

Савельевой Л.А. проведено более 

30 видеоконференций (по 4 в год) 

с учащимися и учителями школ-

партнеров: 

2011-2014 - С американской 

школы High Mountain School 

2015-2016 – С американской 

школы Andover Elementary School 

2017-2018 - С Египетской 

Международной школы Элитного 

Образования 

 

АВТОРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Международный 

телемост 

 

 

Отличие от видеоконференции – 

проводится только с одним или 

несколькими представителями 

другой страны с целью изучения 

культуры данной страны (не 

всегда обмена информацией). 

Савельевой Л.А. проведено более 

50 телемостов (по 5-6 в год) с 

представителями Англии, США, 

Израиля, Македонии, Болгарии, 

Египта, Румынии, Турции и др. 

 

АВТОРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Митап 

(MeetUp) 

 

Встречи с представителями одной 

или нескольких национальностей с 

целью обмена культурными 

ценностями и информацией о 

национальных традициях 

Встречи проводятся несколько раз 

в год. За Последние три года 

Савельева Л.А. организовала 

встречи с представителями 

Туркменистана, Индии, 

Азербайджана, Нигерии, США, 

Непала, Японии, Китая, Ирландии, 

Израиля  и др. 

 

АВТОРСКАЯ 

Межкультурная 

практика 

Отличие от митапа: Встречи с 

представителями только одной 

страны для подробного ее 

изучения. 

 

АВТОРСКИЙ 

Лигвистический 

воркшоп 

(WorkShop) 

Воркшоп – мастерская по 

изучению различных языков по 

заданной авторской технологии. 

Лингвистический мастер-класс 

«MIX языков Поволжья», 

«Языковой микс» 

 



На занятиях научного школьного общества 

АВТОРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Science Slam с 

элементами 

исторической 

реконструкции 

 

Научный слэм - это битва 

ученых в формате стендапа. У 

каждого «слэмера» есть несколько 

минут, чтобы доступно и 

интересно донести идеи своего 

открытия до аудитории, которая 

аплодисментами выбирает 

лучшего ученого. Любовь 

Александровна предлагает 

учащимся выступать в роли 

известных ученых из одной этой 

же эпохи. При этом необходимо 

рассказать публике о себе и о 

своем открытии. 

Проведены следующие слэмы: 

 

1. Между Софьей Ключевской и 

Марией Кюри;  

2. Между Г. Галилео и И. 

Ньютоном; 

3. Между Ш.Кулоном и Ш.Дюфе; 

4. Между теориями Дарвина и 

Менделеева. 

 

Бинарные уроки  Формирование межпредметных 

связей посредством 

интегрированных уроков 

английского, математики, физики, 

биологии, химии, астрономии, 

географии. 

Уроки проходят еженедельно по 

авторской программе Савельевой 

Л.А. в сотрудничестве с 

международными проектами 

Platon Teacher и GoLab. 

(приложение 6.2.1) 

Межпредметные 

конференции 

школьников 

 

Подготовка и сообщение докладов 

учащимися на различные темы на 

английском языке 

Конференции в рамках недели 

английского языка, выездное 

заседание учащихся Савельевой 

Л.А. – членов КИДа в школы 

области с докладами на 

английском языке. 

 
 

Особой формой организации процесса обучения можно считать культурные 

практики учащихся в рамках деятельности Клуба интернациональной дружбы. Самыми 

яркими примерами такой практики можно считать участие учащихся Савельевой Л.А. в 

международных молодежных форумах в Берлине, Швейцарии и Италии. 

В августе 2011 года 5 ее учеников стали победителями международного конкурса за 

право представлять Россию на молодежном форуме «Представление многообразия» в 

Берлине (приложение 6.2.2). Там ребята близко познакомились с культурой Германии, 

Болгарии, Македонии, Румынии, Грузии через участие в семинарах на сопоставление 

культурных ценностей, и постановку совместного театрального представления, которое было 

продемонстрировано публике Берлина.  

В августе 2012 и 2016 года они снова одержали победу в международном конкурсе 

Совета Европы и представляли Россию в Швейцарии в рамках проекта «Культура через 

искусство». Представители 7 стран работали над созданием художественных полотен, 

отражающих социокультурную обстановку в мире (приложения 6.2.3, 6.2.4). 

В июле 2013 года они представляли Россию в Италии на молодежном форуме, 

посвященном правам человека. 

Участие в подобных проектах стимулирует учащихся к осознанию уникальности 

своей собственной культуры, принятию другой культуры, осмыслению ценностей этих 

культур и как результат, культурному самоопределению. 

Неоднократно Любовь Александровна делилась своими инновационными формами 

работы на семинарах и конференциях всероссийского и международного уровней 

(приложение 6.2.5). 



6.3. Рациональное применение современных образовательных технологий. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся. 
 

Савельева Л.А. использует разнообразные современные образовательные 

технологии (см. таблицу 6.2), в том числе, авторские, как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. Для повышения эффективности образовательного 

процесса Любовь Александровна постоянно повышает свою квалификацию в сфере 

применения современных образовательных технологий, в том числе в дистанционной 

форме (см. критерий 7). 

 

Таблица 6.2. Применение современных образовательные технологий Савельевой Л.А. 

(в том числе авторских) 

Технологии Полученные результаты 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

АВТОРСКИЕ 

Технологии ценностного 

самоопределения 

(часть диссертационного 

исследования и 

педагогического проекта) 

 

Формирование ценностного самоопределения учащихся, 

целостной системы ценностей и ценностных ориентаций 

обучающихся. Повышение уровня ценностного 

самоопределения с низкого и среднего до среднего и 

высокого. 

 

Результаты апробации данных технологий были изложены 

Савельевой Л.А. в рамках диссертационного исследования, 

имеют рецензию доктора педагогических наук Никитиной 

Н.Н. (приложение 6.3.1) и были представлены экспертному 

сообществу многократно на региональном, всероссийском и 

международном уровнях (приложения 6.3.2-6.3.4). 

АВТОРСКИЕ приемы 

коммуникативного 

подхода 

 

Приемы создания ситуаций реального общения на уроке. 

Прием «Вам письмо». Например, изучение темы «Школьное 

образование Англии» в 7 классе учащиеся Савельевой Л.А. 

начинают не из текстов учебника, а из реальных писем 

зарубежных школьников. Для каждого учащегося 

подбирается друг по переписке, который в своих письмах 

освещает одну из сторон школьной жизни, которая наиболее 

значима для него. На следующем уроке каждый ученик 

класса рассказывает о своем друге и его школьной жизни. Из 

всех пересказов составляется общая картина школьного 

образования Америки. При этом каждый член группы 

вносит свой вклад и несет ответственность не только за свой 

результат, но и за результат своих одноклассников. Ведь без 

его рассказа картина будет неполной. 

НА ЗАНЯТИЯХ ЦЕНТРА ПО ПОДГОТОВКЕ К КЕМБРИДЖСКИМ ЭКЗАМЕНАМ 

АВТОРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Технологии лингво-

коучинга 

 

Три последних года во внеурочной деятельности по 

подготовке к международным кембриджским экзаменам, она 

использует в авторской интерпретации технологии лингво-

коучинга, которые заключаются в совместной постановке 

целей и постепенного их достижения посредством 

подготовки к соответствующему возрастной норме 

кембриджскому экзамену. 



(SMART и GROW) 

 

Синергетический эффект данной технологии достигается 

соединением экспертизы преподавателя и формированием у 

ученика ответственного и осознанного подхода к занятиям. 

Результаты использования данных технологий были 

представлены Любовью Александровной на региональных 

семинарах и конференциях (приложения 6.3.5) 

НА ЗАСЕДАНИЯХ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА GLOBAL SCIENCE 

Билингвальное обучение 

 

Проведение бинарных уроков математика-английский, 

физика-английский, биология-английский по авторской 

программе. Савельева Л.А. неоднократно представляла 

данный уникальный для региона опыт на различных 

площадках и получала высокие экспертные оценки 

(приложения 6.3.6). 

Исследовательские 

методы в обучении 

Члены научного общества под руководством Савельевой 

Л.А. ежегодно демонстрируют высокие достижения 

исследовательской деятельности, занимая первые места на 

всероссийских и региональных конференциях (приложения 

6.3.7). 

СИСТЕМНО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Акмеологический 

подход 

 

Савельева Л.А, участвует в программе РИП школы по теме:  

«Акмеологическое моделирование профессионально-

личностного развития субъектов образовательного 

процесса». Неоднократно она представляла результаты 

данной программы в виде выступлений на международных и 

всероссийских конференциях, мастер-классов и открытых 

уроков (приложения 6.2.5, 6.3.8). 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Создание благоприятных условий для сбережения здоровья 

учащихся. Гигиенические условия в кабинете Савельевой 

Л.А. соответствуют требованиям СанПин, учащиеся 

рассаживаются в соответствии с рекомендациями врачей. Во 

время занятий Любовь Александровна следит за снятием 

эмоционального напряжения обучающихся, создает 

благоприятный психологический климат на уроке, что 

следует из отзывов учителей, посещающих ее открытые 

занятия. 

ИКТ технологии 

 

Савельева Л.А. в совершенстве владеет данными 

технологиями и создает собственные электронные 

образовательные ресурсы с целью изменения и 

неограниченного обогащения содержания образования. 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает Савельевой Л.А. 

возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

 

Любовь Александровна творчески подходит к организации образовательной 

деятельности, рационально и оригинально применяя современные образовательные 

технологии, создавая при этом безопасные условия для обучения и воспитания своих 

обучающихся. 

 

 



6.4. Система организации образовательной деятельности на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе, разработка и использование новых цифровых образовательных 

ресурсов, методов учета и оценки достижений планируемых учителем 

результатов 
 

Савельева Л.А. активно использует информационно-коммуникационные 

технологии, как на уроке, так и во внеурочной деятельности (приложение 6.4.1). 

На уроках Любовь Александровна использует следующие онлайн 

платформы: 

Платформа МООС - открытых онлайн курсов futurelearn.com, которая 

позволяет подключать обучающихся к дистанционным курсам ведущих 

университетов мира. 

Активные презентации на платформе prezi.com. Работая с презентацией в 

режиме интерактивной доски, по ходу изложения материала, вносит в презентацию 

необходимые метки, записи, рисунки, выделяет, подчеркивает главное. 

Активные видеофрагменты платформы www.ted.com. Можно 

останавливать фрагменты в любом месте, прослушивать повторно англоязычную 

речь, рисовать электронным пером интерактивной доски, заполняя пропуски. 

Платформу «i школа» (http://www.iclass.home-edu.ru/) для занятий 

дистанционно с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. На данной 

платформе представлены готовые задания и электронные тесты по различным 

грамматическим и лексическим темам. 

Для учета и оценки планируемых результатов Любовь Александровна 

использует программу My test, которая установлена на 8 ноутбуках ее мобильного 

класса и дает возможность разрабатывать тесты в формате ЕГЭ и ОГЭ, осуществляя 

моментальную проверку усвоения ключевых вопросов темы. Такой способ проверки 

знаний способствует адекватной самооценке учащихся. 

Кроме этого, являясь руководителем центра по подготовке к кембриджским 

экзаменам, Любовь Александровна имеет доступ к ресурсам сайта 

http://www.cambridgeenglish.org/, что дает возможность устанавливать электронные 

тренажеры пробных международных кембриджских экзаменов на компьютеры 

обучающихся. 

С 2010 Любовь Александровна самостоятельно ведет свой личный сайт: 

http://www.savelyeva.org/, содержательная и техническая части которого имеют 

рецензии экспертов и используются как электронный образовательный ресурс 

(приложения 6.4.2-6.4.3). На сайте содержится необходимая информация для 

учеников и родителей, каталог сайтов, посвященных изучению английского языка, 

востребованные правила, а также творческие работы учащихся и информация о 

проектах, в которых они могут принять участие. Ежегодно сайт посещают более 10 

тысяч пользователей со всего мира. 

http://www.iclass.home-edu.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/


На занятиях научного школьного общества Global Science Любовь 

Александровна использует видео уроки носителей языка на платформах 

https://www.khanacademy.org/ и http://www.brightstorm.com, а также является 

участником двух международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab, 

которые дают возможность использовать разработанные учителями со всего мира 

онлайн лабораторные, вебинары, обучающие видео и др. 

На занятиях клуба интернациональной дружбы Любовь Александровна 

использует онлайн ресурсы поиска друзей по переписке, являясь куратором 

следующих международных программ: School and Classroom Program от PTPI, 

программы международного партнерства молодежи iEARN и программы поиска 

друзей по переписке Cambridge Pen friends (приложение 6.4.4). 

Савельева Л.А. стремится к тому, чтобы использовать его ресурсы не только 

для обучения английскому языку, но и для формирования гражданской позиции 

учащихся, вовлекая их в решение экологических и духовно-нравственных проблем. 

Одним из ключевых направлений в работе с членами клуба интернациональной 

дружбы Савельева Л.А. считает формирование их культурно-ценностного 

самоопределения и культурного интеллекта (тема ее диссертационного исследования) 

посредством участия в просветительской деятельности в соответствие с глобальными 

целями устойчивого развития. В 2016 году Любовь Александровна подключилась к 

всемирному уроку World’s Largest lesson по поддержке глобального развития 

(приложение 6.4.5), что позволило использовать ресурсы, рекомендованные 

ЮНЕСКО, такие как: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/. В 2015 Любовь 

Александровна подключила школу к программе глобальной социальной активности 

молодежи Global Citizen. 

В год экологии Любовь Александровна вместе с учащимися принимала участие 

во Всероссийских экологических уроках на платформах ЭКОКЛАСС.РФ и 

ЗАПОВЕДНЫЙУРОК.РФ (приложение 6.4.6). Это позволило ей вести экологическое 

просвещение своих учеников, которые после занятия получают доступ к 

дополнительным онлайн-урокам с видеоматериалами, игровыми интерактивными 

заданиями и состязаниями, которые они могут пройти самостоятельно. 

С 2011 года Любовь Александровна вместе с членами клуба 

интернациональной дружбы принимают участие в ежегодном добровольческом 

проекте GYSD – Global Youth Service Day (Всемирный день волонтерской службы), 

который предполагает создание любого добровольческого проекта и размещение 

информации о нем на интерактивной карте международного Интернет портала YSA 

(Youth Service America) - (приложение 6.4.7). Любовь Александровна получила 

благодарственное письмо от председателя проекта Майкла Минкса в 2015 

(приложение 6.4.8). Ежегодно учащиеся получают признание своих проектов и 

входят в сотню лучших по всему миру. Например, проект “Book Drive”, 

разработанный учащимися Савельевой Л.А. и направленный на сохранение лесных 

ресурсов стал победителем международного конкурса социально-значимых проектов 

и был освещен в зарубежной прессе  

https://www.khanacademy.org/
http://www.brightstorm.com/


Большое внимание Любовь Александровна уделяет формированию медиа 

грамотности своих воспитанников, являясь организатором Единого урока по 

безопасности в сети - 2016 и III Международного квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на платформе «Единыйурок.рф». А в 2017 году она стала участником 

создания цифрового детского пространства Сетевичок.рф (приложение 6.4.9.) 

Любовь Александровна постоянно расширяет коммуникативную среду 

посредством использования социальных интернет сетей. Свои страницы «ВКонтакте» 

и на фейсбуке она использует для образовательных и воспитательных целей. 

Рассылка через сеть «В контакте» помогает Любови Александровне быстро передать 

необходимую информацию, осуществлять незримый контроль над поведением 

учащихся в социальных сетях, опубликовать фото и видео отчеты для родителей, 

обменяться впечатлениями о школьных событиях, а ребятам поделиться личными 

переживаниями и мнениями. 

Владея навыками сайтостроения, Любовь Александровна учит этому и своих 

учащихся, которые создают свои сайты с целью освещения своих гражданских 

инициатив. 

Таблица 6.3. Созданные учащимися Савельевой Л.А. Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурс Назначение 

Сайт клуба 

Интернациональной Дружбы  

http://ulcif73.wixsite.com/every

body на платформе wix.com 

Сообщение мировому сообществу о нашем городе, стране, 

реализуемых проектах, благотворительных и 

просветительских акциях посредством английского языка 

(приложение 6.4.10). 

Сайт тимуровского отряда 

http://otryad21vek.wixsite.com/

site на платформе wix.com 

Формирование навыка презентации своих социально-

значимых проектов в сети, развитие навыков сайтостроения. 

Сообщение мировому сообществу о тимуровском движении, 

направлениях и достижениях. Сайт был признан лучшим в 

2017 году (приложение 6.4.11). 

Группа КИДа в социальной 

сети «вконтакте» 

http://vk.com/ulcif73 

Публикация новостей, размещение фото отчетов на 

английском языке для учащихся школ области. 

Группа класса в социальной 

сети «вконтакте» 

http://vk.com/bklass_the_best 

Публикация новостей, размещение фото отчетов класса, 

обсуждение с учащимися класса и их родителями важных 

тем. 

Группа Cambridge English в 

социальной сети «вконтакте» 

http://vk.com/cambridgeenglish 

Публикация интересных экзаменационных и олимпиадных  

заданий, обмен ссылками на конкурсы по английскому 

языку и прочее.  

 

Результатом использования Савельевой Л.А. информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности можно считать 

повышение качества презентаций обучающиеся (см.таблицу 6.4), которые они 

создают к урокам и выступлениям на конференциях, а также их высокие достижения 

(см.критерии 2,3). 

 

 

http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://ulcif73.wixsite.com/everybody
http://otryad21vek.wixsite.com/site
http://otryad21vek.wixsite.com/site


Таблица 6.4. Примеры творческих работ обучающихся Савельевой Л.А., 

созданные с помощью компьютера 

Авторы работ 

 

Название работы Тип работы 

Александрова Диана, 

Зверев Павел, 5Б 

«Создание анимации с английскими 

субтитрами» 

 

Компьютерный 

проект 

Дубинина В. и Салихов А., 

9А 

«Values through time and space» 

(«Ценности сквозь время и 

пространство») 

 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Астафьев Д., Старостина 

Е., Сяпукова Д., 5Б 

«Nursery Rhymes Origins» 

 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Дубинина В., Гавриков В., 

Галяутдинова И., 10А 

«Изучение уровня культурного 

интеллекта учащихся МАОУ СШ №21» 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учащиеся 10А класса Тревел гиды по Ульяновской области 

 

Компьютерный 

проект 

Александрова Д., Ротнова 

М., Зверев П., 6Б 

«Secrets of English Idioms» 

(«Секреты английских идиом») 

 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Астафьев Д., Старостина 

Е., Сяпукова Д., 7Б 

«Происхождение и лексико-

грамматические особенности 

английских детских стихотворений» 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Байгуллова Д., Орлова Е., 

Баклушина А., 9В 

Видео к урокам 

 

Компьютерный 

проект 

 

Работы доступны на личном сайте Савельевой Л.А. http://www.savelyeva.org/ в 

разделе «Мои ученики - творческие работы». (Все работы размещены с письменного 

согласия родителей учащихся). 

 

Владение компьютером оказывает Любови Александровне существенную 

помощь в работе над самообразованием. Использование Интернета позволяет 

обмениваться опытом на расстоянии, проводить дистанционные уроки и более 

иллюстративно представлять свой педагогический опыт, являясь участником сети 

творческих учителей http://www.it-n.ru/, международной сети учителей 

http://www.teachingenglish.org.uk/и членом международного клуба учителей Оксфорда 

http://elt.oup.com/teachersclub/.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Любовь Александровна 

создает собственные электронные образовательные ресурсы, рационально и 

эффективно использует разнообразные ресурсы сети Интернет в своей 

образовательной деятельности. 

http://www.savelyeva.org/
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=249465
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://elt.oup.com/teachersclub/


РЕЗЮМЕ ПО 6 КРИТЕРИЮ 
 

 Любовь Александровна Савельева добивается высокого качества 

организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования материально-технического и учебно-методического 

обеспечения в образовательном процессе: электронные материалы к 

урокам, внеклассным мероприятиям, воспитательной работе, использование 

технических средств, в том числе, интерактивной доски. 

 Савельева Л.А. активно использует инновационные формы и технологии 

организации образовательного процесса, в том числе авторские, что 

позволяет ей добиваться высоких результатов. 

 Любовь Александровна владеет навыками сайтостроения и учит этому 

своих обучающихся, разрабатывает новые ЭОР, фиксирует достижения 

учащихся на персональном сайте, активно использует возможности сети 

Интернет для самообразования и взаимодействия с международным 

педагогическим сообществом. 

 Высокое качество организации образовательной деятельности 

Савельевой Л.А. по результатам двух последних учебных лет помогло 

МБОУ «Средняя школа №21» города Ульяновска дважды войти в ТОП-25 

лучших школ Ульяновской области. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 КРИТЕРИЙ 
 

«Непрерывность профессионального развития 

учителя образовательной организации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о профессиональных достижениях 

Савельевой Любови Александровны, 

 учителя английского языка МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

 



 

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

Общие сведения: 

14 Дата рождения: 03.05.1985 

15 Образование: высшее, ГОУ ВПО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2007, специальность: ФИЯ, 

квалификация: учитель физики и иностранного языка. 

16 Место работы: МБОУ «Средняя школа №21» г.Ульяновска 

17 Должность: учитель английского языка 

18 Стаж работы: 10,5 лет. Квалификационная категория – высшая, 2011, 2016 

19 Наличие учѐной степени: соискатель кандидата педагогических наук 

20 Педагогическая нагрузка: 21 час в 4-ых, 5-ых и 7-ых классах и 10 часов внеурочной 

деятельности:  

 руководство школьным клубом интернациональной дружбы; 

 школьным научным обществом Global Science; 

  международной программой Cambridge English 

 школьным тимуровским отрядом «21 ВЕК» 

 классное руководство в 7Б классе 

Международная деятельность:  

 Куратор 7 международных проектов по межкультурной коммуникации: School and 

Classroom Program от PTPI, Программа межкультурных обменов AFS; Европейская 

программа академической мобильности Erasmus+; Программа глобальной 

социальной активности молодежи Global Citizen, Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Программа международного партнерства молодежи iEARN, программа 

поиска друзей по переписке Cambridge Pen friends; 

 Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

Общественная деятельность: 

 Президент Ульяновской Ассоциации Преподавателей Английского языка ULELTA; 

 Руководитель Регионального Клуба Интернациональной Дружбы; 

 Председатель общественного совета регионального проекта партии Единая Россия 

«Модернизация Образования»; 

 Член Ульяновского Областного Клуба «Учитель Года»; 

Достижения:  

 Почѐтная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2013; 

 Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012; 

 Победитель областного этапа и Лауреат федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель Года-2013»; 

 Обладатель Международного Сертификата Teacher Development Certificate -2016; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние – 2015; 

 Призѐр Всероссийского конкурса региональных учительских команд «ЧЕРУК – 2016». 

 Победитель Всероссийского конкурса от Британского Совета «Наука будущего -

2017». 



7.1. Повышение квалификации по профилю профессиональной 

деятельности за последние 3 года 

 

Любовь Александровна постоянно повышает свою квалификацию. В 2009 году прошла 

стажировку в Английской академии Edgware Academy of languages and Computer Science в 

Лондоне. В 2012 окончила аспирантуру УлГПУ имени И.Н. Ульянова по специальности 

13.00.01. Тема диссертации: «Педагогическая поддержка ценностного самоопределения 

подростков в процессе обучения иностранному языку». (Приложения 7.1.1, 7.1.2.) 

 

Савельева Л.А. прошла краткосрочное обучение по следующим программам: 

1. «Управление результативностью образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС, ЕГЭ и ОГЭ (английский и немецкий языки)» в объеме 108 часов (на базе УлГПУ 

им.И.Н. Ульянова), 2016г.; 

2. «Практические аспекты подготовки к устной части ЕГЭ по английскому языку» (на 

базе культурно-образовательного центра SMART), 2016г.; 

3. «Инновации в педагогике: организация, содержание и сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства» в объеме 144 часов (на базе АПК ППРО г.Москва), 2013г.; 

4. «Организационно-управленческие и психолого-педагогические условия реализации 

стандартов нового поколения» в объеме 72 часов (на базе УИПК ПРО), 2012г.; 

5. «Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного развития 

педагога в образовательных системах» в объеме 32 часов (на базе УИПК ПРО), 2013. 

(Приложения 7.1.3.-7.1.7.) 

 

Прошла дистанционные курсы от ведущих университетов и образовательных 

центров мира: 

6. «Understanding IELTS -2015» - 6 недель (Британский Совет) 

7. «Understanding Language: Learning and Teaching -2015» - 4 недели (Университет 

Саутгемптона). 

8. «Cultural Studies and Modern Languages -2015» - 4 недели (Университет Бристоля); 

9. «Developing Cultural Intelligence for Leadership -2015» - 4 недели (Common Purpose); 

10. «Teacher Development Certificate – 2016» - 6 недель (от English First); 

11.  «Intercultural Communication -2016» - 6 недель (Шанхайский Международный 

Университет); 

12. «Exploring the world of English language teaching -2017» - 6 недель (Кембриджский 

университет) 

13. «Education for all: disability, diversity and inclusion – 2017» - 6 недель (Университет 

Кейп Тауна) 

14. «Teaching your subject in English -2017» - 5 недель (Cambridge English Language 

Assessment) 

(Приложение 7.1.8) 

 

 



7.2. Участие и достижения в конкурсах профессионального мастерства 
 

Любовь Александровна Савельева принимает участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

Таблица 7.1. 

№ Название конкурса 

 

Год Уровень 

 

Результат  

участия 

 

Подтверждающий 

документ 

1.  Teacher Development 

Certificate 2016 

2016 Международный Победитель Сертификат 

Приложение 7.2.1 

2.  Конкурс инновационных 

образовательных проектов  

Международной выставки-

ярмарки 2016 (3.3.4. – 

инновации гуманитарного 

общего образования) 

2016 Международный Победитель Грамота 

Приложение 7.2.2 

3.  Конкурс инновационных 

образовательных проектов  

Международной выставки-

ярмарки 2017 (3.3.4. – 

инновации гуманитарного 

общего образования) 

2017 Международный Победитель Грамота 

Приложение 7.2.3 

4.  Всероссийский конкурс 

лучших учителей в рамках 

ПНПО -2012 

2012 Всероссийский Победитель Почетная Грамота  

Приложение 7.2.4 

5.  Всероссийский конкурс 

«Учитель Года-2013» 

2013 Всероссийский Лауреат 

(вошла в 

число 15 

лауреатов) 

Грамота 

Приложение 7.2.5 

6.  Всероссийский конкурс 

«Педагогическое достояние 

России» 

2015 Всероссийский Лауреат Грамота 

Приложение 7.2.6 

7.  Всероссийский конкурс 

региональных учительских 

команд «ЧЕРУК – 2016» 

2016 Всероссийский Призер Грамота 

Приложение 7.2.7 

8.  Всероссийский конкурс «Наука 

Будущего» от Британского 

Совета 

2017 Всероссийский Победитель Грамота 

Приложение 7.2.8 

9.  Областной конкурс «Учитель 

Года-2013» 

2013 Региональный Победитель Грамота 

Приложение 7.2.9 

10.  Областной конкурс 

«Педагогический дебют 

2010» 

2010 Региональный Победитель Сертификат 

Приложение 

7.2.10 

 



7.3. Участие учителя в научной, творческой и исследовательской работе 
 

Савельева Л.А. демонстрирует высокий профессионализм и способность к 

инновационной научно-исследовательской деятельности. С 2008 года активно занимается 

научной работой, как в рамках собственных диссертационных исследований, так и в рамках 

областной программы развития инновационных процессов.  

Таблица 7.2. 

№ Годы Тип исследования Название собственной научной 

работы 

1. 2008-2012 Диссертационное исследование 

 

(окончена аспирантура без защиты 

диссертации) 

«Педагогическая поддержка 

ценностного самоопределения 

подростков в процессе обучения» 

Научный руководитель: Никитина 

Н.Н., д.п.н., профессор кафедры 

педагогики УлГПУ, член-

корреспондент Международной 

Академии наук педагогического 

образования. Приложение  7.1.2 

2. 2013-2018 Диссертационное исследование 

 

(В статусе соискателя) 

«Развитие культурного 

интеллекта обучающихся в 

образовательной деятельности по 

английскому языку» 

3. 2008-2013 ПИЭР МОУ «СОШ №21» г. 

Ульяновска 

По теме:  

«Психолого-педагогическое 

обеспечение вариативных 

образовательных маршрутов 

учащихся в условиях массовой 

общеобразовательной школы» 

«Педагогическое сопровождение 

вариативных образовательных 

маршрутов учащихся в процессе 

обучения английскому языку» 

 

Приложение 7.3.1 

4. 2013-2018 Программа РИП МБОУ «СШ №21» 

г. Ульяновска по теме:  

«Акмеологическое моделирование 

профессионально-личностного 

развития субъектов 

образовательного процесса» 

 

(В статусе члена научно-

методического центра) 

«Развитие культурного 

интеллекта обучающихся как 

фактор формирования их 

акмеологической позиции» 

Научный руководитель: Лукьянова 

М.И., профессор, д.п.н., 

заведующая кафедрой 

менеджмента и образовательных 

технологий УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. Приложение 7.3.1 

5. 2013-2016 Международный 

исследовательский проект 

«MABLA» 

В статусе единственного участника 

от России. (Вместе с учеными из 

Великобритании, Испании, 

Болгарии, Турции, Кипра, Италии, 

Германии, Польши, Венгрии) 

«Использование инновационного 

педагогического опыта в сфере 

языкового образования для 

формирования толерантности, 

дружбы между народами, мира и 

понимания» 

 

 



7.4. Профессиональные достижения. Звания, сведения о награждениях 
 

1. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ за значительные 

успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников. 

Приложение 7.4.1 

2. Почѐтная Грамота министерства и науки РФ за победу в конкурсе лучших 

учителей Российской Федерации. Приложение 7.2.4 

3. Почетная грамота Ульяновской городской думы за высокий профессионализм, 

творческий подход к делу обучения и воспитания учащихся. Приложение 7.4.2 

4. Благодарственное Письмо управления образования администрации города 

Ульяновска за активную жизненную позицию и успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Приложение 7.4.3 

5. Свидетельство о занесении на Доску Почета «Аллея Славы учителей 

Ульяновской области». Приложение 7.4.4 

6. Губернаторская премия The Award of Excellence («За совершенство»). 

Номинация «Выдающееся творчество». Приложение 7.4.5 

7. Благодарственно письмо министерства образования и науки Ульяновской 

области за активное участие в экспертно-аналитической работе по определению 

проблематики развития регионального образования. Приложение 7.4.6 

8. Благодарственно письмо министерства образования и науки Ульяновской 

области за организацию на высоком профессиональном уровне Чемпионата 

региональных учительских команд «ЧЕРУК-2016». Приложение 7.4.7 

9. Благодарственные письма министерства образования и науки Ульяновской 

области за высокий профессионализм при проведении экспертизы конкурсных работ, 

в качестве члена жюри и активное участие в организации и проведении областного 

конкурса «Учитель Года-2018». Приложение 7.4.8 

10. Грамота Управления образования администрации города Ульяновска за 

высокий профессионализм, плодотворный и добросовестный труд в организации 

тимуровского движения в городе Ульяновске, 2016,2017. Приложение 7.4.9 

11. Благодарственное Письмо Депутата Ульяновской Городской Думы за 

добросовестную работу и большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения.  

 

 



7.5. Активное участие в обучающих семинарах, круглых столах, тренингах, научно-практических конференциях (в 

том числе дистанционно)  
За последние три года Савельева Любовь Александровна приняла активное участие по презентации своего педагогического опыта в 

следующих мероприятиях: 
Таблица 7.3. 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема выступления Дата Уровень 

1.  XXIV Международная Конференция NATE 

RUSSIA «International Convention and English 

language Expo» 2018 в г.Самара 

Выступление на английском языке: «Development of 

students’ cultural intelligence through International 

Friendship Clubs» 

18-

20.04.2018 

Международный 

Приложение 7.5.1 

2.  Международный культурно-образовательный 

проект «Text images», Золотурн, Швейцария 

Выступление на английском языке «Развитие 

культурного интеллекта учащихся в рамках 

деятельности Клуба Интернациональной Дружбы» 

17-

25.08.2016 

Международный 

Приложение 7.5.1 

3.  Международный Форум Emerging Forum 2013, 

г.Москва 

Выступление на английском языке «Международное 

сотрудничество как ресурс развития всех субъектов 

образовательного процесса» 

28.03-

02.03.2013 

Международный 

Приложение 7.5.2 

4.  Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2014, г.Ульяновск 

Выступление «Научно-исследовательская 

деятельность как фактор профессионально-

личностного развития педагогов и учащихся» 

27.03.2014 Международный 

Приложение 7.5.3 

 

5.  Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов -2016 «Ценностные 

ориентиры современного образования» 

Представление авторской программы по подготовке 

к Кембриджским экзаменам «Cambridge English» 

29.04.2016 Международный 

Приложение 7.5.4 

6.  Пленарное заседание международной выставки-

ярмарки инновационных образовательных 

проектов -2017 

Выступление «Развитие культурного интеллекта 

учащихся в поликультурной образовательной среде» 

15.03.2017 Международный 

Приложение 7.5.5 

 

7.  Международный фестиваль языков «Много 

народов – один мир» 

Организатор и участник фестиваля 2014,2015, 

2016,2017 

Международный 

Приложение 7.5.6 

8.  Круглый стол «Международный день 

коллаборации» (Италия, Болгария, Греция) в 

рамках Международного Культурного Фестиваля 

Модератор круглого стола по созданию 

регионального общества дружбы и культурных 

связей с зарубежными странами 

15.09.2016 Международный 

Приложение 7.5.7 

9.  Международная научно-практическая 

конференция «Ценностные ориентирыr 

современного образования» 

Мастер-класс: Бинарный урок физики и английского 

языка «Теория звуков» 

2013 Международный 

Приложение 7.5.8 

10.  Круглый стол с участием Президента 

Российской Федерации – Путина В.В. 

Участник круглого стола 

 

04.10.2013 Всероссийский 

Приложение 7.5.9 



11.  Всероссийские Карамзинские педагогические 

чтения 

Представление авторской программы по подготовке 

к Кембриджским экзаменам «Cambridge English» 

28.04.2016 Всероссийский 

Приложение 7.5.10 

12.  Всероссийский Фестиваль педагогического 

мастерства «Литература – духовно-нравственная 

основа России», г.Ульяновск 

Представление педагогического опыта «В лабиринте 

ценностей» и мастер-класс «Идентичность за 30 

секунд» 

03-

05.11.2014 

Всероссийский 

Приложение 7.5.11 

13.  Всероссийский Слѐт региональных учительских 

клубов 

Мастер-класс «Педагогическая поддержка 

ценностного самоопределения учащихся в процессе 

обучения английскому языку» 

24-

26.06.2015 

Всероссийский 

Приложение  7.5.12 

14.  Всероссийский Чемпионат региональных 

учительских команд 

Отрытый дистанционный урок «Реализация целей 

устойчивого развития в Ульяновской области» 

(экономика на английском) 

24.04-

29.04.2016 

Всероссийский 

Приложение 7.5.13 

15.  Всероссийская выездная конференция «Конкурс и 

клубное движение: точки пересечения, 

направления развития» 

Выступление «Роль клубного движения в 

профессиональном становлении педагога» 

22.10.2017 Всероссийский 

Приложение 7.5.14 

16.  Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых педагогов «Новое поколение 

профессионалов: современный формат 

педагогической деятельности» 

Выступление «Профессиональная среда 

образовательной организации как условие 

творческой самореализации молодого педагога» 

26.10.2017 Всероссийский 

Приложение 7.5.15 

17.  Областной обучающий семинар «Инновационные 

технологии образования в опыте участников 

конкурса Учитель Года» 

Мастер-класс «Педагогическая поддержка на уроках 

английского языка» 

23.01.2014 Региональный 

Приложение 7.5.16 

18.  Выездное практическое занятие по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития одаренности учащихся» 

Мастер-класс «Из опыта работы с одаренными 

детьми: Билингвальное обучение физике 

посредством английского языка» 

15.02.2014 Региональный 

Приложение 7.5.17 

19.  Областной научно-методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: акмеологические 

ориентиры педагогического сообщества в 

образовательной организации» 

1. Презентация авторской программы Global Science 

и представление исследовательских работ членов 

школьного научного общества Global Science. 

2. Выступление «Деятельность Клуба 

Интернациональной Дружбы как средство развития 

акмеологической позиции школьников» 

26.02.2015 Региональный 

Приложение 7.5.18 

20.  Областной научно-методический семинар «Мы 

ценим и выбираем качество: акмеологические 

ориентиры педагогического сообщества в 

образовательной организации» 

Выступление «Освоение новых педагогических 

технологий как показатель акмеологической 

позиции учителя» на примере школьного научного 

общества Global Science 

09.04.2015 Региональный 

Приложение 7.5.19 

21.  Марафон «Навстречу будущему » Представление педагогического опыта 07.04.2015 Региональный 

Приложение 7.5.20 



22.  Выездное заседание областного клуба «Учитель 

Года» в рамках августовского форума в г.Инза 

Выступление «Подготовка учащихся к ЕГЭ: устная 

часть» и презентация педагогического опыта на 

тему: «В лабиринте ценностей» 

26.08.2015 Региональный 

Приложение 7.5.21 

23.  Областной научно-практический семинар 

«Организация образовательного процесса на 

основе акмеологического моделирования» 

Открытое внеурочное занятие: «Международное 

сотрудничество как ресурс развития всех субъектов 

образовательного процесса на примере деятельности 

клуба интернациональной дружбы» 

29.10.2015 Региональный 

Приложение 7.5.22 

24.  День открытых дверей (Малые академии) 

«Университетский калейдоскоп» 

Презентация научного общества Global Science 25.02.2016 Региональный 

Приложение 7.5.23 

25.  Областной методический семинар «Стратегии 

подготовки к квалифицированному тестированию 

по английскому языку» 

Мастер-класс «Cambridge English Language 

Assessment форматов: YLE Movers, YLE Flyers, KET 

for Schools» 

24.06.2016 Региональный 

Приложение 7.5.24 

26.  Научно-методический семинар «Акмеологическое 

моделирование профессионально-личностного 

развития субъектов образовательного процесса» 

Выступление «Тимуровское движение как ресурс 

формирования акмеологической позиции учащихся. 

Чудеса Ульяновской области» 

28.09.2016 Региональный 

Приложение 7.5.25 

27.  Форум молодых педагогов «Шаг в профессию» Выступление «Профессиональная среда 

образовательной организации как условие 

творческой самореализации молодого педагога» 

12.11.2016 Региональный 

Приложение 7.5.26 

28.  Областной научно-практический семинар 

«Исследовательская деятельность как 

акмеологический ресурс профессионально-

личностного развития педагогов» 

Выступление с темой «Развитие компетентности 

молодых педагогов в условиях акмеологически 

ориентированной среды» 

17.02.2017 Региональный 

Приложение 7.5.27 

29.  Областной научно-практический семинар 

«Акмеологическое моделирование 

профессионально-личностного развития субъектов 

образовательного процесса»  

Выступление с темой «Формирование 

акмеологической позиции ребенка во внеурочной 

деятельности: Global Science» 

01.03.2017 Региональный 

Приложение 7.5.28 

30.  Проблемный семинар для пилотных и опорных 

школ РДШ Ульяновской области «Время РДШ»  

Выступление с темой: «Патриотическое воспитание 

школьников на примере тимуровского движения» 

01.03.2017 Региональный 

Приложение 7.5.29 

31.  Выездной межшкольный региональный семинар-

диалог «Реализация акмеологического подхода в 

образовательной деятельности» в г.Димитровград 

 

Мастер-класс «Развитие культурного интеллекта 

учащихся как фактор формирования 

акмеологической позиции» и выступление 

«Школьное общество Global Science как ресурс 

формирования акмеологической позиции учащихся» 

29.03.2017 Региональный 

Приложение 7.5.30 

32.  Региональный добровольческий форум «Наше 

будущее» 

Выступление «Роль школьных добровольческих 

объединений в формировании лидерских качеств 

учащихся» 

05.12.2017 Региональный 

Приложение 7.5.31 



33.  Региональный образовательный экспресс 

«Инновационное развитие современной школы: 

практика, проблемы, перспективы» 

Мастер-класс «Лингвокоучинг для достижения 

метапредметных результатов» 

30.01.2018 Региональный 

Приложение 7.5.32 

34.  Областная научно-практическая конференция 

«Технологии развития акмеологической позиции 

субъектов образовательной деятельности» 

Мастер-класс «Возможности использования 

технологий лингво-коучинга в процессе 

формирования акмеологической позиции» 

04.04.2018 Региональный 

Приложение 7.5.33. 

В качестве члена Ульяновского областного клуба «Учитель Года»: 

35.  Школа методического мастерства учителей 

иностранного языка «За совершенство» 

Доклад – мастер-класс «Методы и приемы развития 

познавательной мотивации учащихся» 

20.02.2014 Региональный 

Приложение 7.5.34 

36.  Курсы повышения квалификации для участников 

областного конкурса «Учитель Года 2015»  

Представление педагогического опыта 

Мастер-класс «В лабиринте ценностей» 

21.01.2015 

37.  Школа методического мастерства «Начала» Выступление «Мой путь» 21.09.2016 

38.  Выездное заседание Клуба «Учитель Года» в 

с.Сурское «Педагогический Десант» 

Выступление: «Развитие культурного интеллекта 

учащихся в процессе обучения английскому языку» 

30.03.2017 

39.  Региональный семинар учителей иностранного 

языка «Актуальные вопросы преподавания ИЯ в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

Выступление «Роль Клубов Интернациональной 

Дружбы в формировании межкультурной 

коммуникации учащихся » 

31.10.2017 

40.  Расширенное заседание совета Ульяновской 

области по вопросам корпоративной культуры 

Выступление «Клубное движение и его влияние на 

корпоративную культуру педагога» 

08.12.2017  

41.  Международная конференция «Система 

педагогического роста» с Донецком 

Выступление «Конкурсное движение региона и 

функционирование профессиональных клубов» 

13.12.2017 Международный 

Приложение 7.5.34 

В качестве члена педагогической палаты Ульяновской области первого созыва: 

42.  Встреча по обсуждению интеллектуального 

будущего с участием губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова 

Выступление: «Международное сотрудничество как 

ресурс интеллектуального развития всех субъектов 

образовательного процесса» 

29.01.2014 Региональный 

Приложение 7.5.35 

43.  Региональный образовательный форум -2014 

«Вместе в будущее. От познания к 

профессионализму» 

Выступление на пленарном заседании 27.08.2014 

44.  Выездное заседание педагогической палаты 

Ульяновской области с участием губернатора –

Ульяновской области С.И. Морозова 

Участник круглого стола по результатам посещения 

4 образовательных организаций 

14.11.2014 

45.  Региональный образовательный форум -2015 

«Регион развития: образовательный контекст» 

Модератор круглого стола «Педагогические 

сообщества» 

31.08.2015 

46.  Стратегическая сессия «Региональная модель 

педагогического роста педагога» 

Модератор сессии 25.10.2016 

 



7.6. Участие в экспертных группах и комиссиях 
 

Международный уровень: 

1. Эксперт по подготовке к международным квалификационным кембриджским 

экзаменам по английскому языку Cambridge English. Приложение 7.6.1 

2. Участник Международных билингвальных проектов Platon Teacher и GoLab. 

 

Федеральный уровень: 

3. Эксперт предметной комиссии по английскому языку Федерального Института 

педагогических измерений (ФГБНУ «ФИПИ») с сентября 2015 года. Приложение 

7.6.2 

4. Эксперт издательства «Просвещения» по созданию инновационных 

образовательных продуктов и технологий, 2013-2014гг. Приложение 7.6.3 

5. Президент Ульяновской Ассоциации преподавателей английского языка 

(ULELTA) 

 

Региональный уровень: 

6. Член комиссии по развитию общего образования педагогической палаты 

Ульяновской области первого созыва с сентября 2014 года (участие в экспертно-

аналитической работе по определению проблематики развития регионального 

образования). Приложения 7.6.4, 7.4.6, 7.5.35 

7. Член совета по вопросам культурной политики в Ульяновской области с 

декабря 2015 года. Приложение 7.6.5 

8. Член региональной конкурсной комиссии. Приложение 7.6.6 

9. Председатель общественного совета партийного проекта Единая Россия 

«Модернизация образования» с 2017 года.  

10. Член предметного жюри регионального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель Года -2014,2015,2017,2018».  

11. Член жюри предметной группы «Гуманитарное образование» областного 

конкурса «Педагогический дебют – 2011, 2012, 2017».  

12. Член жюри ежегодного конкурса «За совершенство» среди учителей 

иностранных языков.  

 

Муниципальный уровень: 

13. Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель Года – 2014, 2015». 

14. Член предметного и большого жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют -2011, 2012». 

 



РЕЗЮМЕ ПО 7 КРИТЕРИЮ 
 

Непрерывность профессионального образования Савельевой Л.А. 

обеспечивается через: 

 постоянное повышение своей квалификации, в том числе, в области 

применения ИКТ и дистанционно; 

 участие в профессиональных конкурсах и достижение высоких 

результатов; 

 участие в программе РИП в МБОУ СШ №21 и работы над 

диссертационным исследованием; 

 профессиональные достижения, признанные профессиональным 

педагогическом сообществом на региональном, всероссийском и 

международном уровнях; 

 активное участие в семинарах и конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней и диссеминацию своего 

инновационного авторского опыта; 

 участие в экспертных группах и комиссиях. 

 Профессиональные достижения Савельевой Л.А. по результатам 

двух последних учебных лет помогли МБОУ «Средняя школа №21» 

города Ульяновска дважды войти в ТОП-25 лучших школ Ульяновской 

области. 

 

 

 


