
Ким Ольга Викторовна 
Окончила:  
«Южно-Сахалинский государственный педагогический институт» по специальности 
Педагогическое образование: иностранный язык (английский) с квалификацией учителя 
английского языка. 
Стаж:  
5,5 лет трудовой и педагогический; на 1.09.2018 – 1 год в ПТК; преподаватель 
иностранного языка. 
Методическая проблема:  
Проблема развития критического мышления как средства формирования речевой 
компетенции на занятиях по английскому языку. 
Повышение квалификации:  
2017 г., АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Инновационные технологии проектирования урока иностранного языка как основа 
эффективной реализации ФГОС», 108ч. Удостоверение – 592405263466, регистрационный 
номер № 1001, дата выдачи 21 июня 2017 г. 
Поощрения:  
2013 г. – Благодарственное письмо от НОУ ЦДОУ Учебный центр «КБ Бридж» «за 
участие в организации творческого конкурса чтецов «British Poetry»; 
2014 г. – Благодарственное письмо от НОУ ЦДОУ Учебный центр «КБ Бридж» «за 
подготовку учеников к городской Олимпиаде по английскому языку «Олимпиада 2014»; 
2014 г. – Благодарность от имени учредителей и организаторов Всероссийского 
ежегодного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся и XXXIV-ой итоговой Всероссийской конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА» «за плодотворное участие в конкурсе»; 
2014 г. – грамота МБОУ Лицей №1 «за высокое качество знаний учащихся, творческий и 
добросовестный труд, активную жизненную позицию»; 
2015 г. – почетная грамота Департамента Образования г. Южно-Сахалинска «за 
добросовестный труд в системе образования г. Южно-Сахалинска»; 
2015 г. – Благодарность от Городского методического объединения учителей иностранных 
языков «за качественную подготовку участников фестиваля иностранных языков»; 
2016 г. – Благодарственное письмо от ЧУДО «КБ Бридж» «за организацию и подготовку 
учащихся МАОУ НОШ №7 в конкурсе, посвященном 115-летию со дня рождения Уолта 
Диснея»; 
2016 г. – Сертификат организатора участия учеников МАОУ НОШ №7 в Международных 
образовательных конкурсах «Олимпис 2016 – Осенняя сессия»; 
2016 г. – Благодарность от ЧОУДО «Школа «ELC» и Examination Centre RU151» «за 
активное участие в организации регионального конкурса «Письмо Деду Морозу, 2017»; 
2018 г. – Благодарственное письмо от МПДП по английскому языку «Anglius» «за 
подготовку победителей (участников) Международной олимпиады по английскому языку 
«English Focus»; 
2018 г. – Благодарственное письмо от МПДП по английскому языку «Anglius» «за 
подготовку победителей (участников) IV Международной олимпиады по английскому 
языку «English Skills»; 



2018 г. – Благодарственное письмо от МПДП по английскому языку «Anglius» «за 
подготовку победителей (участников) Международной олимпиады по английскому языку 
«Grammar test»; 
2018 г. – Благодарственное письмо от портала дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир-Олимпиад» «за подготовку победителей (участников) IV Всероссийской олимпиады 
по английскому языку для студентов; 
2018 г. – диплом победителя I степени, Международная лингвистическая олимпиада по 
английскому языку "Части речи"; 
2018 г. – диплом победителя I степени, Международная грамматическая олимпиада по 
английскому языку "Grammar Rules"; 
2018 г. – диплом победителя I степени, Международная олимпиада "Grammar Notions". 
Образовательная деятельность 
2.1. Использование современных образовательных технологий 
В учебном процессе используются: 
- информационные технологии; 
- активные методы обучения: деловые (ролевые) игры, конкурс проектов, уроки-
конференции, уроки-дискуссии, электронное тестирование, олимпиады, электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии; 
- интерактивные задания; 
- использование технологии модульного обучения; 
- использование методов проблемного обучения; 
- использование технологии РКК (развития критического мышления); 
- аутентичные аудио и видео материалы. 
2.2. Трансляция педагогического опыта 
- выступление на школьном педсовете «Развитие критического мышления» – январь 2013 
г.; 
- выступление на школьном педсовете «Проектная деятельность на уроках английского 
языка» – март 2017 г.; 
- проведение мастер-класса по передаче опыта для учителей МАОУ НОШ №7, «Проект: 
Мой дом» – март 2017 г.; 
- проведение мастер-класса по передаче опыта для учителей МБОУ Кадетская школа, 
«Использование дистанционных средств обучения» – февраль 2017 г.; 
- участие в проведении единого методического дня колледжа; 
- участие в работе XIX научно-практической конференции студентов и педагогов 
колледжа «Образование. Культура. Общество» - февраль 2017 г.; 
- разработаны разные методические материалы. 
2.3Внеурочная деятельность 
- участие обучающихся в различных фестивалях, конкурсах, чтениях, олимпиадах; 
- участие обучающихся в международной олимпиаде по английскому языку "English 
Focus". Результаты: победители III степени, участники; 
- участие обучающихся в международной олимпиаде по английскому языку "Grammar 
Test". Результаты: победители II, III степени, участники; 
- участие обучающихся в IV международной олимпиаде по английскому языку "English 
Skills". Результаты: победители III степени, участники; 
- участие обучающихся в IV Всероссийской олимпиаде по Английскому языку для 
студентов. Результаты: победители II, III степени, участники. 


