
ГАНИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

* Образование – высшее, окончила факультет иностранных языков 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева по специальности «Филология. «Немецкий 

язык» с доп. спец. «Английский язык», педагогический стаж – 17 лет. 

* С 2000 – 2005 гг. обучалась в аспирантуре НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, г. Нижний Новгород. 

* В январе 2006 года защитила кандидатскую диссертацию 

«Функционирование заимствованных глаголов с суффиксом –ier в 

современном немецком языке». В марте 2006 года Высшей 

аттестационной комиссией г. Москвы присвоена ученая степень 

кандидата филологических наук. 

* За период педагогической деятельности имею более 30 научных и 

научно-методических работ. 

* В своей педагогической деятельности использую практический подход 

к подаче учебного материала, при котором иностранный язык начинает 

изучаться не с абстрактных правил, а с конкретных навыков говорения 

как базы формирования умения иноязычного общения. 

Коммуникативные цели обучения реализую через передачу интересной 

для учащихся информации об окружающей жизни; изучение 

произношения, грамматики и лексики осуществляется в их единстве; 

обеспечиваю интенсивное насыщение урока разнообразной предметно-

речевой деятельностью учащихся.  

* На своих занятиях знакомлю учащихся с культурой страны изучаемого 

языка, с общечеловеческими ценностями, воспитывая учащихся в 

контексте «диалога культур». 

* В своей работе использую проектную методику, так как при этом 

решает ряд важных задач: учащиеся получают возможность 

самостоятельно добывать необходимую информацию; усиливается 

индивидуальная и коллективная ответственность за конкретную 

работу.  

* Использую  на занятиях диалогические и монологические формы 

работы, создаю различные учебные ситуации. В практике работы такие 

формы организации учебной деятельности учащихся как: урок-

путешествие, урок-практикум, урок открытых мыслей, аукцион знаний, 

урок-соревнование, урок взаимного обучения  и  другие. На уроках 



стараюсь создавать атмосферу общения, близкую к реальности, 

добиваясь, чтобы учащиеся смогли реализовать свои возможности, 

используя изученный языковый материал по теме. 

* Толерантное отношение к детям, приемы и методы личностно-

ориентированного обучения, проектной методики, 

дифференцированного подхода в обучении способствуют хорошей 

организации работы учащихся, обеспечивают активность, интерес 

детей на уроке, повышает мотивацию учебы. 

* Большое внимание уделяю совершенствованию и внедрению новых 

технологий в учебный процесс, широко использую на уроках 

компьютерную поддержку при объяснении нового материала. 

* Выступления с докладами на педсоветах: 

– Доклад «Креализованный текст как средство повышения мотивации к 

изучению иностранного языка»; 

– Доклад «Приемы эффективного обучения разным видам чтения на уроке 

английского языка»»; 

– Доклад «Интенсивные методы обучения иностранному языку». 

Все мероприятия получили высокую оценку коллег. 

* Работаю над усовершенствованием методики проведения предмета, 

создаю к урокам мультимедийные  презентации, тестовые задания. За 

отчетный период составлены: 

*        а) методические разработки: 

* 1. Неделя иностранного языка; 

* 2. Урок английского языка «English speaking countries»; 

* 3.Урок расширенных знаний «Россия, устремленная в будущее». 

*        б) мультимедийные презентации: 

* 1. Англоговорящие страны; 

* 2. Система образования Великобритании; 

* 3. Система образования США; 

* 4. Праздники Великобритании; 



* 5.Грамматика английского языка в таблицах. 

 

 

 


