Михайлова Ирина Армаисовна
Общий стаж работы: 42
Дата рождения: 1960-08-26
Место жительства: город Гусев
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=18

Преподаватель немецкого языка
Образование: высшее. Азербайджанский педагогический институт иностранных языков имени 50-летия
СССР, 1983 г.
Квалификация по диплому: учитель немецкого языка в средней школе, диплом ЖВ № 039344
Категория: первая по должности «преподаватель»
с 12.02.2014г. по 19.09.2014г. повышение квалификации по программе «Модульно-компетентностный
подход как основа проектирования учебного процесса в учреждениях СПО в соответствии с ФГОС З и
профессиональными стандартами» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 72 часа,
удостоверение №140207029, г. Калининград, 2014.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№47, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864571, г.
Черняховск
с 19.03.2018г. по 31.05.2018г. повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы
преподавания немецкого языка в условиях модернизации содержания и структуры гуманитарного
образования» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 36 часов, удостоверение №392700020653,
г. Калининград, 2018.

общий стаж - 42 год
педагогический стаж – 29 лет

Опыт работы

Примеры работ

C 1998-04-01 по настоящее
время

Методические
материалы

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018)

Интегрированное внеклассное
мероприятие (беседа) по
иностранному языку по теме:
"Моя профессия"

Должность:
Преподаватель
Должностные обязанности:
- осуществляю учебновоспитательную
деятельность на высоком
профессиональном уровне;
- реализую в полном
объёме преподаваемую
учебную дисциплину
«Немецкий язык»
- применяю педагогически
обоснованные формы,
методы обучения и
воспитания;
- провожу подготовку
обучающихся к сдаче
государственной итоговой
аттестации;
- разрабатываю учебнопрограммную, методическую
документацию по
преподаваемой дисциплине
в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, учебными
планами;

Практическое занятие по
иностранному языку "Мои
сбережения" группа ЮП-11

Конспект открытого занятия
кружка по иностранному языку
"Рождественская грамматика"
группа 1ВФ19

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1978-09-01
Окончание обучения:
1983-06-30
Учебное заведение:
Азербайжданский
педагогический институт
иностранных языков 50летия СССР
Специальность:
Немецкий язык
Квалификация:
Учитель немецкого языка в
средней школе
Номер документа: ЖВ
№039344

Интегрированное внеклассное
мероприятие (игра) по
иностранному языку и
обществознанию по теме "День
финансовой грамотности"

Комплект фонда оценочных
средств по учебной
дисциплине «Иностранный
язык» (немецкий) основной
профессиональной
образовательной программы
для четвертых курсов.

Комплект фонда оценочных
средств по учебной
дисциплине «Иностранный

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации

- провожу предметные
недели, олимпиады,
викторины, конкурсы,
учебно-исследовательскую
и творческую деятельность
с целью развития у
обучающихся общих
компетенций и творческих
способностей;
- представляю
свой
педагогический опыт через
проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов,
конференций, выступлений
на Педагогических
советах, заседания
Методического объединения
общеобразовательных
дисциплин
-осуществляю контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе
с использованием
современных способов
оценивания в условиях
информационнокоммуникационных
технологий (в т. ч.
ведение электронных форм
документации).
-участвую в работе
предметных (цикловых)
комиссий (методических
объединений, кафедр),
конференций, семинаров.
Тип занятости:
основная работа

Проф. навыки и знания

язык» (немецкий) основной
профессиональной
образовательной программы
для третьих курсов.

Комплект фонда оценочных
средств по учебной
дисциплине «Иностранный
язык» (немецкий) основной
профессиональной
образовательной программы
для вторых курсов.

Комплект фонда оценочных
средств по учебной
дисциплине «Иностранный
язык» (немецкий) основной
профессиональной
образовательной программы
для первых курсов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для отделения Право и
организация социального
обеспечения.

- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Начало обучения:
2018-03-19
Окончание обучения:
2018-05-31
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Актуальные проблемы
преподавания немецкого
языка в условиях
модернизации содержания и
структуры гуманитарного
образования"
Номер документа:
392700020653
Количество часов: 36

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для отделения
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.

- Отличное владение
материалом.
- Результативность.

по направлению
"Формирование финансовой
грамотности обучающихся"
Номер документа: 3927
0036629
Количество часов: 24

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для второго курса
отделения Агрономия.

Начало обучения:
2014-02-12
Окончание обучения:
2014-09-19
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:

Знание иностранных
языков
Немецкий язык. Владею в
совершенстве.

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления
- Высокая скорость работы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для первых курсов ГБУ
КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для третьего курса
отделения Механизация
сельского хозяйства.

Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению "Модульнокомпетентностный подход
как основа проектирования
учебного процесса в
учреждениях среднего
профессионального
образования в соответствии
с ФГОС 3 и
профессиональными
стандартами"
Номер документа: 14 0207029
Количество часов: 72

- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для четвертого курса
отделения Садово-парковое и
ландшафтное строительство.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для третьего курса
отделения Сварочные
технологии.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для третьего курса
отделения Экономика и
бухгалтерский учет.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий
язык) для второго, третьего и
четвертого курсов отделения
Ветеринария.

Начало обучения:
2014-06-09
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГАОУ "Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков"
Документ о повышении
квалификации по программе:
СПРАВКА Выдана
Михайловой Ирине
Армаисовне в том, что он(а)
с «09» июня по «18» июня
2014 года прошел(а)
краткосрочное обучение в
объеме 72 часов в ГАОУ
«Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков» по программе
«ЛадьЯ» - неспецифическая
профилактика потребления
наркотических веществ
старшеклассниками» Курс
обучения освоен в полном
объеме. По данной теме
выполнена итоговая работа.
Номер документа: Количество часов: 72

Подготовка участников
TEILNAHMEBESTATIGUNG
Hiermit wird bestatigt, dass
Kristina Romanowa am
Wettbewerb fiir Berufsschulen
Russlands „Mein Beruf braucht
Deutsch!" mit einem Video in
deutscher Sprache teilgenommen
hat.

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат участника
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРЕДМЕТНОПРАКТИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА «Сопряжение
общеобразовательных
дисциплин и компетенций в
реализации стандартов
WorldSkills в
образовательном процессе»

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
vergibt diese URKUNDE fur
die Unterstutzung des
Schulwettbewerbs 2019.
MEINE HEIMAT - DEINE
HEIMAT GUSEV GUMBINNEN.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Erleben der dualen
Ausbildung in Deutschland

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат. Награждаются
руководители театрального
коллектива «Шторм»
Михайлова Ирина
Александровна,
Сапельникова Людмила
Владимировна за участие в
отборочном туре VIII
Областного фестиваля
школьных театров "Spielen Lernen"

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что
Михайлова Ирина
Армаисовна преподаватель
иностранного языка ГБУ КО
ПОО «Гусевский
агропромышленный
колледж» является
организатором и
непосредственным
участником международной
конференции совместно с
международным союзом
«Grenzenlos e.V.» по защите
и прав животных, в городе
Гусеве Калининградской
области, Россия

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
vergibt diese URKUNDE fur
die Unterstutzung des
Schulwettbewerbs 2016.
MEINE HEIMAT - DEINE
HEIMAT GUSEV GUMBINNEN

Год выдачи сертификата: 2015
Описание:
Сертификат участника.
Гёте-институт в Москве
подтверждает, что
Михайлова Ирина
Армаисовна приняла
участие в международной
научно-практической
конференции "Немецкий
язык. Карьера.
Межкультурное
взаимодействие" 15-16 мая
2015 года в городе
Калининграде в объеме 16
академических часов.

Год выдачи сертификата: 2015
Описание:
Настоящее свидетельство
выдано Михайловой Ирине
Армаисовне за активную

поддержку учащихся в
конкурсе «Немецкий в моей
профессии!» для
учреждений среднего
профессионального
образования России.
Желаем Михайловой Ирине
Армаисовне успехов в
преподавании немецкого
языка и надеемся на
дальнейшее
сотрудничество!

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
за отличную подготовку,
организацию и проведение
мероприятий по
международному
сотрудничеству в интересах
образовательной
организации

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГУСЕВСКОЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»
ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ
МИХАЙЛОВОЙ ИРИНЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ
преподавателю Гусевского
агропромышленного
колледжа за участие во
Всероссийской акции
«Библионочь - 2018»

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо

Калининградской областной
Думы. За многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
международного
сотрудничества.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
муниципального
образования "Гусевский
городской округ" в связи с
70-летием Гусевского
агропромышленного
колледжа! С чувством
глубокой признательности
выражаю Вам искреннюю
благодарность за
многолетний
добросовестный труд. Ваш
профессиональный опыт и
знания, которые Вы
передаете из года в год,
коллегам и студентам,
мудрость, чуткость и
терпение поистине
бесценны. Желаю Вам
крепкого здоровья,
семейного благополучия,
удачи и неиссякаемой
жизненной энергии. Пусть
коллег

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность от
международной
организации защиты
животных.

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
муниципального
образования "Гусевский
городской округ" за
подготовку Мороз
Екатерины, участницы
муниципального конкурса
сочинений на немецком
языке «Моя родина - Гусев,
твоя родина Гумбиннен» в
2015 году.

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку учащихся к
конкурсу эссе на немецком
языке "Победа глазами
молодых"

Разработано СНК "ЭВРИКА"

