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Общие сведения

• Фамилия:  Оводова 

• Имя:  Тина 

• Отчество:  Петровна

• Дата рождения:  30.12.1966

• Общий трудовой стаж:   39 лет

• Общий стаж педагогической работы:   34 года

• Стаж работы в «АФАП»:  20 лет, 6 месяцев



Сведения об образовании

• Образование: высшее педагогическое 

• Окончила: Новосибирский  

государственный педагогический институт

• Период обучения:  с 1982 по 1987 годы

• Специальность: французский и немецкий 

языки

• Квалификация:   преподаватель 

французского и немецкого языков

• Профессиональная переподготовка

• Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации

• ООО Учебный центр «Профессионал»

• 2016-2017



Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации 

• КПК «Смешанное обучение» ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО 14.04.2021

• КПК «Цифровая грамотность педагогического работника» ООО 
Центр инновационного воспитания и образования 03.06.2021

• КПК «Методология и технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной организации» ООО Центр 
инновационного образования и воспитания» 11.10.2021

• КПК «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 
ООО Центр инновационного воспитания и образования»  20.11.2021

• КПК «Концептуальное и методическое обновление дисциплины 
«Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС» Ведущий 
образовательный портал России «ИНФОУРОК» 24.02.2022



 

 

 





Результаты педагогической 

деятельности



Звание «Отличник профессионального образования РС(Я)»



Документы (рецензии, сертификаты, 

благодарственные письма и т.д.), подтверждающие 

достижения педагогического работника.

Уч. год Благодарственные письма

2016-2017 Благодарственное письмо от ИНФОУРОК за качественную подготовку конкурсанта

Благодарность от Ростконкурс за организацию и активное участие

2017-2018 Благодарность от Ростконкурс за организацию и активное участие

2018-2019 Благодарственное письмо международного портала дистанционных проектов по английскому языку «Anglius"

Благодарственное письмо от МРТК за качественную подготовку конкурсанта

Благодарность от Ростконкурс за организацию и активное участие

Диплом за подготовку победителя олимпиады ФГОС тест

2019-2020 Благодарность от ФГОСТЕСТ за организацию и активное участие, за качественную подготовку студентов

Благодарственное письмо от МРТК за качественную подготовку конкурсантов III дистанционной олимпиады

2020-2021 Благодарность от АНГЛИУС за организацию и активное участие, за качественную подготовку студентов

Благодарственное письмо от МРТК за качественную подготовку конкурсантов IV дистанционной олимпиады

Благодарность от РОСКОНКУРС за организацию и активное участие, за качественную подготовку студентов

2021-2022 Благодарность от АНГЛИУС за организацию и активное участие, за качественную подготовку студентов







Показатели уровня обученности студентов
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Участие студентов

2016-2022 годы

Место

Уровень

I II III Сертификат

участника

Международный 8 17 4 23

Российский 5 3 1 36

Региональный 5 3 - 68







Учебно- методическая 

деятельность



Участие в разработке программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса

Разработаны      

• Календарно-тематическое планирование ОДБ 03 «Иностранный язык»

• Технологические карты учебных занятий ОДБ 03 «Иностранный язык»

• Контрольно-оценочные средства по ОДБ 03 «Иностранный язык»

• Методические рекомендации  «Организация самостоятельной работы студентов 
филиала «Айхальский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» по дисциплине «Иностранный 
язык (английский)»

• Методические рекомендации  по выполнению практических работ студентов 
филиала «Айхальский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» по дисциплине «Иностранный 
язык (английский)»

• Разработан Дистанционный курс по английскому языку на платформе «Moodle» 
ГАПОУ РС(Я) «МРТК» «АФАП»

• Создан банк ЦОР.



Результаты использования новых образовательных 

технологий в межаттестационный период

Год Наименование документа  Место публикации 

(издательство, сайт)

2017 «Использование цифровых образовательных ресурсов 

на уроке иностранного языка»

videouroki.net

2020 Сертификат за участие в вебинаре «Лучшая практика 

дистанционного обучения и удалённой работы»

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»

2021 Разработка дистанционного курса по английскому 

языку на платформе «Moodle»

Рецензия 

2021 «Дистанционное обучение в филиале «Айхальский» в 

2020-2021 уч.году» Публикация

«Современный педагог»





Транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности

Уч.год Наименование документа  Место публикации 

(издательство, сайт)

2017 Методическая разработка «Организация 

самостоятельной работы студентов филиала 

«Айхальский»

Сборник популярных материалов 

проекта «Инфоурок»-2017

Свидетельство о публикации «Актуальные вопросы 

преподавания иностранных языков при обучении 

студентов технических специальностей СПО»

videouroki.net

2019 Сертификат участника Марафона методического 

мастерства (Информационный ресурс)

ГАПОУ (РСЯ) «МРТК»

2019 Публикация «Комплект упражнений для СПО» + 

рецензия

Всероссийский учебно-методический 

портал «Педсовет»

2021 Победитель в Международном педагогическом конкурсе 

«Методическая копилка учителя английского языка –

2021» 

Англиус

Международный портал 

дистанционных проектов по 

английскому языку



 

 

 

 



Участие в профессиональных 

конкурсах

2016-2017 Всероссийская блиц-олимпиада:

Профилактика и коррекция 

девиантного поведения школьников

ФГОС-проверка Диплом победителя II 

степени

Всероссийский конкурс «Социальная 

педагогика для учителей»

Всероссийский электронный 

педагогический журнал 

«Познание»

Диплом победителя III степени

Тестирование "Построение урока в 

соответствии с ФГОС"

ФГОС-тест Диплом победителя I степени

Тестирование «Современный урок как 

основополагающий компонент в 

образовательном процессе»

Знанио Диплом победителя I степени

2017-2018 Современный урок как основополагающий 

компонент в образовательном процессе

Пед.тестирование Диплом победителя I степени

Международное тестирование по 

английскому языку «Advanced Vocabulary»

Англиус Диплом победителя I степени

2018-2019 Всероссийское тестирование «Учитель 

иностранных языков»

«ФГОС СПО» Диплом победителя I степени

Профкомпетентность учителя английского 

языка в условиях реализации требований

ФГОС

Всероссийская олимпиада

"ФГОС соответствие»

Диплом победителя I степени



Участие в профессиональных 

конкурсах

2019-2020 Всероссийское онлайн-тестирование по 

педагогике ФГОС

Росконкурс Диплом победителя I степени

2020-2021 Всероссийская олимпиада для учителей 

английского языка.

«Обучение в контексте ФГОС»

Англиус Диплом победителя I степени

Всероссийская олимпиада «Методическая 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС»

Педагогический кубок Диплом победителя I степени

Всероссийская олимпиада для учителей

«Дистанционные технологии обучения»

Педагогический кубок Диплом победителя I степени

"Всероссийская олимпиада "Методика

преподавания иностранных языков"

Мир Олимпиад Диплом победителя I степени

"Международная олимпиада "Основы

проектной деятельности"

Мир Олимпиад Диплом победителя I степени

"Международная олимпиада "Активные и

интерактивные методы обучения

английскому языку"

Англиус Диплом победителя I степени

2021-2022 Типология и структура современного урок

а по ФГОС

ФГОС-проверка Диплом победителя I степени

Профессиональный стандарт педагога как

инструмент реализации стратегии

образования

ФГОС-проверка Диплом победителя I степени

Современные образовательные технологии ФГОС-проверка Диплом победителя I степени









Профессиональная экспертная 

деятельность



Другие награды





Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может 

сделать только одно — указать дорогу. Ричард Олдингтон

Спасибо за внимание!


