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 распространение опыта по 

использованию коучинг-метода в 

образовательной деятельности и 

обеспечение положительной динамики 

развития творческого потенциала 

школьников  на основе использования 

коучинг-метода в преподавании 

английского языка 

Цель  авторской школы 



Задачи авторской 

школы 

Создание комфортных условий обучения, организация и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию и 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника 

задач, коммуникативное сотрудничество и  формирование 

партнѐрских отношений между учителем и учеником. 

Обучение критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения. 

Формирование внутренней мотивации к учению,  желания и готовности 

мобилизовать способности для этого вида деятельности, переход к 

активному, осознанному отношению к учебной деятельности как к 

лично значимой.  



Планируемые результаты, критерии и 

индикаторы инновационной 

деятельности 

Обеспечение положительной динамики развития 

творческого потенциала учащихся  на основе 

использования коучинг-метода в преподавании 

английского языка 

Организация образовательного движения, 

строящегося на рефлексивном соотношении 

достижений педагога с его интересами и 

устремлениями 

Создание творческой группы педагогов-

единомышленников 



Материально-техническая 

база 

МБОУ «СОШ №20 с УИОП» -  ресурсный центр 

образовательного округа №2 

аудио- и видеоаппаратура,  

оргтехника,  

мультимедийное оборудование;  

локальная информационная сеть с доступом в 

Интернет, 

медиатека с книжным фондом, которая располагает 

компьютерами, электронными учебниками, 

справочной литературой, учебными видео- и аудио-

материалами 



Text in  

here 

Термин «коучинг» - введен английским 

бизнесменом и консультантом сэром 

Джоном Уитмором, дословно на 

русском язык означает «наставлять, 

 подготавливать, тренировать». 

Коучинг – «терапия 

успеха», современная 

«волшебная палочка». 

Что такое коучинг? 
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•  «Коучинг» -это раскрытие потенциала человека с целью 

максимального повышения его эффективности. Коучинг не 

учит, а помогает учиться  

(Тимоти Голви). 

• «Коучинг» — возрастающий процесс, в ходе которого 

человек узнает о собственных возможностях, 

составляющих его скрытый потенциал. 

 

•  «Коучинг»- процесс, помогающий человеку взглянуть на 

развитие его личности, на конкретный этап ее развития, то 

есть открыть человеку глаза на многие полезные ему вещи. 

 

• «Коучинг» — процесс, позволяющий личности при 

использовании нужных методов и приемов добиться 

самых высоких результатов. 

 

• «Коучинг» -  процесс, в котором человек, в него 

вовлеченный получает большую радость от своих успехов и 

достижений. 

Что такое коучинг? 



 движение к цели 
 полное раскрытие потенциала человека и команды.  
 
Используя коучинг, люди достигают своих целей 
намного эффективнее и быстрее, формируют ясность в 
выборе своего развития.  
 
При профессиональной поддержке коуча человек 
самостоятельно формулирует цели, нарабатывает 
стратегии и осуществляет наиболее удачную из них. 
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Что такое коучинг? 



 
 

 коуч–

подмастерье 

 коуч–
последователь 

 творческий 

союз 

Модельный 

 ряд поведения 

Модель поведения 



Формула  

эффективного коучинга 

Потенциал 
Информатив

-ное  поле 

Индивидуаль- 

ный маршрут 

Ситуация 

успеха 

Эффективный коучинг 



ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

Победитель 1 степени 
международной 

олимпиады по методике 
преподавания 

английского языка 
«English Onliner», 2013 

Диплом победителя II 
степени Третьего 
Международного 

Методического Конкурса 
по проблеме 

преподавания 
английского языка «Insight 

Teaching. August 
Workshop» в номинации 
«Конспект урока», 2014 г. 

Диплом победителя III 
степени Третьего 
Международного 

Методического Конкурса 
по проблеме 

преподавания 
английского языка «Insight 

Teaching. August 
Workshop», 2014 г. 

Диплом призёра конкурса 
«От урока иностранного 

языка к иноязычной 
культуре», 2015 г. 



ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

2
0

1
4

 

Олимпиада СОФ ВГУ по английскому 

языку 

Призер: Гончарова А. 

  

Конкурс СОФ ВГУ «Я – переводчик», 

номинация «Перевод газетного текста с 

русского языка на английский язык»  

Победитель: Зубкова 

В. 

Муниципальный конкурс стихов, 

посвящѐнных 9 Мая 

Победитель: Макаров 

Л.  

Призѐр: Мулдашова К. 

Муниципальный конкурс «Полиглотик» Победитель: Мороз Д. 

Заочная олимпиада школьников по 

английскому языку факультета РГФ 

БелГУ 

Победитель: Зубкова 

В. 

  

Всероссийский конкурс «Я 

энциклопедия»  

Победители: Зубкова 

В., Ращупкина Т., 

Волохова Е., 

Воронкова В., 

Фахрутдинов А., 

Казанцева А. 

http://conf.bsu.edu.ru/blocks/conference/index.php?cid=22
http://conf.bsu.edu.ru/blocks/conference/index.php?cid=22
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Турнир имени Ломоносова Зубкова Виктория, 11 «В» – 

призѐр 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

Гончарова Алина, 11 «В» - 

призѐр, диплом 2 степени 

Областной конкурс творческих работ школьников по 

иностранному языку «Шире круг» (Friendly Circle)  

Тарусов А., 4 «В» – диплом 

победителя в номинации 

«Вокальный конкурс». Приказ 

№ 1592 от 07.04.2015. 

Олимпиада школьников по английскому языку СОФ 

ВГУ 04.03.2015. 

Зубкова В., 11 «В» – победитель 

VI Старооскольская олимпиада по английскому языку 

и культуре Великобритании. 

Зубкова В., 11 «В» – победитель 

VI Старооскольская олимпиада по английскому языку 

и культуре Великобритании. 

Гончарова А., 11 «В» – призѐр 

VI Старооскольская олимпиада по английскому языку 

и культуре Великобритании. 

Казанцева А., 11 «В» – призѐр 

Международная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» 

Меренков С.- победитель 

Международная дистанционная  олимпиада проекта 

«Инфоурок» 

Коберник  С., Игнатов А., 

Бароян А., Сапельникова А.-

призѐры 

Региональная олимпиада по английскому языку и 

культуре Великобритании(7 класс) 

Филимошина Н. - 2место  

Региональная олимпиада по английскому языку и 

культуре Великобритании(7 класс) 

Коберник  С.-3 место  

Региональная олимпиада по английскому языку и 

культуре Великобритании(9 класс) 

Крошкина К.- 2место  

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 
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