
 

 ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
 

Боцвинова Е.А. преподаватель английского языка 
БУ «Белоярский политехнический колледж»  

 
Раздел 1. Профессиональное образование 
 
1.1 Имею высшее образование: в 1991 г. закончила Иркутский педагогический 

институт иностранных языков им. Хо Ши Мина. иностранных языков. Квалификация - 
учитель иностранных языков. С 2000 по 2003 г. обучалась в аспирантуре, имею 
удостоверение о сдачи кандидатского экзамена в Северо - Кавказском научном центре 
высшей школы (Эл.с.-1 сведения об образовании; Эл.с.-2 Сведения о повышении 
квалификации). 

1.2 За межаттестационный период прошла повышение квалификации и получила 
свидетельство № 0000028390. Компетенция «Преподавание английского языка в 
дистанционном формате». Свидетельство дает право участия в оценке 
Демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia 2019г. Удостоверение о 
повышении квалификации 862413652080 рег.№26249 14.12.2020 «Школа онлайн 
преподавателя» БУ ВО «Сургутский государственный университет». (Эл.с.-2 сведения о 
повышении квалификации). 

1.3. Результатом дополнительного профессионального образования, полученного 
в Сургутском педагогическом университете, является созданная модель взаимодействия 
«преподаватель-студент» во время смешанной формы обучения, а также база тестовых 
заданий по профессиональному Английскому языку. Осознанное, эффективное 
использование федеральных государственных образовательных стандартов для 
формирования учебно-методического комплекса реализуемых дисциплин. Четкое 
понимание концепции развития профессионального образования, направленного на 
становление высоко профессионального востребованного специалиста на рынке труда.    

1.4 Системность профессионального развития отражена в следующих 
направлениях деятельности: активное использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности; рецензирование и экспертиза рабочих программ 
учебных дисциплин, включающих фонд оценочных средств; экспертиза, анализ и 
оценивание результатов профессиональной деятельности педагогических работников с 
целью назначения стимулирующих выплат; разработка паспортов контрольно-
оценочных средств учебных дисциплин; наставничество молодого специалиста. 
Занималась методической работой по подготовке учителя для участия в окружном 
конкурсе «Педагог года» в номинации «Учитель года» г. Нижневартовск, 2016г. 
Осуществление методических консультаций для учителя, занявшего 2-е место в 
окружном конкурсе «Педагог года» в номинации «Учитель года» г.Белоярский, 2018г. 
Выступление с докладом на муниципальном уровне «Проведение мастер-класса», в 
рамках «Круглого стола» МАУ «БМЦ». 

(Эл.c.-3 результаты профессиональной деятельности) 
1.5 В качестве одной из задач в сфере профессионального образования в 

Стратегии развития образования ХМАО -  является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире. Это направление соответствует 



 

моим планам самообразования и повышения квалификации.   (Эл. ссылки-3.4, 
преподаваемые дисциплины, тиражирование педагогического опыта) (Эл.с.-4, 
методическая работа) 

 
Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии 
 
2.1 Цель профессиональной деятельности связанна с образованием 

востребованного специалиста, владеющего не только базовыми знаниями английского 
языка, но и знаниями иностранного языка в области своей профессии, имеющего 
сформированные эмоционально-волевые, нравственные качества личности. (Эл.c.-3 
результаты профессиональной деятельности) 

2.2 Цели профессиональной деятельности, связанные с эффективностью работы 
колледжа, направлены на создание условий для формирования и развития социальной 
активности и инициативы, как ключевых личностно-профессиональных качеств будущих 
специалистов. Развитие системы получения дополнительных прикладных квалификаций 
студентами колледжа, в том числе на базе единой информационной образовательной 
среды, обеспечивавшей процесс непрерывного профессионального образования и 
повышения качества образовательных услуг. (Эл.с.-12 Программа развития). 

2.3 Участвую в реализации инициатив, направленных на повышение качества 
подготовки выпускников, системное овладение профессиональными навыками и 
знаниями. В целях повышения конкурентоспособности студентов колледж привлекает 
социальных партнеров (работодателей) к определению, формированию, становлению и 
развитию необходимых профессиональных компетенций выпускника, обобщенных 
трудовых функций будущего специалиста. Принимала участие в подготовке участников 
профессионального конкурса Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по направлению «Техника и технологии строительства» 
в рамках требования к знанию профессионального английского языка. 

2.4 Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации представлено вкладом в 
разработку и реализацию образовательных программ, имеющих современную 
инфраструктуру основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в соответствии с наиболее перспективными и востребованными 
на рынке труда профессиями и специальностями ФГОС СПО ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 
Принимаю участие в реализации ОПОП, использующих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной среды (доля ОПОП-90%). Участвую в 
формировании цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды (доля обучающихся-90%); информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и 
неформального образования (доля обучающихся-20%). Являлась членом рабочих групп: 
по разработке критериев стимулирующих выплат педагогических работников; по 
анализу работы преподавателей для назначения стимулирующих выплат педагогических 
работников; по разработке Положения и критериев «Бальная система оценивания» 



 

(Эл.с.-5 Отчет самообследования; Эл.с.-6 Программа развития). 
2.5  В рамках развития взаимодействия с социальными партнерами были 

проведены консультации, встречи со школой английского языка «Блиц Аррива» г. 
Белоярский. Выстроена система взаимоотношений, направленная на обеспечение 
согласования интересов представителей школы английского языка и преподавателей 
английского языка БУ «Белоярский политехнический колледж» по вопросам улучшения 
качества преподавания иностранных языков. Имею четырехлетний опыт работы в 
составе жюри конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года», 2016-2019гг. в 
г.Белоярский. Являлась председателем жюри Муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года -2017». 
Выступала с докладом МАУ «БМЦ». Проводила методические консультации на базе 
МАУ «БМЦ» для учителей, принимавших участие в конкурсах  (Эл.с.-5 Отчет 
самообследования., Эл.с.-3 Результаты профессиональной деятельности, Эл.с.-7 
Результаты участия студентов в конкурсах и олимпиадах). 

2.6 Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 
условий взаимодействия для освоения образовательных профессиональных программ 
обучающимися. Используются такие новые формы взаимодействия как проведение 
собраний родителей в дистанционной форме с использованием платформы Google meet, 
анкетирование родителей первокурсников и выпускников для выяснения степени их 
удовлетворенности учебно-воспитательным процессом, внесения конструктивных 
предложений в проведение совместных мероприятий, ежедневное общение и проведение 
опросов и голосований в Viber. ( Эл.с -8 воспитательная работа) 

2.7 В своей работе опираюсь на требования современных нормативных и 
законодательных документов. Стратегия развития образования ХМАО-Югры призвана 
сформировать систему образования автономного округа, которая соответствует 
инновационной модели развития региональной экономики и обеспечивает выполнение 
ключевых показателей системы образования: доступность, эффективность, качество. 
Педагогическая деятельность строится в полном соответствии с Концепцией развития 
системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2025 года и 
направлена на повышение эффективности системы воспитания и социализации 
обучающихся и воспитанников.  Организация профориентационной работы направлена 
на выполнение Концепции развитии системы профессиональной ориентации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и межведомственного плана по ее реализации 
(приказ ДОиМП от 18.02.2013 №150).   

2.8  Профессиональными достижениями считаю: 
«Благодарственное письмо Администрации Белоярского района Комитет по 

образованию за взаимное сотрудничество в рамках конкурсных мероприятий 
муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 
образования «Педагог года - 2017г.». 

«Благодарственное письмо Муниципального автономного учреждения Белоярского 
района «Белоярский методический центр информационно-техническою обеспечения 
муниципальной системы образования» (МАУ «БМЦ») за взаимное сотрудничество в 
рамках конкурсных мероприятий муниципального этапа всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2018». 

«Благодарственное письмо Администрации Белоярского района Комитет по 



 

образованию за взаимное сотрудничество в рамках конкурсных мероприятий 
муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования «Педагог года-2019г».  

«Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
«videouroki». 

«Благодарность за проведение в Белоярском политехническом колледже 
Всероссийскую олимпиаду по английскому языку «mega-talant». 

«Грамота БУ СПО ХМАО-Югры за многолетнюю плодотворную педагогическую 
деятельность, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов»2018. 

Общероссийский конкурс по направлению «Методика преподавания в НПО и СПО» 
(Информационный центр методического объединения педагогов Сибирского 
Федерального округа «Магистр», (Диплом I степени, декабрь 2016).  (Эл.с.-3 результаты 
профессиональной деятельности) 

 
Раздел 3. Профессиональная деятельность 
 
3.1 Разработана, ежегодно актуализируется программно-методическая 

документация по всем реализуемым дисциплинам и профессиональным модулям (13 
рабочих программ и КОСов дисциплин Английский язык ОДБ.03., ОГСЭ.03., ОП.05.), 
подготовлено методическое пособие для студентов заочного отделения специальности 
Экономика и бухгалтерский учет (Эл.с.-4 методическая работа) 

3.2. Используются современные оценочные средства (компетентностно- 
ориентированных тесты), по всем реализуемым программам. Сформирована база 
тестовых заданий по Английскому языку в профессиональном программном продукте 
INDIGO в количестве 180 по всем специальностям СПО.  (Эл.с.-4 методическая работа) 

3.3 В выборе образовательных технологий и методик приоритетными являются 
личностно-ориентированные технологии (проектные, исследовательские, 
экспериментального моделирования), максимально учитывающие индивидуальные 
особенности студентов и их возможности. Особое внимание требует комплексное 
сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, а также одаренных 
студентов. Используются методы обучения с учетом особенностей нозологий инвалидов 
и лиц с ОВЗ. (Эл.с.- 4 метод. работа, Эл.с.-8  воспитат. работа) 

3.4.  - 
3.5.  Выступление с докладом «Проведение мастер-класса», в рамках «Круглого 

стола» на муниципальном уровне МАУ «БМЦ». Являюсь участником сетевого 
сообщества преподавателей и мастеров ПО, СМИ Интернет-издание Профобразование 
(Св-во о регистрации СМИ: ЭЛ №ФС 77 – 54950 Сертификат   № СФ-1640). Участник 
Международной научно-практической конференции «Современные образовательные 
технологии в реализации ФГОС» «Стерлитамакская государственная педагогическая 
академия» (публикация «Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме 
занятия», 2017). В рамках проекта «Видеоуроки» опубликованы статьи: 1) 
«Воспитательная функция, как функция социального самоопределения личности»; 2) 
«Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования, как самостоятельной 
деятельности»; 3) «Уметь переводить бухгалтерскую терминологию»; 4) «Задание к 



 

самостоятельной работе студентов «Планирование стартапа»»; 5) «Методическая 
разработка. Деловая игра»; 6) Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной 
форме занятий; 7) «Самостоятельная работа студентов при овладении проф. 
компетенциями».  Опубликовала на сайте «Инфоурок» Методическую разработку  
«Социальное самоопределение через функции процесса обучения и воспитания при 
непосредственной деятельности самого студента», «Система организации 
самостоятельной работы студентов», «Трудности перевода экономической 
терминологии».  

Наставничество в целях вовлечения педагогических работников в возрасте до 35 лет 
в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы (молодой 
преподаватель – Лемтюгина А.В.). Приказ от 07.09.2020 №192. (Эл.с.-9 тиражирование 
педагогического опыта). 

Методическая подготовка  к конкурсу «Педагог года-2017, 2018» учителя 
иностранного языка АОУ Белоярского района «СОШ №3 Курбатовой Е.П., учителя 
иностранного языка СОШ №1 Рябковой В.В. (Эл.с.10 сетевое взаимодействие 
преподавателя). 

3.6. Участие обучающихся в олимпиадах конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
по профилю профессиональной деятельности педагога различных уровней:  
1) III Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку для студентов 
профессиональных образовательных организаций (Диплом) Мошкина Мария 
Викторовна, 3 место, 2017г. 
2) Международная олимпиада по Английскому языку «Международный педагогический 
портал». Хандак Максим Михайлович (Диплом 1 степени), 1 место; 
3) Всероссийская олимпиада по Английскому языку «Проф. Образование. Метелев 
Александр 
    Сергеевич (Диплом), 3 место; 
4) Всероссийская олимпиада по Английскому языку «Проф. Образование. Жидков 
Владислав 
Владимирович (Диплом), 2 место; 
5) Всероссийская олимпиада по Английскому языку «Проф. Образование. Метелев 
Сергей Сергеевич 
    (Диплом), 3 место; 
6)  World Skills «Технический Английский язык, (строительство)», 9 баллов из 10 Бовша 
Максим 
    Игоревич, 2019 год; 
7) World Skills «Технический Английский язык, (строительство)», 8 баллов из 10 
Галишанов Тимур   
    Винерович, 2019год; 
8) World Skills «Профессиональный Английский язык, (бухучет)», 7 баллов из 10 Обушко 
Ольга 
   Андреевна, 2019год; 
9) World Skills «Профессиональный Английский язык, (бухучет)», 8 баллов из 10 
Ижбердеева Ольга Романовна, 2019год; 
10) World Skills «Профессиональный Английский язык, (программирование)», 8 баллов 
из 10 



 

    Демьянова Любовь Александровна, 2019год; 
11) World Skills «Профессиональный Английский язык, (программирование)», 7 баллов 
из 10 Коваль Егор Анатольевич, 2019год. 
12) World Skills «Профессиональный Английский язык, (программирование)», 8 баллов 
из 10 Паньков Максим Алекович, 2020год 

3.7.  Внеурочная деятельность организована для удовлетворения потребностей 
обучающихся в содержательном процессе познания своей будущей профессии и 
самообразования. Выстроена система внеаудиторной деятельности, которая 
способствует развитию познавательных потребностей и способностей каждого студента. 
Проведены консультации в рамках технического английского языка для студентов, 
готовящихся принять участие в конкурсе профессионального мастерства World Skills. 
В 2017, 2018, 2019гг. пятеро студентов получили 8 баллов из 10 за выполненное задание 
в части «технический Английский язык», четверо студентов получили 9 баллов из 10. Во 
внеурочной деятельности создаются условия для развития личности обучающегося в 
соответствии с его индивидуальными способностями. Обучающиеся проявляют 
заинтересованность в обучении по профилю английского языка: EF Certificate Рубежный 
Арманд Гарольдович, 2019г.  (EF Cambridge English Level Test, A 2); EF Certificate 
Богданов Илья Михайлович, 2018 (EF Cambridge English Level Test, В 2).  (Эл.с.-8 
воспитательная работа, Эл.с.-7 Результаты участия студентов в конкурсах и олимпиадах). 

3.8 Руководство методическим объединением БУ БПК, 2017г. Работа в составе жюри 
конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года», 2016-2019гг. в г.Белоярский. 

Председатель жюри Муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года -2017» 

Работа в составе апелляционной комиссии по итоговой государственной аттестации 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»  Деятельность в составе рабочей группы 
по анализу работы преподавателей для назначения стимулирующих выплат 
педагогических работников БУ «Белоярский политехнический колледж», 2017-2019гг. 
(Эл.с.-11 Публичный доклад ).  

 
Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1. Обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией, были достигнуты следующие результаты освоения 
дисциплины «Английский язык»: за меж аттестационный период сохраняется высокая 
степень обученности учащихся по реализуемым дисциплинам, что подтверждается 
результатами промежуточной аттестации. Показатели качества за три года составили: 
2017-2018уч. год – 74%; 2018-2019 уч. год-73%; 2019- 2020уч. год-75% 

4.2.  Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования». в настоящее время колледжем не проводилось. 
Итоги освоения обучающимися образовательных программ отражены в результатах 
государственной итоговой аттестации и результатах демонстрационного экзамена.  



 

4.3. Были подготовлены студенты для участия в Региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по направлению «Техника и технологии 
строительства», в части технического английского языка. Диплом I степени (2018): 
Тимофеев В.В. (в части «Технический английский» получил 9 баллов из 10), Диплом II 
степени (2018): Кожев Д.А. (в части «Технический английский» получил 9 баллов из 10), 
Диплом II степени (2018): Бовша М.И. (в части «Технический английский» получил 9 
баллов из 10).  Дипломы участников (2019): Галишанов Т.В., Султанахмедова С.Н. (в 
части «Технический английский» получил 8 баллов из 10). Диплом III степени (2020): 
Бовша М.И. (в части «Технический английский» получил 9 баллов из 10); Дипломы 
участников (2020): Султанахмедова С.Н. (8 баллов из 10); Хрушкова А.В. (9 баллов из 
10); Кулаков В.К. (9 баллов из 10).  (Эл.с.-7 Результаты участия студентов в конкурсах и 
олимпиадах). 

4.4. Студенты регулярно повышают самостоятельно свою профессиональную 
грамотность во внеурочное время на бесплатной платформе LingQ, в онлайн режиме или 
в мобильном приложении. Эффективная система для обучения по контенту, которая 
предполагает участия в обсуждении: выставок, турниров, спортивных состязаний, 
технологий, науки, путешествия, культуры, бизнеса и др. с языконосителями. Такая 
форма активизации помогает добиться хороших, и для некоторых студентов –отличных 
результатов дополнительного образования, что важно во время дистанционного 
обучения. Начинает работать формула «Умею-Участвую-Побеждаю». Повышая свой 
языковой уровень, обучающиеся пробуют свои силы в заочных олимпиадах и конкурсах. 
А главное, начинают общаться с носителями языка. Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся.  (Эл.с.-8 воспитательная работа, Эл.с.-8 результаты участия студентов в 
конкурсах и олимпиадах, Эл.с.-7). 

4.5.  Реализованные значимые для организации инициативы, осуществлённые во 
взаимодействии с коллегами- разработка и реализация  Программы развития  
образовательной организации; реализация проекта Создание на базе БУ «Белоярский 
политехнический колледж» Клуба ранней профессиональной ориентации дошкольников 
(5-7 лет); организация профориентационной  работы (профориентационное 
тестирование, профориентационное консультирование, профпросвещение, 
профессиональные пробы, проект «Билет в будущее») (Эл.с.-12 Программа развития)   

4.6. Одним из показателей эффективности взаимодействия с социальными 
партнерами является трудоустройство выпускников по специальности. Студенты 
успешно проходят подготовку к сдаче Демонстрационного экзамена, и как результат, 35 
% (6 человек из 17) студентам предложили трудоустройство сразу по окончанию 
Производственной практики. И 23 % (4 человека из 17) предложили работать на 4 курсе. 
(Эл.с.-13 анализ работы) 

4.7.  Для успеха в организации деятельности обучающихся были проведены 
тренинги, тестирование и анкетирование студентов и их родителей с целью выявления 
проблем и определения способов их решения. Примененный метод адаптивной методики 
Дембо-Рубинштейна показал низкую самооценку обучающихся на начальном этапе 
(группа состоит только из юношей). Выстроенная система работы с обучающимися и их 
родителями принесла свои результаты – успешное участие обучающающихся в учебной, 
внеаудиторной, самостоятельной деятельности и др. Студенты, пройдя образовательный 



 

маршрут, не только переместились с первого курса на четвертый, но и преодолели 
сложности пути: коллектив студенческой группы стал сплочённым (ранее члены группы 
ограничивались общением вне своего коллектива, наблюдались микро группы по 
интересам); студенты стали доброжелательными (ранее среди большинства студентов 
ценилось развязное поведение) ;  стали способными ставить цели самостоятельной 
деятельности (ранее настрой группы был не стабилен, большинство студентов с трудом 
увлекалось новой деятельностью, отсутствовала мотивация, но в настоящее время из 17 
человек, 5-работают,  появились активисты, участники благотворительного движения 
«Благо», спортсмены-любители и спортсмены-профессионалы). Студенты молниеносно 
реагируют на просьбы и инициативы со стороны преподавательского состава и классного 
руководителя. 

Важно заметить, что воспитательный результат в совместной с родителями 
деятельности –  непосредственное духовно-нравственное приобретение студента 
благодаря его участию в мероприятиях как внутриколледжного, так и муниципального 
уровня. Преодолены проблемы, сформированы общие компетенции, связанные с работой 
в команде, повышением ответственности за работу других членов команды, развитием 
информационной культуры. На проводимых мероприятиях присутствовали не только 
студенты группы, но и их родители. (Эл.с.-5, Отчет самообследования , Эл.с.-13 анализ 
работы) 

 
Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности  
 
5.1 Целью своей профессиональной деятельности ставлю подготовку 

конкурентоспособного специалиста, владеющего не только базовым английским языком, 
но и в рамках своей профессии-английским профессиональным. Для достижения цели 
необходимо решить неотложные задачи: подготовить обучающегося к жизни в 
постоянно меняющемся мире, научить использовать новшества, образующиеся на стыке 
теории и практики. Ожидаемый результат: ранняя профессиональная социализация 
обучающихся до 18 лет и расширение интереса к трудовому и профессиональному 
обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, проявление желания 
пробы сил в профессиональном конкурсе Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по направлению «Техника и технологии 
строительства», реализуемом при поддержке Минобрнауки. Другой задачей является 
подготовка лиц с ограниченными возможностями к собственной самореализации в 
жизни. Ожидаемый результат: введение в действие инновационных образовательных 
технологий. Для успешного решения задач, необходимо актуализировать программно--
методическое обеспечение аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

5.2. Стратегической целью своего профессионального развития, как 
преподавателя английского языка считаю - не только хорошо владеть своим 
предметом, но и уметь свободно ориентироваться в различных областях знаний, 
осуществлять интеграцию в рамках смежных дисциплин: Английский для электриков, 
Английский для строителей, Английский для механиков, Английский для 
программистов, Английский для бухгалтеров, Английский для медсестер, Английский 



 

для воспитателей. 
5.3.  В связи с возросшим требованием к владению информацией, заложенной 

в нормативных документах, необходимо развивать профессиональную компетенцию 
преподавателя Английского языка, посредством владения понятийным аппаратом, 
характеризующим личностно-ориентированный и системно-деятельностный поход к 
образованию. В профессиональной деятельности уметь адаптировать нормативные 
документы к конкретным условиям обучения. Педагогическим максимумом своего 
профессионального совершенствования считаю: профессиональную компетентность; 
Самообразование - самоанализ и самоконтроль. 
 
 

 


