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Участник-русист Аветисян Ани

Аветисян Ани- молодой, но перспективный работник. Она работает всего лишь 1-й 
учебный год, но она смогла быстро адаптироваться в нашем образовательном комплексе и
заявила о себе  как о полноправном себастийце.

Аветисян Ани начала свою педагогическую деятельность под моим менторством. Могу с 
уверенностью сказать, что она умеет работать в команде, планировать образовательную 
деятельность, организовывать дистанционное обучение, направлять индивидуальное 
развитие учащихся, разрабатывать проекты и организовывать их осуществление, 
интегрировать детей со специальными потребностями.

Профессионализм, коммуникативность, умение сотрудничать, чувство юмора – вот те 
качества, которыми я могу охарактеризовать Ани.

Ани Аветисян-учитель, активно использующий интерактивные методики и современные 
педагогические технологии. Её уроки соответствуют всем требованиям современного 
урока и нашей авторской педагогике. Большая работа проводится ею для повышения 
мотивации к изучению иностранного языка, на её уроках дети активны, показывают 
хорошие знания предмета, с удовольствием участвуют во всех проектах

Блог Аветисян Ани

 Раздел блога “ Обо мне”, где Ани рассказывает о себе
 Программы по предмеtу  
 Статьи Ани:

Экскурсия как материал для коммуникативного метода образовательной деятельности

Дистанционное обучение – хороший повод начать читать

Проекты семейной школы – побег из заточения

Майский слет – время сюрпризов и выжиданий…

 Переводы Ани:

 

Марал Карапетян "Организатор дистанционной учебной деятельности"

Перевод статьи Маргарит Саргсян ,,Сайт — лаборатория педагогики»

Ашот Блеян "Нужно новое общее образование, обязательно сетевое ..".

Ашот Блеян "Дом наш, имеющий основы"

 

https://aniave241090gmail.wordpress.com/
https://dpir.mskh.am/ru/node/2268
https://dpir.mskh.am/ru/node/2123
https://dpir.mskh.am/ru/node/1946
https://dpir.mskh.am/ru/node/2015
https://dpir.mskh.am/ru/node/2192
https://dpir.mskh.am/ru/node/2147
https://dpir.mskh.am/ru/node/2037
https://dpir.mskh.am/ru/node/1988
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?fbclid=IwAR0YZPwfs5XY-2oViXJoUyvyvxauljI1Oizx8uTTVRA8rcaTPx0TwxiPc0E
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5/


 У Аветисян Ани очень интересные, оригинальные проекты,     

из которых особо хочу выделить ,,Аудит наших библиотек", ",,Сам себе писатель и сам 
себе издатель"

 пакеты классных и дополнительных заданий   ( составлены технически очень грамотно, 
визуально доступно)

отдельно разработаны проекты для учащихся инклюзивного обучения

 составленные ею задания флешмоба:

за январь ( 6-8кл.)

за февраль ( 6-8 кл.)

за март( 9-12 кл.)

 

 количество публикаций в блоге за месяц составляет

март-28

апрель- 26

май-16

 

 количество публикаций на сайте средней школы за март-апрель-май- 16 ( я считаю это 
минусом, их должно быть больше, об этом я уже поговорила с Ани, надеюсь, минус будет 
восполнен).

 Ани подводит итоги проектов семейной дистанционной школы  ( тщательно выполнено, на
нескольких страницах)

 

Проект дистанционного летнего лагеря для учеников 6,8-ых     классов  

Проект дистанционного летнего лагеря для учеников 9-ых и 10-ых     классов  

Есть проект, который будет представлен на июньский смотр “ Арт-среда”

В разделе ” Ссылки” есть все неоходимые ссылки: на школьный сайт, на блог директора 
комплекса, на блоги учеников, на “ Дпир”

Ее собственная оценка ее деятельности 2019-2020 уч.года

Таким образом, Ани Аветисян за один учебный год зарекомендовала себя с наилучшей 
стороны. Я рекомендую ее и для работы  в средней и старшей школе в новом 2020-2021 
уч.гг

https://aniave241090gmail.wordpress.com/2020/05/31/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BF/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/2020/05/28/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/2020/05/20/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80-2/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/2020/05/22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80-3/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/2020/04/08/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5jKpC6zbVbhz_gBmLJcGGPWTri_0ii26GRGmPeCPXMoD8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xIRwuXlVV4azk9WyWzSsEeQta3noTX9YhvC_gG5reDLIcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFF7goNA8PuiwwHG4sGooO9xA38Peq_CNTeGcoQAO3nnFyFw/viewform
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-2020/3/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-2020/3/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-2020/2/
https://aniave241090gmail.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-2020/


Акопян Ж. А

 


