
КОЛЕСНИКОВОЙ 

ЕЛЕНЫ ИГОРЕВНЫ

Презентация педагогического 

опыта учителя английского 

языка



Колесникова  Елена Игоревна

Учитель английского языка МАОУ гимназия 52 

с углубленным изучением английского языка

Образование высшее. Институт иностранных 
языков г. Ростов –на - Дону. 1999г.

Специализация - переводчик, преподаватель 
английского и немецкого языка.

Категория высшая

Стаж работы 15 лет

Проблема – «Нетрадиционные уроки  английского 
языка"



ЕЖЕГОДНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЕВРОПЕЙСКОМУ ДНЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Ежегодная Декада  иностранных языков.

Конкурс инсценированной песни



ДЕКАДА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПО ТЕМЕ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ И 

КОНТИНЕНТАМ»

Презентации подготовили  

учащиеся    7«Б»класса  

Положий Г. и Липская К.

Урок , посвященный 300-летию М.В. ЛОМОНОСОВа

Урок в 6 «В» классе Урок в   7«Б», «В»  классах



Участие в мероприятиях методических и 

научно-практического характера
Получила диплом о прохождении уровня «Advanced» в языковой школе «Интенсив 

плюс» 2012г.

Получила сертификат организатора конкурса «British Bulldog» 2011г.

Приняла участие в форуме ИПК и ПРО для учителей иностранного языка 18 сентября 

2011г. и разместила разработку урока «Австралия» и получила сертификат 

участника.

Разработала и провела нетрадиционный урок на тему «М.В. Ломоносов  - великий 

русский ученый» на Европейский день языков 2011г.

Разработала и провела нетрадиционный урок на тему «Италия и итальянский 

язык» и  «Великие изобретения человечества» в Декаду Иностранных 

языков 2012г.

Разработала и провела нетрадиционный урок на тему «Руны» на Европейский день 

языков 2012г.

Выступила на районной конференции с докладом «Личностно-ценностная 

направленность современного содержания школьного иноязычного 

образования» 23 мая 2012г.

Подготовила участников первого этапа  IX Международной Олимпиады по основам

наук по предмету «Английский язык» 2012-2013г.

Подготовила участников первого  и второго этапов  X Международной Олимпиады по 

основам наук по предмету «Английский язык» 2013-2014г.



Участие в мероприятиях методических и научно-

практического характера
Получила сертификат о подготовке учащихся к IX Всероссийской Олимпиаде по 

основам предметов 2012-2013г.
Получила сертификат «Учитель цифрового века» 2012-2013гг.
Подготовила учащихся к олимпиаде «Олимпус. Весенняя сессия» с 27.02.2012г. 

по 29.02.2012г.
Подготовила учащихся к олимпиаде «Олимпус. Весенняя сессия» с 27.09.2012г. 

по 29.09.2012г.
Написала статью для школьного сборника на тему «Игра на уроках английского 

языка как способ раскрытия многостороннего потенциала учащихся»
Подготовила победителя учебно-научной конференции «Золотой Росток»

09.02.2013г.
Получила диплом о прохождении уровня «Advanced» в языковой школе 

«Интенсив плюс» 2012г.
Получила диплом о прохождении уровня «Proficiency» в языковой школе 

«Интенсив плюс» 2013г.
Приняла участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века» 2013-

2014гг.
Участвовала в проведении основного муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по предмету «Английсий язык» ноябрь 2013г. 
Подготовила участников первого этапа X Международной Олимпиады по 

основам наук по предмету «Английский язык» 2013-2014гг.
Прошла кратковременные курсы (144часа)повышения квалификации в РИГК и 

ППРО г.Ростов-на-Дону 2013г.



Название мероприятия уровень дата

Практический семинар «SMART BOARD» район 2009

Семинар «Повышение качества иноязычного образования в современных условиях 

реализации образовательной инициативы «Наша школа»»

район 2010

Научно-практическая интернет-конференция «Стратегии инновационного развития 

школьного филологического образования»

область 2011

Семинар «Методы, методики, способы эффективной педагогической системы выявления, 

поддержки и развития талантливых учащихся средствами иностранного языка»

район 2011

Семинар для учителей иностранного языка на тему «Формирование гражданской 

идентичности обучающихся в условиях поликультурного и полифункционального 

общества в системе школьного иноязычного образования»

район 2012

Приняла участие в вебинаре «Журнал  «Вестник образования» - надежный помощник в 

повседневной образовательной практике».

Россия 15.10.2013гсер

тификат

Приняла участие в вебинаре «Программа «Радуга: на пути к ФГОС» Россия 23.10.2013г. 

сертификат

Приняла участие в вебинаре «Английский для специальных целей» Россия 11.12.2013г. 

сертификат

Участие в конференции «Продуктивные методики подготовки обучающихся к ГИА (ЕГЭ): 

от профессионализма учителя к успеху ученика» 

область 16.11.2013г. 

диплом

Название мероприятия уровень дата

Практический семинар «SMART BOARD» район 2009

Семинар «Повышение качества иноязычного образования в современных условиях 

реализации образовательной инициативы «Наша школа»»

район 2010



УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД

 Британский Бульдог

Участник Место в школе Год участия

НЕВАЛЕННЫЙ МАКСИМ 4 2009

3 2010

2 2011

РЫБАКОВА ДАРЬЯ 1 2009

1 2012

ПОНАМАРЕВА АЛЕКСАНДРА 2 2012

ТКАЧЕВА ВЕРОНИКА 2 2012



УЧАСТНКИ ОЛИМПИАД

 IX Международная Олимпиада по основам наук

 X Международная Олимпиада по основам наук

класс участник баллы

8 А РЫБАКОВА ДАРЬЯ 56

8 Б ЛИПСКАЯ КАРИНА 54

8 В НЕАВЛЕННЫЙ МАКСИМ 89

класс участник баллы

8 Г КОКУРИНА ДАРЬЯ 81

8 Г КУБАСОВ РОМАН 85

9 В НЕАВЛЕННЫЙ МАКСИМ 80


