
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Ресурсно-методический центр иноязычного образования 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА: 

«СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-МАСТЕРА» 
 

«Система работы учителя-мастера» -  

практико-ориентированное занятие для учителей  

английского языка, работающих в начальной школе 
 

Тема: PRIMARY ACTIVITY BOX (GAMES AND 

ACTIVITIES) КОМПЛЕКС УЧЕБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ИГРЫ 

И УПРАЖНЕНИЯ) 
 

Дата проведения: 7.11.2018 г., 15.00, ауд.803  
 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

 

Координатор мероприятия: Ефанова Вероника Васильевна, заведующий 

ресурсно-методическим центром иноязычного образования 

 

В программе ярмарки: 
- Новые эффективные стратегии развития коммуникативных умений 

обучающихся посредством функционального нетрадиционного 

инструментария; 

 

 - Использование нетрадиционных методов обучения для формирования и 

развития универсальных учебных действий на уроках английского языка. 

 

 

 



Преподаватель: Сергеева Лариса Ивановна 

e-mail: sergeeva_larisa@inbox.ru 
 

 
Образование: высшее, НИУ БелГУ  

Специальность: учитель английского и немецкого языков 

Стаж работы: 20 лет 

Профессиональные данные:  

2018 – МБОУ «Завидовская ООШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Яковлевского района Белгородской области, учитель английского и 

немецкого языков. 

Достижения:  

- Победитель Всероссийского конкурса лучших учителей России в рамках 

национального проекта «Образование» 2009; 

- лауреат муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-

2008»; 

- участник международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций и семинаров (выступления по темам: 

«Использование ИКТ при обучении английскому языку», 

«Совершенствование иноязычного образования в современной школе», 

«Эффективные формы и методы в организации работы с одаренными 

детьми», «Из опыта проведения областных лингвистических профильных 

смен по английскому языку. Обобщение опыта территорий», «Диалог 

культур как средство повышения мотивации при изучении английского 

языка», Использование сервисов Web – 2.0 при обучении английскому языку 

и многие другие; 

-постоянный участник Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» г. 

Москва; 

- Победитель и призер профессиональных конкурсов различного уровня;  

- Почетные Грамоты Управления образования Яковлевского района 

Белгородской области -2011, 2012, 2013, 2014гг. 

- Благодарность Департамента образования Белгородской области -2018г. 
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Педагоги получат возможность: 
 

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В мастер-классе и воркшопе 

 

ВЫПОЛНИТЬ 

Практико-ориентированные задания 

 

ПОЛУЧИТЬ 

Консультации и рекомендации от преподавателя 

 
СОБРАТЬ 

Дидактическое портфолио учителя-мастера в процессе обучения 
 

ПОВЫСИТЬ 

Профессиональное  мастерство 

в процессе активного педагогического общения 
 

РАЗВИТЬ 

Творческие способности при разработке игровых упражнений 

 

 

 

 

 

 


