
Елена Николаевна Колешко 

 учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

Образование: 

СГПИ им. Федина по специальности Физическая культура. 

Учитель физической культуры. 1990 г. 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 28 лет 

Стаж в сфере образования: 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

Физическая культура 

Награды: 

2019 – Благодарственное письмо Губернатора Саратовской области 

2020 – Благодарственное письмо Саратовской городской Думы 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в Саратовском государственном медицинском 

университете по лечебной физкультуре и спорту с присвоением квалификации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере лечебной физкультуры и спорта, 1999 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Обновление 

содержания физкультурного образования» (с использованием ДОТ), 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Член жюри школьного этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году по физической культуре, 

10.10.2020 

Член жюри муниципального этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году по физической 

культуре, 27.11.2020 

Выступление на вебинаре «Внедрение нормативов ВФСК ГТО на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности по физической культуре в условиях реализации 

ФГОС», проводимого ГАУ ДПО «СОИРО», 19.02.2021  

Участник городского фестиваля профессионального мастерства «Саратовское 

образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен в 2021», секция 

«Физическая культура» для учителей физической культуры общеобразовательных 

учреждений, 10.03.2021 

Участник учебного семинара «Формирование навыков здорового образа жизни 

обучающихся средствами новых и базовых видов спорта» проводимого ГАУ ДПО 

«СОИРО», 01.04.2021  

Выступление на радиостанции ООО «Выбор радио» в рамках федеральной программы 

«Вместе за безопасность» по теме «Развитие движения ЮИД в Саратовской области. Роль 

педагога в развитии отряда ЮИД», 28.05.2021 



Участие в региональной межведомственной конференции Министерства образования 

Саратовской области и Управления МВД ГИБДД по Саратовской области в качестве 

регионального представителя движения ЮИД с докладом на тему «Тенденции развития 

движения ЮИД в Саратовской области», 20.08.2021 

Проведение мастер-класса «Спортивная подготовка велосипедиста», участие в работе 

круглого стола «Вектор развития ЮИД 2022», участие в семинаре-совещании «Новые 

формы и подходы к организации массовых мероприятий по профилактике ДДТТ. Опыт 

регионов и стран СНГ» – в рамках Межгосударственного слета юных инспекторов 

движения: 05-07.10.2021 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Обучаем ПДД правильно», 11.10.2021 

Участие во Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД», 28-30.11.2021 

 


