
Елена Владимировна Халилова 

Учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

Образование: 

СГПИ им. К.А. Федина. Учитель английского и 

французского языков по специальности "Английский и 

французский язык". 1998 г. 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 20 лет 

Стаж в сфере образования: 12 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

Английский язык 

Награды:  

2017 – Почетная грамота Комитета по образованию администрации муниципального 

образования "Город Саратов" 

2019 – Благодарственное письмо Саратовской Городской Думы 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «СОИРО» по программе «Обучение 

иностранным языкам в условиях введения ФГОС среднего общего образования» (с 

использованием ДОТ), 2018 

Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Поволжская экспертная академия» по 

программе профессиональной переподготовки «Организация деятельности учителя-

методиста в образовательной организации» с присвоением квалификации «учитель-

методист», 2021 

Курсы повышения квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», 2021 

Курсы повышения квалификации АНОО ДПО «Учебный центр «Трайтек» по программе  

«Актуальные методы преподавания английского языка» («Teaching can be fun»), 2021 

Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи", 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Саратовская территориальная профессиональная группа (SELTA) Национальной 

ассоциации преподавателей английского языка (NATE), семинар «Инновационные 

технологии в методике преподавания английского языка: развитие и внедрение» 

сертификат за выступление с докладом, сентябрь 2020 

Всероссийский вебинар «Индивидуальный проект. Анализируем проекты сверстников» 

("Просвещение"), сентябрь 2020 

Всероссийский вебинар «Индивидуальный проект. Техническое и социальное 

проектирование» ("Просвещение"), сентябрь 2020 



Всероссийский вебинар «Знания дальнего действия. PRO функциональную грамотность»  

("Просвещение"), сентябрь 2020 

Марафон по функциональной грамотности (Яндекс. Учебник). Сертификаты за 

прохождение диагностики педагогических компетенций октябрь 2020 

Всероссийская открытая онлайн конференция «Школа в фокусе. Фокус для школы», 

Методическое объединение учителей английского языка, МБОУ ОДПО "Центр Развития 

образования" г. Самара, ноябрь 2020 

Всероссийский форум учителей “Педагогическая гавань», Министерство образования и 

науки Самарской области, ноябрь 2020 

III региональная научно-практическая конференция «Педагогический поиск: теория и 

практика организации проектной и исследовательской деятельности учащихся» 

представление опыта «Исследовательская и проектная  деятельность как показатель 

сформированности  познавательных и регулятивных УУД», 03.12.2020  

Международная онлайн-конференция "Родиться дипломатом или им стать" (секция 

иностранные языки), АНОО Самарская Международная Школа, 13.02.2021 

Всероссийская онлайн-конференция «Функциональная грамотность. Развитие и 

диагностика», 25.02.2021 

Экспертный семинар «Подготовительный этап 1 Всероссийской командной олимпиады по 

функциональной грамотности «учимся для жизни – стремимся в будущее», февраль 2021 

Сертификат участника очного этапа Всероссийской метапредметной научно-практической 

конференции «Пространство и время» (секция для педагогов), 11.03.2021 

Работа в секции «Развитие научно-исследовательского потенциала учащихся. 

Организация проектной деятельности» Международная научно-практическая 

конференция «От школьного проекта – к профессиональной карьере» (секция для 

педагогов), 26.03.2021 

Trendy English Conference «Современные подходы в обучении английскому языку» 

Всероссийский вебинар «Функциональная грамотность школьника. Модуль "Финансовая 

грамотность"», 14.04.2021 

Работа в жюри III регионального Шекспировского фестиваля, СОИРО, МАОУ "Лицей №3 

им. А.С. Пушкина", апрель 2021, 

Участие в проекте «Языковой калейдоскоп», ФГБОУ ВО «СНИГУ имени Н.Г. 

Чернышевского», Институт Филологии и журналистики, 24.04.2021. 

Всероссийская конференция «Педагогическое призвание. Воспитание и творчество», 

30.04.2021 

Всероссийская открытая онлайн-конференция «Школа в фокусе. Фокус для школы». 

Методическое объединение учителей английского языка, МБОУ ОДПО "Центр Развития 

образования" г. Самара, 22.05.2021 

Сертификат за активное участие в работе постоянно действующего семинара Саратовской 

Территориальной Профессиональной Группы Преподавателей Английского Языка 

(SELTA) на тему: «Повышение профессиональной компетенции преподавателя: новые 

пути глобализации в образовании», 28.05.2021 

Международная онлайн-конфереция Macmillan Back to school, август/сентябрь 2021 



Всероссийская открытая онлайн конференция "Школа в Фокусе. Фокусы для школы", 

Методическое объединение учителей английского языка, МБОУ ОДПО "Центр Развития 

образования" г. Самара, август/сентябрь 2021 

Всероссийская конференция «Развивающая образовательная среда. Ресурсы и выборы», 

ЯКласс, 29.09.2021 

Всероссийский семинар «Фестиваль учебных предметов. Начальная школа и 

гуманитарный цикл», ЯКласс, 6.10.2021 

Международный вебинар Macmillan «К обновленному ЕГЭ по английскому языку 

готовы!», 14.10.2021 

Курс по теме "Инструменты и алгоритмы работы с онлайн контентом на уроке" в рамках 

федеральной программы "Педагог цифрового века", 16 часов, 9.11.2021 

Всероссийская метапредметная олимпиада КОМАНДА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ, сертификат 

участника регионального этапа, октябрь-декабрь 2021 

Всероссийская онлайн конференция «Современная дидактика: pro грамотность и 

гуманизм», ЯКласс, ноябрь 2021 

Всероссийская открытая онлайн конференция "Школа в Фокусе. Фокусы для школы", 

Методическое объединение учителей английского языка, МБОУ ОДПО "Центр Развития 

образования" г. Самара,  ноябрь 2021 

Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи", 16.12.2021 

XV Всероссийский педагогический форум “Педагогическая гавань», декабрь 2021 


