
Обобщение педагогического опыта 

преподавателя Черновой О.Н. 

 

 То имей, что можно всегда пронести с собой: знай 

языки, знай страны, знай людей. Пусть будет 

путевым мешком твоим - твоя память.  

                                    Александр Солженицын 

  

  

        Чернова Олеся Николаевна преподаватель английского языка ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. 

Полежаева ». Педагогический стаж работы 10 лет, в данной образовательной 

организации 4 года.  

Темой педагогического опыта преподавателя является: «Английский 

язык, как средство коммуникации». 

Задача: иностранный язык должен стать средством коммуникации,  

надёжным средством приобщения к научно-техническому прогрессу, 

средством удовлетворения познавательных интересов. 

Изучение английского языка подразумевает не только овладение 

фонетическими, грамматическими и лексическими составляющими языка, но 

и ознакомление с культурой англоговорящих стран, восприятие изучаемого 

языка, как средства общения. Именно использование английского языка как 

средства общения, способа выражения мыслей и чувств является 

проблемным для студентов. Многие из них с трудом преодолевают этот 

барьер. Необходимо сделать так, чтобы ребята воспринимали английский 

язык не только как школьный предмет, а как естественное средство общения. 

Обучение английскому языку в техникуме я осуществляю на основе 

современных образовательных технологий: обучение в сотрудничестве, 

частью которого является метод проектов; проблемное обучение, 

включающее поисковые и исследовательские методы; новые 



информационно-коммуникационные технологии, технологии интерактивного 

обучения. 

На протяжении всех лет в своей работе я использую компьютер: для 

подготовки дидактического материала, наглядных пособий, конспектов 

уроков и внеклассных мероприятий, разработке дополнительных учебных 

заданий по предмету, в подготовке и проведении контрольных работ, 

олимпиад, предметных недель, создания презентаций. 

В своей работе стараюсь активно применять нестандартные формы и 

приемы работы: 

- ролевые и деловые игры; 

-проектная методика, создающая условия для развития самостоятельности, 

творческой активности, повышающая эффективность обучения; 

-уроки-конкурсы, уроки-экскурсии, уроки-презентации, уроки с 

применением компьютерных технологий. 

Думаю, что эти формы обучения стимулируют интерес студентов к 

изучению иностранного языка, способствуют развитию познавательного и 

коммуникативного интереса, благоприятствуют более глубокому и 

осознанному восприятию нового материала. 

В условиях современных реалий, я выполнила и продолжаю 

выполнять свою задачу, готовя конкурентных на рынке труда специалистов. 

Английский язык становится для них средством коммуникации и дает 

возможность трудоустройства не только в российских компаниях и 

предприятиях, но и иностранных. Большая часть выпускников работают по 

профильному образованию, а это значит, что мои занятия помогли стать им 

грамотными специалистами.  

 

 


