
 

 

Тот, кто не знает ни одного иностранного языка, не знает своего собственного… 
                                                                             Гёте 

 

Ф.И.О.   Данильчик  Татьяна Витальевна     
 
Образование:   высшее, Гродненский 
государственный университет, 2001год  
 
Квалификация:   учитель немецкого языка, 
английского языка   

 

Преподаваемые дисциплины:   английский 
язык, немецкий язык, английский язык 
(профессиональная лексика), немецкий язык 
(профессиональная лексика)   
 

Педагогический стаж:   17 лет,  в колледже  с 
2007 года        

Квалификационная категория, год 

присвоения:   высшая, 2017 год  

 

 

Открытые уроки и мероприятия: 

2009 год – по дисциплине «Английский язык» по теме «Заочная экскурсия по Темзе» 
2012 год – по дисциплине «Английский язык» по теме «Жизнь в большом городе»  
2012 год - по дисциплине «Английский язык» по теме «Как подростки выражают свою 
индивидуальность?» 

2015 год – по дисциплине «Английский язык» по теме «Виды жилья» 

2015 год – по дисциплине «Английский язык» по теме «Вклад выдающейся личности в 
культуру» 
2016 год - по дисциплине «Английский язык» по теме «Решение экологических 
проблем» 
2017 год – по дисциплине «Английский язык» по теме «Моя будущая профессия» 
2019 год – по дисциплине «Английский язык» по теме «Mass Media: TV» 
2020 год - по дисциплине «Английский язык» по теме «Уважая себя, уважай других. 
Национальный характер» 

Внеклассная работа: 

2008-2020 годы – заведующая кабинетом иностранных языков 

2013-2017 годы – руководитель городского методического объединения преподавателей 
иностранного языка 
2015-2020 годы – председатель цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 
  



 

 

Учебно-методическая работа:    

 
2008 год – методическая разработка по дисциплине «Английский язык» по теме 
«Времена группы Indefinite» 
2008 год – методическая разработка по дисциплине «Английский язык» по теме 
«Времена группы Indefinite» - ІІ место в смотре-конкурсе методической работы 
колледжа искусств. 
2008 год – методическая разработка урока по дисциплине «Английский язык» по теме 
«Заочная экскурсия по Темзе», опубликована на сайте Республиканского института 
профессионального образования  
2010 год – рабочая программа по дисциплине «Английский язык» для 
факультативных занятий по теме «Страноведение. Великобритания» 
2011 год – разработка тематического плана дисциплины «Английский язык 
(профессиональная лексика)» 
2011 год – методическая разработка по дисциплине «Английский язык» по темам 
«Повелительное наклонение», «Времена группы Continuous» 
2012 год – УМК по дисциплине «Английский язык» по теме «Молодёжь и общество» 
2013 год – УМК по дисциплине «Английский язык (профессиональная лексика)» для 
специальности «Дизайн» 
2013 год –  УМК по дисциплине «Английский язык (профессиональная лексика)» для 
специальности «Дизайн» -  І место в смотре-конкурсе методической работы колледжа 
искусств. 
2014 год - УМК по дисциплине «Английский язык (профессиональная лексика)» для 
специальности «Искусство эстрады» 
2016 год – обобщение педагогического опыта по теме «Использование 
интегрированных уроков как способ повышения мотивации учащихся в процессе 
обучения английскому языку» 
2016 год – почётная грамота Гродненского областного Совета руководителей 
колледжей за достигнутые успехов обучении и воспитании учащихся, добросовестную 
и активную работу в проведении мероприятий Совета 
2018 год – почётная грамота администрации Ленинского района г. Гродно за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и плодотворную 
педагогическую деятельность 
2020 год – выступление с методическим докладом на педагогическом совете колледжа 
на тему «Использование сайтов и блогов в процессе обучения» 
2020 год – методическая разработка урока по дисциплине «Английский язык» по теме 
«Уважая себя, уважай других. Национальный характер» 
2020 год – актуализация учебно–методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам 


