
Справка 

об образовательной деятельности учителей иностранного языка 

в 2016/2017 учебном году 

 

В 2016/2017 учебном году учителя МО принимали участие в работе семинаров:  

 городской семинар «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с 

применением дистанционных образовательных технологий», КОиН, МАОУ ДПО 

ИПК, г.Новокузнецк, 14.12. 2016г. (Дубова И.Л., Кречетова Т.А., Меньшикова Д.В., 

Ямшанова Е.А.) 

 «Современный взгляд на дидактику общеобразовательной школы в условиях 

введения ФГОС» – г. Таганрог «Научно-образовательное учреждение Вектор науки» 

(Живчикова М.М.) 

 

В течение всего учебного года учителя иностранного языка принимали участие в 

работе: 

- вебинаров, организуемых различными издательствами и специализированными 

сайтами:  

 Managing Classroom Dynamics, (Oxford),  https://oupeltglobalblog.com/, ноябрь 2016г. 

(Дубова И.Л.) 

 Fostering Global Citizenship with Young Learners (National Geographic), 

https://www.facebook.com/NGLYoungLearners/, май 2017г. (Дубова И.Л.) 

 "Обучение аудированию на уроках английского языка с помощью обучающих 

компьютерных программ", издательство "Титул", 20.09.2016 (Кречетова Т.А.) 

 "Готовим к ЕГЭ по английскому языку. Задание 40 (развернутое письменное 

высказывание)", издательство "Титул", 27.03.2017 (Кречетова Т.А.) 

 «Основы работы на портале «Электронная школа» для педагогов, осуществляющих 

обучение детей-инвалидов с использованием ДОТ», 13.03.2017г. (Живчикова М.М., 

Меньшикова Д.В., Кречетова Т.А.) 

 «Английский по «Шерлоку», https://skyeng.ru/, 12.04.2017 (Кречетова Т.А.) 

 «Английский для школьников 5-8 классов: трезвый взгляд».  www.preemstvennost.ru, 

30.11.2016 г,  (Ямшанова Е.А.)  

 «Как подготовить учащихся 11 класса к части «Говорение»,  www.preemstvennost.ru, 

23.11.2016 г,  (Ямшанова Е.А.)  

 

- конференций: 

 III международная дистанционная практико-ориентированная 

конференция «Инновации для образования», (Образовательная галактика Intel, 

21.09.2016-11.11.2016) (Кречетова Т.А.) 

 

- мастер-классов: 

 Форум педагогического мастерства – 2017 «Фестиваль мастер-классов» в рамках 

XIX специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» 29.03.2017 

(Ямшанова Е.А.) 

 

Опыт своей работы учителя МО обобщали и распространяли: 

- на педагогических советах школы:  

1) Дубова И.Л. 

Открытый урок в 5а классе в рамках практической части педагогического совета, протокол 

№ 02 от 28.10.2016г. педагогического совета "От традиции к ФГОС: Современные 

требования к качеству урока".  

2) Ямшанова Е.А. 
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«Дистанционные технологии при обучении чтению на уроках английского языка», 

протокол № 03 от 14.12.2016г. педагогического совета «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

3) Меньшикова Д.В. 

«Дистанционные технологии при обучении аудированию на уроках английского 

языка», протокол № 03 от 14.12.2016г. педагогического совета «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

4) Кречетова Т.А. 

«Использование дистанционных технологий при формировании навыков письменной 

иноязычной речи у детей с ОВЗ», протокол № 03 от 14.12.2016г. педагогического 

совета «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

5)Дубова И.Л. 

«Дистанционные технологии при обучении лексике», протокол № 03 от 14.12.2016г. 

педагогического совета «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

 

- на вебинарах: 

Мероприятие с поддержкой ВКС "Дистанционные технологии при обучении лексике", 

10.03.2017г. (Дубова И.Л.) 

 
- в сборниках / на сайтах научно-практических конференций: 

Всероссийская научно-методическая конференция "Методика и педагогическая практика", 

секция «Индивидуальные подходы в обучении: обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья», статья «Технология веб-квестов в дистанционном обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья», электронный журнал «Конференц-зал» 

http://www.konf-zal.ru, июнь  2017г. (Кречетова Т.А.) 

 

- на специализированных "учительских" сайтах: 

 Цикл уроков по немецкому языку по теме «Wer ist das?» (для дистанционного 

обучения), https://infourok.ru/cikl-urokov-po-nemeckomu-yaziku-po-teme-er-ist-das-

dlya-distancionnogo-obucheniya-1478356.html, 28.12.2016г. (Кречетова Т.А.) 

 Приложения к Циклу уроков по немецкому языку по теме «Wer ist das?» (для 

дистанционного обучения), https://infourok.ru/prilozhenie-k-ciklu-urokov-po-

nemeckomu-yaziku-po-teme-er-ist-das-1478363.html, 28.12.2016г. (Кречетова Т.А.) 

 План-конспект урока английского языка для 2 класса "Christmas", 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-klassa-cristmas-

1973952.html, 13.06.2017г. (Кречетова Т.А.) 

 Приложения для урока английского языка "Christmas", 

https://infourok.ru/prilozheniya-dlya-uroka-angliyskogo-yazika-cristmas-klass-

1973966.html, 13.06.2017г. (Кречетова Т.А.) 

 Статья «Система Марии Монтессори», https://infourok.ru/statya-sistema-marii-

montessori-1973989.html, 13.06.2017г. (Кречетова Т.А.) 

 Фрагмент урока «Знакомство с настоящим продолженным временем» 

https://solncesvet.ru/, 07.10.2016г. (Меньшикова Д.В.) 

 Методическая разработка «Кухня в Великобритании» (презентация) 

 https://infourok.ru/, 14.11.2016г. (Меньшикова Д.В.) 

 

В 2016/2017 учебном году учителя МО повышали свою квалификацию: 
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 «Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ» (72 часа), МАОУ 

ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 20 декабря 2016 – 18 января 2017г. (Живчикова М.М.)  

 «Педагогические основы деятельности учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС» (108 часов), Кемеровский государственный университет, г. 

Кемерово, 15 декабря 2016 - 1 февраля 2017г. (Живчикова М.М.) 

 «Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ» (72 часа), МАОУ 

ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 20 декабря 2016 – 18 января 2017г. (Докиенко А.В.)  

 «Педагогические основы деятельности учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС» (108 часов), Кемеровский государственный университет, г. 

Кемерово, 15 декабря 2016 - 1 февраля 2017г. (Докиенко А.В.) 

 «Развивающее обучение на уроках английского языка в свете ФГОС ООО» (24 часа), 

ДО НИПКиПРО, г.Новосибирск, http://do.nipkipro.ru, 02.05.2017-20.05.2017г. 

(Меньшикова Д.В.) 

 «Развивающее обучение на уроках английского языка в свете ФГОС ООО» (24 часа), 

ДО НИПКиПРО, г.Новосибирск, http://do.nipkipro.ru, 02.05.2017-20.05.2017г. 

(Кречетова Т.А.) 

 «Иностранный язык: теория и методика преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (144 часа), МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк, сентябрь-декабрь 2016г. (Дубова И.Л.) 

 
Согласно анализам взаимопосещений уроков учителя МО в своей работе используют 

следующие педагогические технологии: 

 дистанционные образовательные технологии, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 проектная методика, 

 игровые технологии,   

 проблемное обучение, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 личностно-ориентированное обучение,  

 развивающее обучение, 

 обучение в сотрудничестве. 

 

 

 

Руководитель МО  

учителей иностранного языка                                                                       Т.А.Кречетова 
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