
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» 

 

по теме «Современные средства интенсификации образовательного процесс на I и II 

ступенях общего образования. Обучение устной речи» 

 

 

  

от 16.02.2021г.   № 3  

  

Место проведения: платформа ВКС МАУ города Нижневартовска «ЦРО» http://metro.edu-

nv.ru/b/qth-mpa-w3  
  

Присутствовали (общее количество участников заседания): 27 человек.  

  

Председатель: Шитова Ольга Винияминовна, заместитель директора по УР, МБОУ «СШ 

№23 с УИИЯ»  

Секретарь: Кадария Нана Ильинична, учитель английского языка, МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

 

Категория участников:  27 

учителя английского языка (24 человека);  

учителя французского (2 человека); 

учителя немецкого языка (1 человек). 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  «Речевые формулы и клише для оформления устной речи (немецкий язык)».  

2. "Core - конструктор для проведения эффективных дистанционных и смешанных 

уроков". 

3. «Эффективные методы и приёмы в обучении говорению на иностранном языке»  

4. «Средства интенсификации при обучении устной речи на уроках английского языка 

в начальной школе» 

5. «Ситуативные диалоги и тематические сценки как средство обретения навыков 

говорения на английском языке на первой ступени обучения» 

6. «Инфографика как средство для обучения устной речи на уроках английского языка» 

7. "Микс техник для развития навыков говорения школьников» 

8. «Приёмы интенсификации при обучении устной речи из опыта работы, УМК 

Spotlight» 

9. «Тематический подход, интерактивные  методы и приемы в обучении говорению по 

английскому языку, ГИА» 

10. «Опоры в обучении монологической речи на иностранном языке». 

 

СЛУШАЛИ:  

  

1) Сергееву-Момич Наталью Юрьевну, заместителя директора по методической работе 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ», представила материал из опыта работы по теме «Речевые 

формулы и клише для оформления устной речи (немецкий язык)» 

2) Кутову Лилию Иргалиевну, учителя английского и немецкого языков МБОУ «Средняя 

школа № 31 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
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профиля», представила материал из опыта работы по теме "Core - конструктор для 

проведения эффективных дистанционных и смешанных уроков" 

3) Куприянову Ольгу Алексеевну, учителя английского языка МБОУ «СШ №19», 

представила материал из опыта работы по теме «Эффективные методы и приёмы в 

обучении говорению на иностранном языке»; 

4) Сапоненко Луизу Ратмировну, учителя английского языка МБОУ «Средняя школа 

№2», выступила с докладом по теме «Средства интенсификации при обучении устнолй 

речи на уроках английского языка в начальной школе»; 

5) Карманову Екатерину Викторовну, учителя английского языка МБОУ «Средняя школа 

№40», выступила с докладом по теме «Ситуативные диалоги и тематические сценки 

как средство обретения навыков говорения на английском языке на первой ступени 

обучения»; 

6) Мальшакову Светлану Владимировну, учителя английского языка МБОУ «Средняя 

школа №2», выступила с докладом по теме «Инфографика как средство для обучения 

устной речи на уроках английского языка»; 

7) Гиренко Ирину Васильевну, учителя английского языка МБОУ «Лицей №2», 

представила материал из опыта работы по теме "Микс техник для развития навыков 

говорения школьников"; 

8) Дзюман Александру Викторовну, учителя английского языка МБОУ «Лицей №2», 

представила материал из опыта работы по теме «Приёмы интенсификации при 

обучении устной речи из опыта работы, УМК Spotlight»; 

9) Орпанен  Анжелику Валерьевну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия №2», 

провела мастер-класс на тему «Тематический подход, интерактивные  методы и 

приемы в обучении говорению по английскому языку, ГИА»; 

10) Шитову Ольгу Винияминовну, заместителя директора по УР, представила материал 

из опыта работы по теме «Опоры в обучении монологической речи на иностранном 

языке». 

      

  

РЕШИЛИ:  

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:  

 «Речевые формулы и клише для оформления устной речи (немецкий язык)», 

Сергеева-Момич Наталья Юрьевна, заместитель директора по методической работе 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»;  

 "Core - конструктор для проведения эффективных дистанционных и смешанных 

уроков", Кутова Лилия Иргалиевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ 

«Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического профиля»; 

 «Эффективные методы и приёмы в обучении говорению на иностранном языке» 

Куприянова Ольга Алексеевна, учитель английского языка МБОУ «СШ №19»; 

 «Средства интенсификации при обучении устнолй речи на уроках английского 

языка в начальной школе», Сапоненко Луиза Ратмировна, учитель английского 

языка МБОУ «Средняя школа №2»; 

 «Ситуативные диалоги и тематические сценки как средство обретения навыков 

говорения на английском языке на первой ступени обучения», Карманова Екатерина 

Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Средняя школа №40»; 

 «Инфографика как средство для обучения устной речи на уроках английского 

языка», Мальшакова Светлана Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«Средняя школа №2»; 



 "Микс техник для развития навыков говорения школьников», Гиренко Ирина 

Васильевна, учитель английского языка МБОУ «Лицей №2; 

 «Приёмы интенсификации при обучении устной речи из опыта работы, УМК 

Spotlight», Дзюман Александра Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

«Лицей №2»; 

 «Тематический подход, интерактивные  методы и приемы в обучении говорению по 

английскому языку, ГИА», Орпанен  Анжелика Валерьевна, учитель английского 

языка МБОУ «Гимназия №2»; 

 «Опоры в обучении монологической речи на иностранном языке», Шитова Ольга 

Винияминовна, заместитель директора по УР, МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 

 

2. Рекомендовать к изданию сборник материалов, представленных на форсайт-сессии 

на сайте базовой организации форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный 

язык» (http://school23nv.ucoz.ru/). 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

за – 27; 

 против – 0;  

воздержались – 0.   

  

  

Председатель   О.В.Шитова 

Секретарь   Н.И. Кадария  

  


