
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» 

 

по теме «Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в школе 

в современных условиях» 

  

от 24.09.2020г.   № 1  

  

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

nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn zasedanij) 

  

Присутствовали (общее количество участников заседания): 31 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:   

учителя английского языка (26 человек);  

учителя французского (2 человека); 

учителя немецкого языка (2 человека). 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Ознакомление участников секционного заседания с докладом директора 

департамента образования администрации города Нижневартовска, резолюцией 

августовского совещания работников системы образования г. Нижневартовска.  

2. «Модель авторской учебной программы как эффективный способ подготовки 

обучающихся к ГИА по иностранному языку (на примере авторской программы по 

подготовке к ОГЭ по английскому языку для обучающихся 9 классов)».  

3. «Особенности перефразирования темы эссе при выполнении задания 40 ЕГЭ по 

английскому языку».  

4. «Использование аутентичных аудио и видео материалов для формирования и 

совершенствования навыков аудирования (из опыта работы на примере сайтов Fenglish.ru  

и VOA – VoiceofAmericaEnglish)».  

5. «Применение веб-инструментов для дистанционного обучения в педагогической 

мастерской учителя».  

6. «Применение веб-инструментов для дистанционного обучения в педагогической 

мастерской учителя. Classdojo». 

7. «Интерактивные тетради как эффективное средство повышения мотивации к 

изучению английского языка в начальной школе». 

  

СЛУШАЛИ:  

  

1) Строчинского Станислава Александровича, директора МБОУ «СШ №23 с УИИЯ», 

ознакомил с докладом директора департамента образования администрации города 

Нижневартовска, резолюцией августовского совещания работников системы 

образования г. Нижневартовска; 



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

представила модель авторской учебной программы как эффективный способ 

подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку; 

3) Валиеву Гульназ Нафисовну, учителя английского языка МБОУ «СШ №42», 

представила материал из опыта работы по теме «Особенности перефразирования 

темы эссе при выполнении задания 40 ЕГЭ по английскому языку»;   

4) Телегину Екатерину Николаевну, учителя английского языка МБОУ «СШ№21», 

представила материал из опыта работы на примере сайтов Fenglish.ru и VOA – 

Voice of America English; 

5) Нурутдинову Нафису Ягфаровну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия 

№1», представила материал из опыта работы по применению веб-инструментов для 

дистанционного обучения в педагогической мастерской учителя; 

6) Саламатову Юлию Александровну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия 

№1», представила материал из опыта работы по применению веб- инструментов 

для дистанционного обучения в педагогической мастерской учителя. Classdojo»;  

7) Пиксаеву Лилию Варисовну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия №1», 

представила материал из опыта работы по применению интерактивных тетрадей 

как эффективное средство повышения мотивации к изучению английского языка в 

начальной школе. 

 

      

  

РЕШИЛИ:  

 

1. Принять к сведению и использовать в работе информацию из доклада директора 

департамента образования администрации города Нижневартовска с резолюцией 

августовского совещания работников системы образования г. Нижневартовска. 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:  

 «Из опыта организации контроля успеваемости обучающихся с применением 

дистанционных технология». Доклад на тему «Модель авторской учебной 

программы как эффективный способ подготовки обучающихся к ГИА по 

иностранному языку (на примере авторской программы по подготовке к ОГЭ по 

английскому языку для обучающихся 9 классов)». Куприянова О.А., учитель 

английского языка, МБОУ «СШ №19». 

 «Особенности перефразирования темы эссе при выполнении задания 40 ЕГЭ по 

английскому языку». Валиева Г.Н, учитель английского языка, МБОУ «СШ №42». 

 «Использование аутентичных аудио и видео материалов для формирования и 

совершенствования навыков аудирования (из опыта работы на примере сайтов 

Fenglish.ru  и VOA – VoiceofAmericaEnglish)». Телегина Екатерина Николаевна, 

учитель английского языка, МБОУ «СШ№21» 

 «Применение веб- инструментов для дистанционного обучения в педагогической 

мастерской учителя», Нурутдинова Нафиса Ягфаровна, учитель английского языка, 

МБОУ «Гимназия №1» 

 «Применение веб- инструментов для дистанционного обучения в педагогической 

мастерской учителя. Classdojo», Салматова Юлия Александровна, учителя 

английского языка, МБОУ «Гимназия №1» 

 «Интерактивные тетради как эффективное средство повышения мотивации к 

изучению английского языка в начальной школе», Пиксаева Лилия Варисовна, 

учитель английского языка, МБОУ «Гимназия №1». 



 


