
Проект резолюции по результатам секционного заседания педагогических работников, 

специалистов образовательных организаций города Нижневартовска  

в рамках августовского совещания работников системы образования в 2020 году по теме 

«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в школе  

в современных условиях» 

 

Дата, время, платформа проведения: 24.09.2020г.,13.55,платформа ВКС МАУ города 

Нижневартовска «ЦРО» (http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-

tsentry/11940-grafik-onlajn zasedanij). 
Руководитель секции: Строчинский Станислав Александрович, директор МБОУ «СШ 

№23 с УИИЯ». 

Куратор секции: Добышева Галина Викторовна, заведующий информационно-

методическим отделом МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования». 

Категория участников:  учителя иностранных языков. 

 

Решение заседания форсайт-центра: 

 

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 учителям иностранных языков использовать в работе опыт учителей по 

представленным темам: 

1) «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»; 

2)  «Особенности перефразирования темы эссе при выполнении задания 40 ЕГЭ по 

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

3) «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»; 

4)  «Применение веб- инструментов для дистанционного обучения в педагогической 

мастерской учителя», Нурутдинова Нафиса Ягфаровна, учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия №1»; 

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

мастерской учителя. Classdojo»,Саламатова Юлия Александровна, учитель 

английского языка, МБОУ «Гимназия №1»; 

6) «Интерактивные тетради как эффективное средство повышения мотивации к 

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

учитель английского языка, МБОУ «Гимназия №1». 

 

3. Сформировать и утвердить Совет форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный 

язык» на 2020-2021 учебный год: 

 

№ п/п ФИО Должность ОУ 

1.  Строчинский С.А. Директор МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

2.  Лещинская О.А. Директор МБОУ «СШ№12» 
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3.  ШитоваО.В. Заместитель директора по 

УР 

МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

4.  Кадария Н.И. Учитель английского 

языка 

МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

5.  Галиева З. Учитель английского 

языка 

МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

6.  Ивлев Е.М. Учитель английского 

языка 

МБОУ «СШ№3» 

 

4. Утвердить план работы форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» на 2020-

2021 учебный год, ознакомиться с основными направлениями деятельности форсайт-

центра. 

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

сайте базовой организации форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» 

(http://school23nv.ucoz.ru/). 
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