
                

 

 

  

«Обновление содержания образования: 

ориентир в будущее»,   

в предметной области  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

апрель  2018г. 

   

2 апреля 2018г. в актовом зале школы состоялся педагогический совет по теме: 

«Обновление содержания образования: ориентир в будущее»,    

в предметной области «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК».   

 
Программа педагогического совета: 

1. «Обновление содержания образования: ориентир в будущее», Васильцова О.Н., зам. директора 

по УВР. 

2. «Обновление содержания образования: предметная область  иностранные языки», Колентио-

нок  Е.Н., руководитель ШМО учителей иностранного языка. 

3. Методические 15-минутки: «Обновление содержания образования в предметных областях—

иностранные языки», А.М.Трушкова, Н.Н.Кожухарь, Л.П.Колентионок, Л.Н.Гончарова, 

Е.Н.Колентионок—преподаватели иностранных языков. 

4. Рефлексия методических пятиминуток., участники педагогического совета. 

5. Подведение итогов педагогического совета. 

  
 Открыла педсовет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

О.Н.Васильцова. Она еще раз подчеркнула, что  уход от традиционного урока через использова-

ние в процессе обучения новых подходов,  идей,  технологий позволяет устранить однообразие 

образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов дея-

тельности обучающихся.  

 Ольга Николаевна  предложила участникам педагогического совета ответить на вопросы 

анкеты,  в которой  они  должны  поделиться своим отношением и оценкой научно-методической 

и экспериментальной работы в учебном учреждении.  Данная анкета направлена на  совершен-

ствование ее содержания, систему управления и организацию учебной деятельности. 

 По результатам анкеты большинство педагогов считают, что школа работает в открытом 

инновационном режиме. Знания и результаты инновационной деятельности учителя активно ис-

пользуют в индивидуальной работе с учащимися.  60% опрошенных принимают активное участие 

в инновациях учреждения. Основными трудностями  назвали сильную перегрузку при подготовке 

к урокам и сложность в отказе от собственных педагогических стереотипов. Большинство оцени-

ли результаты своей работы в этом учебном году на «ХОРОШО». На следующий учебный год пе-

дагоги вышли с предложениями: проведений тренингов, круглых столов по психологии а также 

встреч с узкими специалистами по педагогике. 

ЧЕМУ УЧИТЬ?

 «Мы все учились понемногу, 

 Чему-нибудь и как-нибудь….»

 А.С. Пушкин 



 Согласно этим тенденциям можно выделить следующие направления в обновлении СО ОО 

«Иностранные языки».  

1. ФГОС 

- системно-деятельностный подход. 

- УУД (смысловое чтение, кооперация, поиск и анализ информации и др…) 

- метапредметность  

(географическое положение стран изучаемого языка, климат, некоторые исторические факты, эко-

логические проблемы, биографии ученных, художников, поэтов музыкантов, не говоря о мировой 

художественной литературе и ин. др…) 

2. проект «Одаренность в регионы» 

Региональный компонент 

3. ориентация на подготовку к ВПР/ГИА 

Упражнения в формате ОГЭ/ЕГЭ.  

 
Заострила внимание на учебно-методических комплектах, как на одном из основных средств 

реализации образовательных программ и стандартов.  

Учебник – это важнейшее средство обучения и носитель информации. Именно учебник явля-

ется формой наиболее полной, продуманной и системной в реализации образовательной програм-

мы.  

Отсюда возрастают требования к новым учебникам иностранного языка, с помощью которых 

будет реализовываться современный образовательный стандарт. 

Главное, что должно соблюдаться в учебнике – принцип соответствия ФГОС и научным 

представлениям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Екатерина Николаевна Колентионок,  руководитель ШМО учителей иностран-

ного языка об «Обновлении содержания образования: предметная область  ино-

странные языки».  

 
 В своем докладе Екатерина Николаевна осветила актуаль-

ность проблемы обновления содержания Российского Образова-

ния. Так как модернизация и инновационное развитие — един-

ственный путь, который позволит России стать конкурентным об-

ществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. 

 
Были рассмотрены Основные Тенденции Языкового Образования: 

 Проект новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 ВПР по английскому языку в 11 классе (20 марта 2018); 

 Рост роли контроля в обучении иностранным языкам; 

 Увеличение популярности олимпиад; 

 Увеличение роли цифровых технологий  

НАПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЕНИИ СО ОО 

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»

ФГОС Системно-деятельностный
подход

УУД

Метапредметность

Регионализация СО 

Ориентация на ВПР/ ГИА 

УМК 

• Стремление к 
единообразию

Унификация 

• Электронные учебники

• Компьютерные 
образовательные 
программы

Цифровые 
ресурсы



     

АПРЕЛЬ 2018г.    

МЕТОДИЧЕСКИЕ 15 - МИНУТКИ:  

«Обновление содержания образования  

в предметных областях—ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»  
Мастер-класс " В поисках королевских сокровищ" - был представлен в форме квеста. Участни-

кам было объявлено, что из королевской сокровищницы похищено любимое ожерелье королевы. Для 

того, чтобы его разыскать необходимо выполнить различные задания. Участникам пришлось пройти 

различные "испытания", отправиться в путешествие в далекие страны и показать свои знания и про-

явить смекалку прежде, чем они помогли вернуть королеве ее ожерелье.  

На втором мастер-классе были представлены элементы технологии "смыслового чтения" и ра-

боты с информацией. Участники были поделены на группы. Затем в группах распределили роли, изу-

чили текст и обсудили его.  

Необходимо было: 

 проанализировать информацию;  

 разбить информацию на основные блоки; 

 выделить главное; 

 оформить, представить информацию схематично (графически). 

 

В результате каждая группа должна была сделать презентацию своего материала. После этого 

последовало обсуждение выступлений, рефлексия и их оценка. необходимо отметить, что все успеш-

но справились со своей задачей.  

 

 



Рефлексия от педагогов,  участников педагогического совета 

 

Юлия Николаевна Баркина, учитель математики 
 

Мне было очень интересно на мастер—классах. На первом мастер-классе я  

узнала много нового из всех иностранных языков, которые были представлены. А 

представлены были  английский , немецкий и китайский языки. На станции китайско-

го языка мы отгадывали китайские загадки, собирали по частям пазлы  с изображени-

ем китайских достопримечательностей, вспоминали исторические события, а также 

учились правильно произносить фразы на китайском языке.  

Познакомились   с немецкой детской сказкой и ее автором. Для этого нужно бы-

ло сложить из разрезанного текста содержание сказки и вспомнить автора. Составили  

главный символ столицы Германии.  

 На втором мастер-классе задание было   посложнее.  Нам было предложено  

изучить текст. После того как мы изучили текст,  нужно было его  проанализировать, 

разбить  информацию на основные блоки, выделить  главное.  

 Хочу сказать, чем интереснее и активнее организована деятельность учителя и 

ученика на уроке, тем больше знаний ребенок получает.  

 

Людмила Петровна Колентионок, учитель английского языка 

 

Сегодня мы совершили путешествие в страну «Иностранных языков». Посети-

ли Британию, Германию, Китай.  Э то те страны, чьи языки изучаются в нашей школе. 

На своих мастер-классах учителя постарались показать приемы, которые можно 

использовать при изучении любого предмета.  

В целом просматривался системно-деятельностный подход в обучении, исполь-

зовались различные формы работы: игровые, интерактивные и т.д., которые способ-

ствуют повышению мотивации учащихся к учебной деятельности. 
 

 

Редакторы газеты: Екатерина Александровна Горбач, Елена Ивановна Шелепова 

 

 

 


