
Методические активности  с педагогами  ШНОР  на 2021г. 

Иностранный язык 

 

Семинары практикумы: 

1.  Контрольно-оценочная 

деятельность учителя иностранного 

языка в условиях ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) – 

фактор достижения качественных 

образовательных результатов   

г. Ростов-на-Дону 

Январь 2021г. 

ИПКиППРО 

Февраль 2021г. 

Егорлыкский р-н 

Апрель 2021г. 

Канаева В.М., 

Долгопольская 

И.Б.,  

Баркова Н.П. 

2. Обучение стратегиям создания  

устного и письменного текста  в 

условиях подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации  по иностранному языку 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

Январь 2021г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Март 2021г. 

ИПКиППРО 

 

Канаева В.М., 

Долгопольская 

И.Б, 

Баркова Н.П. 

 Вебинары: с применением дистанционных образовательных технологий 

1. Методические системы и 

технологии, инструментарий 

современных  УМК  по 

иностранным языкам (ИЯ) 

- в обеспечении требований ФГОС 

по   достижению качественного  

образовательного результата; 

- в успешной подготовке к ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ), ВПР. 

Январь-март 2021г. 

 по спец. графику  

совместно с 

издательствами 

«Просвещение»,  

«Титул», корпорацией 

«Российский учебник»  

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б. 

 Форумы с применением дистанционных образовательных технологий 

1. Форум учителей иностранного 

языка «Учителями славится 

Россия» 

Январь-март  2021г. Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б.,  

Баркова Н.П. 

2. Вахта памяти «В тяжкий час 

Земли родной» посвящѐнная  80-

ой годовщине начала Великой 

Отечественной войны (1941-

1945гг.) на региональном  

компоненте  содержания в системе 

школьного  иноязычного 

образования   

Февраль-июнь 2021г.- 

 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П.,  

актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ» 

 

  



 Мастер-классы в рамках сетевого профессионального сообщества  учителей-
инноваторов  «СОФИЯ» на базовых площадках отдела и  методических ресурсных 

центров Ростовской области с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 Эффективное  использование технологий и 

ресурсов сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях 

дистанционных форм обучения ИЯ 

Февраль 2021г.  

Каменский  р-н 

 

Ковалѐва Е.И., 

учит.иностранного 

языка, МОУ 

Старостаничная 

СОШ Каменского 

р-на  

Баркова Н.П. 

 Эффективное  использование технологий и 

ресурсов сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях 

дистанционных форм обучения ИЯ 

Март  2021г.  

Белокалитвенский 

р-н 

 

Сушкова Г.Е., 

уч.нем.яз. МБОУ 

Ленинская СОШ 

Баркова Н.П. 

 

 

 Консультации (с применением дистанционных образовательных технологий) 

1. Консультационная линия для учителей ИЯ «ОГЭ, ЕГЭ 

– траектории успеха» по вопросам подготовки 

школьников к ГИА (в том числе для ОО, работающих в 

сложных социальных условиях)  

Января – 

апрель  2021г. 

РИПК и ППРО 

 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская 

И.Б. 

2. Проектно-исследовательская деятельность   

обучающихся как фактор развития и воспитания 

личности гражданина России в условиях реализации 

регионального компонента содержания иноязычного 

образования 

Январь-апрель 

2021г. 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская 

И.Б. 

3.  Информационно-коммуникационные   технологии  

обучения иноязычному общению с использованием форм  

ДО в том числе для ОО, работающих в сложных 

социальных условиях  

Январь-май 

2021г. 

Канаева В.М., 

Долгопольская 

И.Б. 

 

4. Социализация и воспитание школьников на культурно-

исторических ценностях и традициях донского  региона  

в системе уроков иноязычного образования  и во 

внеурочной деятельности 

Январь-июнь 

2021г. 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П. 

 

5. Современный инструментарий объективной оценки  

образовательных результатов по ИЯ в контексте 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

Январь-июнь  

2021г. 

Канаева В.М., 

Долгопольская 

И.Б. 

 

 

Начальник отдела филологии и искусства                                            В.М.Канаева 


