
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о проведении вебинара для членов секции учителей иностранных языков РУМО по 

общему образованию «Проектирование эффективной системы работы учителя 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС общего образования»        

 

Место проведения: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Дата проведения: 18 декабря 2019 года 

Организаторы: отдел иностранных языков бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». 

Цель: оказание методической и консультативной помощи членам секции учителей 

иностранных языков регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию учителей иностранного языка по вопросам активизации работы методических 

объединений и организации эффективного методического сопровождения учителей 

иностранных языков на уровне муниципальных и школьных методических объединений. 

Участники: члены секции учителей иностранных языков РУМО по общему образованию. 

В соответствии с планом работы института состоялся вебинар по теме «Проектирование 

эффективной системы работы учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

общего образования». В его работе приняли участие учителя иностранных языков г. Орла и 

Орловской области (33 участника – Приложение).  

 

Программа вебинара включала в себя следующие вопросы: 

1. Как проектировать эффективную систему работы: основные  показатели 

результативности образовательной деятельности учителя иностранного языка.  

2. Формирование  эффективной  системы  непрерывного профессионального  развития  

учителей иностранных языков (из опыта работы). 

3. Технологии управления профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС ОО. 

 

Ведущая вебинара – Райдер Наталья Александровна, старший методист отдела 

иностранных языков БУ ОО ДПО «Институт развития образования», познакомила участников с 

результатами проведённого анкетирования членов секции по вопросам проектирования 

эффективной системы работы учителей иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

общего образования и назвала основные показатели результативности образовательной 

деятельности современного учителя.  

Анализ анкет показал, что большинство анкетируемых (75%) назвали основным 

показателем соответствие результатов независимой внешней оценки результатам 

внутришкольных мониторингов. 50% отметили такие показатели, как динамика 

образовательных результатов обучающихся и успешное участие учеников в олимпиадах и 

конкурсах, 40% назвали качество знаний обучающихся по предмету и 30% − обобщение и 

распространение педагогического опыта. При ответе на вопрос о том, какие индикаторы 

системной работы учителя отмечают для себя участники анкетирования, анализируя работу 

коллег, посещая открытые уроки, внеклассные мероприятия и т.д., было выделено пять 

основных показателей: 

1. эффективное использование современных образовательных технологий; 

2. адекватная реакция на поведение учителя, технические средства обучения и формы 

работы на уроке; 

3. умение организовать работу на уроке: распределить время, логично выстроить 

структуру урока, управлять работой учащихся и т.д.; 

4. умение вовлечь обучающихся в активную речевую и познавательную деятельность; 

5. комфортная и мотивирующая атмосфера урока. 

 



Соведущие вебинара – Ильина Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР 

муниципальной бюджетной гимназии № 39 г. Орла и Кравченко Лариса Леонидовна, учитель 

английского языка муниципальной  бюджетной средней общеобразовательной школы № 37 

города Орла представили опыт работы своих методических объединений по сопровождению 

образовательной деятельности педагогов.  

Светлана Анатольевна познакомила членов секции с тем, как в рамках методического 

объединения гимназии формируется система  непрерывного профессионального  развития  

учителей иностранных языков, поделилась опытом работы МО по повышению 

результативности обучения учебному предмету. В своём выступлении она рассказала о том, 

какая методическая помощь оказывается педагогам при подготовке к аттестации на 

квалификационную категорию и какие факторы способствуют тому, что процедура аттестации 

становится для учителей эффективным инструментом профессионально-личностного развития.  

Лариса Леонидовна рассказала о сложившейся в школе системе работы методического 

объединения учителей иностранных языков, о наиболее продуктивных формах методического 

сопровождения профессионального роста учителей и эффективных путях устранения 

профессиональных затруднений. В своём выступлении она отметила, что работа в команде и 

организация активного взаимодействия и взаимообучения педагогов в рамках школьного 

методического объединения позволяет успешно реализовывать цели современного 

иноязычного образования и улучшать качество подготовки обучающихся по учебного 

предмету. 

В конце вебинара участники познакомились с проектом плана работы секции учителей 

иностранных языков на 2020 год и наиболее значимыми перспективными образовательными 

событиями, запланированными на следующий год. 

 

С материалами вебинара можно познакомиться здесь. 

 

 

Райдер Н.А., старший методист отдела иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/lkk8L8QHMdplUQ


 

Приложение  
№ 

п/п 

ФИО Муниципальное 

образование 

Образовательная организация 

1.  Авдеева Татьяна Аркадьевна Новодеревеньковский 
район 

МБОУ «Хомутовская СОШ» 

2.  Беликова Наталия Петровна Орловский район МБОУ «Знаменская СОШ» 

3.  Ветрова Ольга Петровна Орловский район МБОУ «Становоколодезьская 
СОШ» 

4.  Ветрюк Ксения Александровна г. Орел МБОУ-СОШ № 27 

5.  Горобец Ольга Васильевна  Кромской район МБОУ «Кромская НОШ» 

6.  Данилова Людмила Михайловна Покровский район МБОУ-Покровский лицей 

7.  Дорофеева Валентина Петровна Должанский район БОУ «В-Ольшанская СОШ» 

8.  Евсеева Ирина Сергеевна г. Ливны МБОУ «СОШ № 2» 

9.  Жупиков Владимир Сергеевич Верховский район МБОУ «Верховская СОШ № 2» 

10.  Заводчикова Татьяна Александровна Хотынецкий район МБОУ-Хотынецкая СОШ 

11.  Зимина Татьяна Александровна г. Мценск МБОУ «Лицей № 5» 

12.  Иванова Ольга Николаевна Урицкий район МБОУ-Подзаваловская СОШ 

13.  Ильина Светлана Анатольевна г. Орел МБОУ-гимназия № 39 

14.  Кириллова Анна Сергеевна г. Орел МБОУ-СОШ № 11 

15.  Кононыхина Елена Сергеевна Троснянский район БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» 

16.  Кравченко Лариса Леонидовна г. Орел МБОУ-СОШ № 37 

17.  Кулабухова Ирина Сергеевна Орловский район БОУ ОО «Созвездие Орла» 

18.  Ларина Тамара Ивановна Свердловский район МБОУ «Змиёвский лицей» 

19.  Лехан Анастасия Валентиновна Краснозоренский 

район 

МБОУ «Краснозоренская СОШ» 

20.  Ливенцова Наталья Николаевна  г. Мценск МБОУ СОШ № 9 

21.  Милютикова Елена Евгеньевна Дмитровский район МБОУ «СОШ № 2 г. Дмитровска»  

22.  Минаевская Елена Сергеевна  Залегощенский район МБОУ «Моховская СОШ» 

23.  Новикова Светлана Николаевна  Мценский район МБОУ «Башкатовская СОШ» 

24.  Пехтерева Юлия Николаевна Знаменский район МБОУ «Знаменская СОШ» 

25.  Плетнева Марина Евгеньевна  Корсаковский район МБОУ-Парамоновская ООШ 

26.  Плясова Елена Валерьевна  г. Ливны МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» 

27.  Райдер Наталья Александровна г. Орел БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

28.  Савельева Ольга Николаевна Новосильский район МБОУ Голунская СОШ 

29.  Супонева Ольга Владимировна Сосковский район МБОУ «Сосковская СОШ» 

30.  Тимошина Светлана Павловна Болховский район МБОУ «СОШ № 3» г. Болхова 

31.  Шелкова Наталья Ивановна Колпнянский район МБОУ «Карловская ООШ» 

32.  Шишко Елена Николаевна Малоархангельский  
район 

МБОУ «Малоархангельская СОШ 
№ 2» 

33.  Щурова Марина Леонидовна Глазуновский район МБОУ Краснослободская СОШ 

 
 


