


 

Внедрение эффективных технологий и апробация новых форматов в обучении 

иностранному языку  в условиях модернизации современного образования в 

основной школе (обобщение педагогического опыта) 

 
 

 

МАОУ “Гимназия №3”  

Учитель английского языка: Коваленко Е.В 



Открытость образования 

Вопрос модернизация системы образования всегда был и будет актуальным. Ведь 

инновационные реформы в системе образования являются   предпосылкой 

динамичного экономического роста и социального развития общества, условием 

благополучия и безопасности страны. Современное образование диктует постоянное 

обновление технологий, ускоренное освоение инноваций, быструю адаптацию к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одним из важных принципов 

модернизации системы образования является  открытость образования. 



Цель 
 

Повышение  качества образования, улучшение результативности 

обучения и развитие мотивации  у учащихся в освоении 

английского языка  через освоение новых форматов занятий и 

использование IT  во всём образовательном пространстве школы. 



  Задачи 
 

1) познакомиться, проанализировать, выбрать и внедрить 

эффективные технологии в обучении английскому языку, участвуя 

в инновационных практиках  гимназии; 

2) апробировать новые форматы урочной и внеурочной 

деятельности в образовательном процессе; 

3) обобщить полученный опыт. 



Открытость образования 

В нашем учебном заведении принцип открытости реализуется  через 

включение и преподавательского состава и учащихся гимназии в 

проектную деятельность разного уровня.  



IT -марафон «Осваивай и делись!» 

Победитель краевого конкурса исследовательских проектов  краевых 

апробационных площадок по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в Пермском крае 

июнь-август 

октябрь 

июнь 

ЗАПУСК IT-

МАРАФОНА 

NET - СЕССИЯ 

ФЕСТИВАЛЬ 

EduHackDay 



IT -марафон «Осваивай и делись!» 

договариваются об IT минимуме  

создают образовательные продукты 

с помощью этих IT 

осваивают IT базового уровня 

делятся своими лайфхаками по освоению 

новых IT 

ИДЕЯ ПРОЕКТА 

УЧАСТНИКИ 

(ученики и учителя) 



ПРОЕКТ «ЦИФРОВЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ»  

(5 воркшопов-«вертушек» для учителей)  

1. группа - «Организация и проведение вебинаров на платформе 

pruffme.com» ; 

2. группа - «Апробируем смешанное обучение (перевёрнутый класс) 

(Blended and Flipped  education) в предмете»;  

3.  группа - «Тестируем возможности Google-инструментов» ; 

4. группа -«Осваиваем форматы современных  мультимедийных 

презентаций canva.com, powtoon.com и др.»; 

5.  группа - «Используем интерактивную карту для разных проектов по 

предмету» 

1 полугодие -воркшопы по предметам,  

2 полугодие- полипредметные стартапы 

IT -марафон «Осваивай и делись!» продолжается….. 

http://pruffme.com
http://pruffme.com
http://pruffme.com
http://canva.com
http://canva.com
http://canva.com
http://powtoon.com
http://powtoon.com
http://powtoon.com


IT -марафон «Осваивай и делись!» 

Все преподаватели гимназии приняли активное участие в школьном проекте «Цифровые 

понедельники».  

Основная  цель данного проекта заключалась в том, что продвинутые пользователи-учителя 

гимназии и учащиеся, так называемые, хэдлайнеры, знакомили слушателей с теоретическими 

основами разнообразных IT, делая акцент на практико-ориентированную деятельность.  

После освоения каждого нового модуля (IT технологии) участникам проекта предстояло 

переложить полученные знания на свой предмет, внедрить IT технологию в образовательный 

процесс, отрефлексировать положительные и отрицательные моменты, результативность. 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ»  

(5 воркшопов-«вертушек» для учителей)  



IT -марафон «Осваивай и делись!» продолжается….. 



Городской конкурс 

«Модный и стильный современный педагог» 

«Соревновательные системы» 



 

Челухиди Татьяна Николаевна 

Современные уроки - это уроки, которые всё 

чаще проходят вне стен школы. Для таких 

занятий подходит одежда в стиле "casual", т. к. 

знакомство с миром иногда так увлекает 

учителей и учеников, что за один день можно 

проделать путь в несколько тысяч километров и 

оказаться на Туманном Альбионе, например. 

Удобство, практичность, красота - 

неотъемлемая часть гардероба учителя нашего 

времени! 



           Корчагина Анна Павловна 

Урок иностранного языка в школе – это 

особый урок, он должен дарить детям 

радость! Поэтому самый стильный 

аксессуар для учителя - это его улыбка.  

А в сочетании с хорошо подобранным 

деловым костюмом помогает наладить 

хорошие и рабочие отношения с 

учениками. 



Коваленко Елена Владимировна 

УЧИТЕЛЬ - современный, модный, 

стильный.....и, конечно же, мобильный. Везде и 

всё ОН успевает: любимую работу с личной 

жизнью совмещает. Учебный год - с турслёта 

начинает. Каникулы - на курсах "отмечает", И 

технологии в образовательный процесс 

внедряет! В одежде - деловому стилю 

предпочтение. Хотя ... не каждый рад, что есть 

ограничение. Такой сегодня современный 

Педагог. Счастливый, гордый, что ОН смог. 



«Школа без уроков» 

Учащихся 5 и 6 классов принимают участие в ежегодном школьном проекте  «Школа 

без уроков».  

Основная  цель данного проекта заключается  в том, что ознакомление и освоение 

материала происходит  благодаря образовательной поездке в Хохловку, через 

интеграцию нескольких школьных предметов.  

После такой  поездки учащимся предстоит выполнить задания по разным предметам:  

ИЗО (конкурс рисунков), литература (написание отзыва), английский язык (создание и 

защита тематического постера), история, математика, биология (предметные  практико-

ориентированные задания).  



Форсайт-технологическая разработка  

«Уроки с открытым миром» 

Победитель Краевого конкурса  

инновационных образовательных практик  



Форсайт-технологическая разработка  

«Уроки с открытым миром» 

Совместное конструирование и проведение уроков нового 

ОТКРЫТОГО формата по предметам: 

- русский язык 

- литература 

- история 

-  география 

-  биология и 

- английский язык 



сделать урок  

максимально  

интерактивным 

вместе с ребятами  

осваиваем  

новые IT 

взаимодействуем с 

коллегами,  

обсуждая  

планы уроков  

в интерактивном 

режиме  

(группа и беседы 

«В Контакте», 

Google docs) 

в разработке урока могут участвовать 

 ребята профильных групп  

9-11 классов 

____________________  

____________________ 

____________________ 

Форсайт-технологическая разработка  

«Уроки с открытым миром»: разрабатывая урок… 



Этапы вхождения в проект 



 

 

БЛИЦ-ОПРОС 
 

Участие в он-лайн  опросе по теме 

“Общеевропейский день иностранных 

языков” 

 

https://goo.gl/forms/970akERGhrDx0wLH2 

 

 

1) Что отмечается 26 сентября? 

А) Европейский День иностранных языков 

Б) День Европейской культуры 

В) День Европы 

Г) Всемирный День изучения иностранных 

языков 

 

2) Сколько коренных языков существует в 

Европе? 

А) 50-100 

Б) 100-200 

В) 200-300 

Г) 6000 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https://goo.gl/forms/970akERGhrDx0wLH2&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://goo.gl/forms/970akERGhrDx0wLH2&cc_key=


ТЕСТИРОВАНИЕ 
Участие в пробном тематическом он-лайн 

тестировании «Путешествие по Лондону» 

 

 

https://pruffme.com/landing/u210729/enjoyenglish2

017 

https://vk.com/away.php?to=https://pruffme.com/landing/u210729/enjoyenglish2017&post=-58291206_964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://pruffme.com/landing/u210729/enjoyenglish2017&post=-58291206_964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://pruffme.com/landing/u210729/enjoyenglish2017&post=-58291206_964&cc_key=


ОЛИМПИАДНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 

Участие в региональном конкурсе- игре “ЛЕВ” 



 

 

 

ОЛИМПИАДНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ  

 

Участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады по АЯ. 

Среди 5-6 классов 10 человек показали 

высокие результаты. 



ФОТОСЕССИЯ 

Итоговым продуктом стало совместное 

создание презентации 

                 

Лучшее место для встреч и  

времяпровождения  

 с друзьями или семьёй  на Гайве 

 
https://vk.com/doc107732104_450896441?has

h=afef2f37f20f0fccc6&dl=2361323ae4aee5936

c 

https://vk.com/doc107732104_450896441?hash=afef2f37f20f0fccc6&dl=2361323ae4aee5936c
https://vk.com/doc107732104_450896441?hash=afef2f37f20f0fccc6&dl=2361323ae4aee5936c
https://vk.com/doc107732104_450896441?hash=afef2f37f20f0fccc6&dl=2361323ae4aee5936c
https://vk.com/doc107732104_450896441?hash=afef2f37f20f0fccc6&dl=2361323ae4aee5936c


Урок с Открытым Миром  

Участие в уроке “С открытым миром (встреча с 

“иностранцем”  в ТЦ «Кит») 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclo

ud.mail.ru%2Fpublic%2FKxfR%2FugnK75vQF&cc

_key= 

https://vk.com/away.php?to=https://cloud.mail.ru/public/KxfR/ugnK75vQF&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://cloud.mail.ru/public/KxfR/ugnK75vQF&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://cloud.mail.ru/public/KxfR/ugnK75vQF&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://cloud.mail.ru/public/KxfR/ugnK75vQF&cc_key=


Технология 

“Живая карта” 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.

com%2Fmaps%2Fd%2Fviewer%3Fmid%3D1QmnjzJAnZ8

E_uJHW1QCKsLaNPzU%26shorturl%3D1%26ll%3D58.109

251400000026%252C56.30289319999997%26z%3D9&cc_

key= 

Размещение итоговых 

презентационных материалов 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QmnjzJAnZ8E_uJHW1QCKsLaNPzU&shorturl=1&ll=58.109251400000026,56.30289319999997&z=9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QmnjzJAnZ8E_uJHW1QCKsLaNPzU&shorturl=1&ll=58.109251400000026,56.30289319999997&z=9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QmnjzJAnZ8E_uJHW1QCKsLaNPzU&shorturl=1&ll=58.109251400000026,56.30289319999997&z=9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QmnjzJAnZ8E_uJHW1QCKsLaNPzU&shorturl=1&ll=58.109251400000026,56.30289319999997&z=9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QmnjzJAnZ8E_uJHW1QCKsLaNPzU&shorturl=1&ll=58.109251400000026,56.30289319999997&z=9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QmnjzJAnZ8E_uJHW1QCKsLaNPzU&shorturl=1&ll=58.109251400000026,56.30289319999997&z=9&cc_key=


Форсайт-технологическая разработка  

«Уроки с открытым миром» 



РЕФЛЕКСИЯ 

Согласно опросу учащихся - было мобильно, 

интересно и познавательно. 

Однако, следует отметить, что пока не все 

учащиеся принимают и пытаются осваивать 

новые форматы обучения (технические 

трудности, отсутствие желания).  

 



Выводы 

Следует отметить, что через  участие  в проектах разного уровня, применение 

эффективных технологий  в процессе обучения, применение  новых форматов, 

постоянное движение  в ногу со временем можно повысить работоспособность 

у учителей, активность и  мотивацию у учащихся,  улучшить  продуктивность 

и  результативность  обучения, совершенствовать навыки социализации, а 

также вывести  качество образования на новый, более высокий  уровень.  

 Уверена, что за новыми и современными IT технологиями будущее, поэтому 

их нужно рационально использовать и постепенно внедрять в 

образовательный процесс, учитывая условия модернизации современного 

образования.  



Спасибо за внимание 


