
 

 

 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

УЧИТЕЛЯ 
И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

2017 
 

Весенняя сессия  
(с 11 апреля по 14 апреля 2017 г.) 

 Название мероприятия 

Форма 

мероприятия, 

место 

проведения 

Руководитель 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 11.04.17. 

 

 

Актуальные задачи современной модели  

  образования: методы и приѐмы повышения    

эффективности урока иностранного  языка.  

 

Педагогическая 

конференция 

 

Сельменѐва 

Е.А. 

 

Ценностные ориентиры, актуальные и 

перспективные цели, планируемые результаты 

иноязычного образования в определении 

содержания и методики образовательного 

процесса и его инновационного 

совершенствования. 

Методический 

практикум 

 

Гаврилова 

Л.Ф. 

 
Исследовательская работа школьников под 

руководством современного учителя 
Круглый стол  

 
Шарипова В.Р. 

 
Инклюзивное образование на уроках 

английского языка в начальной школе 

Круглый стол 

 

Утяганова 

З.Ш. 

 

Современные образовательные технологии на 

примере интегрированных уроков в начальной 

школе. 

Педагогический 

брифинг 

 

Тришина А.В. 

 

Механизмы и инструменты реализации 

федеральных государственных стандартов 

общего образования 

Пленарное 

заседание 

 

Рожнова Г.Е. 

 

Итоги олимпиад, конкурсов по иностранному 

языку муниципального уровня, 

республиканского уровня 

Круглый стол 

Рук-ли ШМО 

 
Отчет о проделанной работе учителей 

иностранного языка за I полугодие 

Круглый стол Рук-ли ШМО; 

Сельменѐва 

Е.А. 

 



 

 

 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 12.04.17. 

 

 

Системный мониторинг как средство 

управления качеством образовательного 

процесса в ОУ. 

 Педагогическая 

дискуссия  

 

Безбородова 

В.Р. 

 

Активное обучение – современный подход к 

реализации программы подготовки учащихся 

к ОГЭ.  Система работы учителя по 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 

Практический 

семинар   

 

Захарова С.Н. 

 

Проблема мотивации учащихся в ходе урока. 

Просмотр и анализ уроков преподавателей 

БГПУ им.М.Акмуллы 
Мастер-класс 

Сельменѐва 

Е.А. 

 
     Педагогический подход к одарѐнным детям в  

        современных условиях внедрения ФГОС 

Круглый стол 

 
Ерикова В.Б. 

 
Внеклассная работа как средство мотивации к 

изучению иностранного языка 

Конференция 

 

Байгускарова 

Т.Б. 

 

Формирование коммуникативной 

компетенции через использование тестовой 

методики 

Дискуссия 
Михайлова 

В.А. 

 
Электронные учебники. Современный 

электронный урок английского языка.  
Мастер-класс Казыева Г.Р. 

 Система Votum на уроках иностранного языка Мастер-класс 
Рожнова Г.Е.; 

Юсупова Ю.Я. 

 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 13.04.17. 

 

 «Проектная деятельность в  начальной 

школе». 

Круглый стол  
Салихова А.Х. 

 
Повышение уровня мотивации при изучении 

английского языка. 

Семинар 

 

Байгускарова 

Т.Б. 

 

Мониторинг сформированности УУД в 

процессе обучения английскому языку в 

начальной школе. 

Семинар 

 
Валеева Л.И. 

 

Преемственность в обучении иностранному 

языку между начальным и средним 

звеньями 

Педагогический 

калейдоскоп 

 

Краснопѐрова 

В.П. 

 
Открытый урок с "Просвещением". 

Подготовка к ЕГЭ 
Мастер-класс 

Учитель 

англ.языка 

г.Москвы 

Кузина Ю.Ю. 

 
Система работы учителя  

по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

Семинар-

практикум 

 

Каримова Г.Б. 

 Защита тем по самообразованию Семинар все учителя 

 

Фестиваль педагогических идей 

«Самообразование учителя английского 

языка» 

Научно-

практическая 

конференция  

Юртаева А.В. 



 

 

 

ДЕНЬ  ЧЕТВЁРТЫЙ 13.04.17. 

 

 Семинар-практикум 

«Анализ и самоанализ урока — средство 

повышения методического мастерства 

учителя». Результативность преподавания 

иностранного языка 

Круглый стол  

Салихова А.Х. 

 
Повышение уровня мотивации при изучении 

английского языка. 

Семинар 

 

Байгускарова 

Т.Б. 

 

Мониторинг сформированности УУД в 

процессе обучения английскому языку в 

начальной школе. 

Семинар 

 
Валеева Л.И. 

 
Контроль за обучением учащихся с низким 

уровнем мотивации. Возможности преодоления 

неуспешности 

Педагогический 

калейдоскоп 

 

Краснопѐрова 

В.П. 

 
Открытый урок с "Просвещением". 

Подготовка к ЕГЭ 
Мастер-класс 

Учитель 

англ.языка 

г.Москвы 

Кузина Ю.Ю. 

 
Система работы учителя  

по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

Семинар-

практикум 

 

Каримова Г.Б. 

 

Диагностические работы в формате ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

Семинар 

 
Баранова О.В. 

 

Фестиваль педагогических идей 

«Самообразование учителя английского 

языка» 

Научно-

практическая 

конференция  

Юртаева А.В. 

 
Анализ деятельности ГМО за период 

весенней сессии 

Совещание 

 

Сельменѐва 

Е.А. 

 
 

 

Рук-ль ГМО: 

Е.А. Сельменѐва 

 


