
  
 
 

 

 

 

Место проведения: 

МБОУ ЭКЛ,  

г. Новосибирск, ул. Крылова, 44, 

остановка метро «Станция Покрышкина»,  

остановка транспорта «Ольги Жилиной», 

т. 224-73-07, 201-57-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

Отдел образования администрации Центрального округа 

НИПКиПРО, кафедра иноязычного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Экономический лицей» 

Окружной консалтинговый центр «Обучение английскому языку в 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 
 
 

Программа  
практического семинара 

для учителей английского языка 
21 октября 2020 года 

 

«Формы и методы реализации образовательной 

программы по 

иностранным языкам в условиях дистанционного 

обучения» 

 

 

 



 

Регламент 

 
 9:50 - 10:00 – подключение к платформе ZOOM  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5224042600?pwd=SGREa0hXd05BRk

NLenVyeENqaG52Zz09  

Идентификатор конференции: 522 404 2600  

Код доступа: 123qwe89 

 10:00-10:35 – практический семинар учителей 

английского языка, часть 1 

 10:35-10:45 – перерыв  

 10:45 – подключение к платформе ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5224042600?pwd=SGREa0hXd05BRk

NLenVyeENqaG52Zz09  

Идентификатор конференции: 522 404 2600  

Код доступа: 123qwe89 

 10:45-11:30 – практический семинар учителей английского 

языка, часть 2; круглый стол для обсуждения вопросов; 

подведение итогов. 

 

 

Практический семинар 

 «Формы и методы реализации образовательной программы по 

иностранным языкам в условиях дистанционного обучения» 

 

 Открытие семинара, приветствие участников. Белецкая 

Валентина Анатольевна, зам. директора по УВР, 

Заслуженный учитель РФ 

 Презентация опыта работы учителей английского языка 

МБОУ ЭКЛ. Охина Елена Викторовна, зав. кафедрой 

иностранных языков, руководитель окружного 

консалтингового центра 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 10:35 
1. Рациональность использования образовательных платформ на 

уроках иностранного языка в условиях дистанционного обучения. 

Охина Елена Викторовна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

 

2. Социальные сети как один из инструментов эффективного 

обучения иностранным языкам поколения Z. Придня Анна 

Юрьевна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории 

 

3. Использование ЭФУ (электронная форма учебника) при 

организации дистанционного обучения. Абдоян Кристина 

Жораевна, учитель английского языка первой квалификационной 

категории 

 

10:45-11:30 

 

4. Методы и приемы обучения английскому языку при 

дистанционном обучении. Сгибнева Светлана Владимировна, 

учитель английского языка высшей квалификационной категории 

 

 

 Круглый стол «Особенности организации дистанционного 

обучения по ИЯ» 

Вопросы для обсуждения: 

-эффективность и доступность образовательных платформ для ОУ; 

-методическое сопровождение различных групп обучающихся. 

 

Подведение итогов работы семинара 

Надежда Ефимовна Буланкина, доктор философских наук, 

кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

иноязычного образования НИПКиПРО  

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/5224042600?pwd%3DSGREa0hXd05BRkNLenVyeENqaG52Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1PV260pDx90diV5FehTQcU
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