Мероприятия инновационной деятельности
группы педагогов МАОУ лицея №7 г.Томска
1. Региональный

семинар-практикум
«Достижение
и
оценивание предметных
результатов на основе педагогики
сотворчества» для учителей иностранных языков. 17.10.2017
-Волкова Е.В., Лазарева С.В. Мастер-класс по теме «Проектирование
современного урока иностранного языка.»
-Шкумат Н.Л. Мастер-класс по теме «Интерактивные методы обучения как
средство формирования коммуникативных УУД.»
-Открытые уроки: Лисицкая С.Д. Урок английского языка в 5 классе по
теме: «Национальные праздники.», Ширяева И.Н. Урок немецкого языка в 5
классе по теме: «Строим свой город.», Волкова Е.В. Урок английского
языка в 6 классе по теме: «Известные улицы.», Кремень О.П. Урок
немецкого языка в 11 классе по теме: «Молодежные туристические базы.»

2. Статья Лазаревой С.В. «Рефлексивный полилог в сотворчестве
учителя и учеников» на сайте ТОИПКРО, и http://www.co-crt.com/

3. Cтатья Волковой Е.В. «Позициональная дискуссия как один из
способов развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках
английского языка в рамках внедрения педагогики сотворчества»

на

сайте ТОИПКРО.
4. Констатирующие

исследования

педагогов

Волковой Е.В.,

Лазаревой С.В. размещены на сайте ТОИПКРО.
5. Статьи и доклады Лазаревой С.В., Волковой Е.В., Шкумат Н.Л.,
Кремень О.П. в рамках Всероссийской научно-практической

конференции

«Новые

образовательные

технологии:

наставничество, мастерство, карьера», 20.12.2017
6. Представление результатов задания №1
Лазаревой С.В., Волковой Е.В. в форме мастер-класса на
семинаре-совещании «Педагогика сотворчества в контексте
урока и во внеурочной деятельности», 15.02.2018

7. Региональный

семинар-практикум
«Достижение
и
оценивание предметных результатов на основе педагогики
сотворчества»
для
учителей
иностранных
языков.
13.03.2018

Лазарева С.В. мастер-класс по теме
«Внедрение
сотворчества»

«педагогики
на
занятиях

иностранного языка.»

Волкова Е.В. мастер-класс по теме
«Применение
формирующего

стратегии
оценивания
на

уроках ИЯ.»

Открытые уроки: Кремень О.П. Урок немецкого языка в 5 классе по теме
«Где и как живут люди в Германии?», Гаврилина Н.Т. урок английского
языка в 7 классе по теме «Обзор художественного фильма».

8. Рефлексивный семинар в рамках расширенного заседания

кафедры ИЯ по проблемам педагогической коммуникации, ее
роли
в
эффективности
педагогических технологий,
концепции ФГОС, 26.03.2018

применяемых
современных
реализации гуманистической

