
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  состоялась 16 декабря 2016 года в 

рамках регионального семинара «Инновации в школьном иноязычном 

образовании». Мероприятие подготовлено  сотрудниками кафедры гуманитарного 

образования ТОИПКРО - Печерица Э.И, к.п.н., доцент, Азарова О.Н., старший 

преподаватель.  

          Содержание и композицию  выставочных материалов  определили  главные 

вопросы в рейтинге самых сложных проблем учителей иностранного языка 

Томской области:  как построить эффективный урок, осуществлять 

индивидуализацию и дифференциацию, как поддерживать прогресс и оценивать 

образовательные достижения учеников, использовать развивающий потенциал 

иностранного языка во внеурочной деятельности.  

          Поэтому методическая экспозиция каждого учителя-инноватора на выставке 

посвящалась определенной педагогической проблеме и способу (технологии) ее 

решения. В интерактивном режиме педагоги-посетители выставки смогли получить 

ответы на вопросы в диалоге  учителем-практиком, автором экспозиции. По 

мнению участников, данная выставка актуальна как форма  профессионального 

обучения, так как открывает возможности для более детального изучения 

прогрессивного педагогического опыта коллег. А для самих инноваторов участие в 

выставке является значимым для получения  внешней экспертной оценки их 

методических  разработок.  

 
 
Учителя-инноваторы Лазарева С.В., Волкова Е.В. на интерактивной методической 

выставке с экспозицией «Скэффолдинг и работа ЗБР на уроке английского языка» 

 

 

 

 

 



 
  
Экспозиция на выставке Плотниковой Н.Н., Водянкиной С.С., Козицыной А.И. «Методики 

и инструменты формирующего оценивания» 

 

 

       
 

 



 
Фоторепортаж с выставки.  

             В работе семинара приняла участие Шлеина Светлана 

Владимировна, методист по иностранным языкам объединенной 

издательской группы "ДРОФА" - "ВЕНТАНА-ГРАФ" - "Астрель". 

Светлана Владимировна  познакомила учителей с основными 

принципами УМК по иностранным языкам,  особенностями электронной 

формы учебников. Под руководством С.В.Шлеиной учителя поработали 

за компьютерами, моделируя работу с электронным учебником на уроке 

иностранного языка.  В отзывах учителей отмечается:"Особенно 

понравилась первая часть семинара, где Шлеина С.В. рассказала про 

электронные формы учебников, хотелось бы использовать их на своих 

урок", "Узнала о специфике работы по электронным учебникам", 

"Научилась работать с электронной книгой, узнала технологии работы с 

разными учебниками", «Научилась работать с e-учебниками "Rainbow 

English" и "Forward" на сайте издательства". Приведем другие примеры: 

"Научилась использовать Интернет и компьютерные варианты учебных 

пособий в качестве мотивации к изучению иностранному языку, а также 

в качестве дополнительных заданий при индивидуальном подходе к 

освоению материала. Ближе познакомилась с учебниками, 

соответствующим ФГОС(УМК "Forward" и "Rainbow English" (Осокина 

О.С., учитель английского языка МАОУ СОШ № 30 г.Томска); «Узнала 

о возможностях электронной формы учебника" (Козицына А.И., учитель 

английского языка МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района); 

"Узнала о возможностях электронной формы учебника"; "Узнала о 

новом учебнике, об электронных ресурсах, как ими пользоваться" 

(Кравцова Н.Ю., учитель английского языка "Курлекская СОШ" 

Томского района).  



 
   

    Научный руководитель инновационных площадок Печерица Э.И., доцент 

ТОИПКРО, познакомила слушателей с результатами многолетнего 

инновационного опыта работы  (2009-2015гг.)  http://edu.tomsk.ru/page/325. 

 
 

    Всего в семинаре приняло участие 72 учителя иностранного языка. Анализ 

мнений участников по результатам анкетирования показал, что учителя имеют 

высокую потребность в  подобных практико-ориентированных методических 

мероприятиях. Включение учителей в  моделирование технологий обучения по 

станциям для преодоления пробелов в знаниях у учащихся, реверсивного 

планирования, скэффолдинга и работы в ЗБР, погружение в методику проведения 

интерактивной экспозиции помогли им освоить либо впервые познакомиться с 

новыми педагогическими подходами и технологиями. Об этом свидетельствуют 

отзывы учителей: «Информация, полученная на семинаре, является весьма 

полезной и интересной», «Спасибо огромное организаторам и выступающим»; 

«Такие семинары полезны для всех нас как мотивационный толчок не только для 

своего развития, но и для развития современного урока английского языка» 

(Антонюк Т.Г, учитель английского языка МБОУ «Корниловская СОШ»);  

«Думаю, что обязательно использую технологии «скэффолдинг», «обучение по 

станциям» и т.д.» (Васильева А.С., учитель английского языка ОГБОУ «ТФТЛ»); 

«Интересна и полезна практика применения реверсивных уроков» ( Кулькова Н.А., 

учитель французского языка МАОУ лицей №8,г.Томск); 

http://edu.tomsk.ru/page/325


«Интересна идея развития гражданско-патриотических качеств личности… 

Обязательно буду применять электронные учебники» (Широкова Л.П., учитель 

английского языка МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района); 

«Настолько насыщенно прошел семинар, столько полезной информации…» 

(Мухортова Е.А. учитель английского языка МБОУ «Корниловская СОШ»);  

 «Научилась представлению наработанного опыта, узнала о методике  

скэффолдинга» (Гришаева М.А., учитель английского языка МАОУ СОШ №4 им. 

И.С.Черных, г.Томск); 

«Научилась правильно представить результаты методической работы» (Филиппова 

Е.В., учитель английского языка МАОУ СОШ №4 им.И.С.Черных, г.Томск). 

    Семинар проходил в режиме видеоконференцсвязи с Каргасокским и 

Верхнекетским районами Томской области. Активное участие в представлении 

инновационного опыта приняли Фатеева Т.А и Перемитина О.В, учителя 

английского языка МБОУ «Каргасокская СОШ №2». Кроме того, Монголина В. А., 

учитель немецкого языка МБОУ «Белоярская СОШ №1» и  Фатеева Т.А.,  

руководители методических объединений,  организовали дистанционное участие в 

семинаре 20 учителей иностранного языка  Верхнекетского и Каргасокского 

районов.  

   В завершение семинара учителя-инноваторы за многолетнюю эффективную 

инновационную работу были награждены дипломами ТОИПКРО. Учителям, 

представившим мастер-классы и  интерактивные методические экспозиции, были 

вручены Благодарственные письма издательской группы "ДРОФА" - "ВЕНТАНА-

ГРАФ" - "Астрель".   В рамках круглого стола обсуждались итоги работы семинара,  

слушатели отметили содержательность и высокую практическую значимость  

мероприятия, высказали слова благодарности организаторам семинара. 

 

 
Организаторов и участников Интерактивной методической выставки приветствует ректор 

ТОИПКРО Оксана Михайловна Замятина 

 

 Печерица Э.И., доцент ТОИПКРО, канд. пед. наук 


