Современный урок должен отражать владение
классической структурой урока на фоне активного
применения собственных творческих наработок на
основе инновационных методов, как в смысле его
построения, так и в подборе содержания учебного
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материала, технологии его подачи.

Моделируя урок, учитель ставит перед собой задачу сделать
так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями,
значимость которых неоспорима, но чтобы всё, что происходит на
уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность,
формировало их творческое сознание. И здесь нам на помощь
приходят педагогические технологии, без которых невозможно
организовать все этапы современного урока.
Разнообразие применяемых педагогических технологий на
уроках позволяет учителю точно и конкретно определить
место и значение каждого урока в теме, что обеспечивает
повышение эффективности учебного процесса. Кроме
того, происходит перевод обучения на субъектную основу,
что обеспечивает ученику развитие его мотивационной
сферы, интеллекта, самостоятельности, чувства
коллективизма, способности контролировать и управлять
своей учебно-познавательной деятельностью.
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Применение инновационных
педагогических технологий как
залог эффективного обучения детей
иностранным языкам и успешной
сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Программа семинара

Время

Мероприятие

Ответственный

09.4510.00

Встреча гостей

Юлия Николаевна
Егорова

10.0010.05

10.0510.10

Приветственное слово
«Школа
интерактивного
обучения»

Вступительное слово

10.10 10.30

Мастер-класс
«К языку через
чувства»

10.3010.50

Кофе-брейк

10.50 11.30

Урок английского
языка в 10а классе
«Friendship Never
Ends»

Место
проведения

Время

1 этаж
10.5011.30

Елена Михайловна
Шаталова, директор
школы
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Юлия Николаевна
Егорова, учитель
английского языка
ВКК, руководитель
МО
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Наталья Юрьевна
Супроненко, учитель
английского языка
IКК

Мероприятие
Урок французского
языка в 6б классе
«Спорт в моей
жизни»

10.50 11.30

Урок английского
языка во 2д классе
«YummyChocolate»

11.3011.45

Кофе-брейк
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Столовая
1этаж
Диана
Александровна
Лукичева, учитель
английского языка
IКК, молодой
специалист

11.4512.15
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Ссылка для просмотра материалов семинара находится на сайте

Подведение итогов

Ответственный
Мария Аркадьевна
Маркдорф, учитель
французского и
английского языков IКК
Марина Вадимовна
Чернышова, учитель
английского языка,
молодой специалист

Место
проведени
я
Кабинет
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Кабинет
№ 233
Столовая
1этаж

Надежда Ефимовна
Буланкина, Почетный
работник образования
РФ, основатель кафедры
гуманитарного
образования,
заведующая кафедрой
гуманитарного
образования, профессор,
доктор философских
наук, кандидат
педагогических наук,
заместитель директора
филиала МПГУ в городе
Новосибирске.

www.supronenko.ru в разделе «Новости».
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