
Проект «Методическая школа начинающего учителя иностранного 

языка» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Отделение учителей иностранных языков приглашает учителей 

английского, немецкого и французского языков, работающих в 

общеобразовательных организациях Курской области от 1 года до 5 лет, 

принять участие в образовательном проекте «Методическая школа 

начинающего учителя иностранного языка».  

Цель проекта – совершенствование методической компетенции 

учителей иностранных языков, имеющих стаж педагогической деятельности 

1-5 лет. 

Задачи проекта: 

– оказать методическую поддержку молодым специалистам в 

планировании педагогической деятельности в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования с целью достижения планируемых результатов освоения 

предмета «Иностранный язык»; 

– совершенствовать компетенцию учителей иностранных языков в 

области методики преподавания предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык», использовании инновационных педагогических 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности по английскому, 

немецкому и французскому языку; 

– развивать творческий потенциал молодых специалистов, 

повысить внутреннюю мотивацию учителей иностранных языков к 

профессиональному росту. 

График планируемых мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1)  Регистрация участников проекта 

«Методическая школа начинающего 

учителя иностранного языка» 

19.10.2018 г. 

2)  Дистанционное обучение участников 

проекта 

ноябрь 2018 г. – июнь 

2019 г. 

3)  Серия методических семинаров «В помощь 

молодому учителю иностранного языка» 

октябрь 2018 г. – май 

2019 г. 

4)  Методическая поддержка участников 

проекта в проведении открытых уроков и 

внеурочных занятий 

апрель 2019 г. 



5)  Круглый стол «Методический совет по 

итогам реализации проекта» 

май 2019 г. 

Дистанционное обучение участников проекта будет осуществляться в 

форме вебинаров и видеолекций: 

1) «Основные методические категории в методике обучения 

иностранному языку»; 

2) «Виды речевой деятельности. Технология формирования и развития 

видов речевой деятельности на занятиях по иностранному языку»; 

3) «Современный урок иностранного языка»; 

4) «Рабочая программа как основной инструмент организации 

деятельности учителя иностранного языка»; 

5) «Интерактивное взаимодействие обучающихся на занятиях по 

иностранному языку»; 

6) «Содержательные и организационные особенности преподавания 

второго иностранного языка в основной школе»; 

7) «Особенности преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО»; 

8) «Психологические особенности работы учителя в условиях 

адаптации к профессиональной деятельности, в системе взаимоотношений с 

участниками педагогического процесса». 

Более точная информация о датах проведения вебинаров, видеолекций 

и методических семинаров будет размещена на сайте ОГБУ ДПО КИРО на 

странице отделения учителей иностранных языков регионального УМО в 

системе общего образования Курской области.  

Регистрация участников проекта состоится 19 октября 2018 года на 

региональном семинаре «Интерактивные технологии в помощь молодому 

учителю иностранного языка» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска Курской области. К участию в семинаре приглашаются не 

более 1-2 учителей иностранных языков района или города 

(муниципалитета), имеющих стаж педагогической деятельности от 1 года до 

5 лет. 


