Инновационная деятельность в рамках регионального сетевого профессионального сообщества учителейинноваторов «СОФИЯ» в 2017/2018 учебном году
Всероссийские пилотные проекты ,
проводимые совместно с издательствами «Российский учебник», «Просвещение»
УМК (10 класс, английский язык), ;«FORVARD+» изд. «Российский
Сентябрь 2017г. –
учебник»;
май 2018г.
УМК(9класс, немецкий язык) «Вундеркинды» изд «Просвещение»
Межрегиональная методическая школа
Современное иноязычное образование: от профессионализма учителя
к успеху ученика.
Форумы
Инновационные образовательные ресурсы создания открытой
информационно- образовательной среды обучения иностранному
языку в условиях ФГОС
(сентябрь – декабрь 2017 г.)

Канаева В.М.,
Баркова Н.П.

Апрель 2018г.
г.Ростов-на-Дону

Канаева В.М.,
Степанова М.В.,
главный методист издательства
«Российский учебник»»

Сентябрь – декабрь 2017 г

КанаеваВ.М.
Долгопольская И.Б, Баркова Н.П.
(совместно с ЦМП)

Конструирование
содержательно-смысловой
предметно Ноябрь 2017Канаева В.М.,
декабрь
2018г.
пространственной среды современного урока иноязычного
Баркова Н.П.,
образования в условиях ФГОС
Долгопольская И.Б.
Раздел «Учебно-методическая деятельность» в рамках регионального сетевого профессионального сообщества учителейинноваторов «СОФИЯ»
Круглые столы

Иноязычное образование в поликультурном пространстве
современной школы донского региона в условиях ФГОС
(организационно-педагогические условия, векторы развития)

Октябрь 2017г.
г.Ростов-на-Дону
Февраль 2018г.
Таганрогский ф-л
Апрель 2018г.
Волгодонский ф-л

Канаева В.М.
Долгопольская И.Б.

ФГОС: иноязычное образование в образовательном
пространстве современной школы донского региона
( правовое регулирование, организационно-педагогические
условия, векторы развития)
Авторские научно-методические семинары
Авторская концепция отбора содержания, технологии и
методик коммуникативного иноязычного образования в
достижении качественных образовательных результатов ФГОС
(на примере УМК 10-11 классов по английскому языку
издательства «Просвещение»)
Методический инструментарий современных российских УМК
по
немецкому
языку
в
достижении
качественных
образовательных результатов ФГОС (на примере действующих
УМК изд. «Просвещение»)
Методические системы и методики коммуникативного
иноязычного образования в достижении качественных
образовательных
результатов
ФГОС
в
контексте
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)
Контроль и оценка образовательных достижений школьников по
ИЯ
как
инструмент
продуктивной
подготовки
к
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) в контексте
ФГОС

Сентябрь 2017г. ИПКиППРО
Ноябрь 2017г.
Шахтинский ф-л
Март 2018г.
Егорлыкский р-н

Канаева В.М.
Долгопольская И.Б.
Баркова Н.П.

Октябрь 2017г.
г. Ростов-на-Дону

Канаева В.М.
Баркова Н.П. Кузовлев В.П.
автор УМК «Englisch 2 -11» .

Март 2018г.
ИПКи ППРО
Сентябрь 2017г
.ИПКиППРО

Канаева В.М.,
Баркова Н.П.,
Темнова И.Н.,
гл.методист изд. «Просвещение»
Канаева В.М.
Баркова Н.П.

.

Конобеев А.В.,гл. редактор
издательства «Титул»

Сентябрь 2017г.
Долгопольская И.Б. совместно с
г.Ростов-на-Дону
ЦМП
Март 2018г.
Волгодонский ф-л
Апрель 2018г.
ИПКиППРО
Мастер-классы в рамках сетевого профессионального сообщества учителей-инноваторов «СОФИЯ»
Январь 2018г.
Информационно-коммуникационные технологии в создании
Хижнякова Л.Г.
г.Ростов-на-Дону
поликультурной иноязычной образовательной среды
МБОУ СОШ №76 г.Ростов н/Д
Канаева В.М.
Современные образовательные технологии и методики развития Апрель 2018г.
Гладкова С.К. МБОУ СОШ №53
г.Ростов-на-Дону
личностных, метапредметных и предметных компетенций
г.Ростов н/Д
школьников на занятиях ИЯ в условиях освоения ФГОС
Баркова Н.П.

Проектирование
целостного
ценностно
смыслового
пространства современного урока иноязычного образования в
контексте стратегических ориентиров ФГОС
Методический инструментарий учителя ИЯ в обучении
поисковой, проектно-исследовательской деятельности

Октябрь 2017г.
Аксайский р-н
Март2018г.
ИПКиППРО

Обучение стратегиям создания устного, письменного текста на Февраль 2018г.
занятиях ИЯ в условиях подготовки к успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ Егорлыкский р-н
Региональный компонент содержания школьного иноязычного Декабрь 2017г.
образования как фактор формирования нравственных ценностей и ИПКиППРО
идеалов гражданина и патриота России в условиях реализации диалога
культур.
Проектирование ценностно-смыслового пространства
урока Январь 2018г.
иноязычного образования – базовое условие духовно-нравственного Таганрогский ф-л
развития и воспитания личности гражданина и патриота России
Февраль 2018г.
Шахтинский ф-л
Апрель 2018г.
Волгодонский ф-л
Вебинар:
Эффективные технологии и методики подготовки школьников к Февраль 2018г.
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по иностранным
языкам

Прядченко Т.В., учит.англ. яз
МБОУ лицей №2(Аксай.р-он),
Канаева В.М.
Рябченко Е.А., учит.нем.яз.МБОУ
гимназия №117 (г.Ростов на-Дону),
Баркова Н.П.

Васильев С.В., учит.англ.яз
МБОУ СОШ№7 (Егрлыкский рн)
Долгопольская И.Б.
Румянцева Т.Н., учит.англ.яз.
МБОУ СОШ №65г.Ростов-наДону
Долгопольская И.Б.
Учителя иностранного
области - призёры ПНПО,
Канаева В.М.,
Баркова Н.П.,
Долгопольская И..Б.

Канаева В.М.
Долгопольская И.Б.
Баркова Н.П.
(совместно с отде
лом ИТТ)

языка

Семинары - практикумы

Обучение стратегиям создания устного и письменного текста в
условиях подготовки школьников к государственной итоговой
аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)

Ноябрь2017г.
Таганрогский ф-л
Декабрь 2017г.
Шахтинский ф-л

Стратегии обучения смысловому чтению на занятиях ИЯ в условиях
подготовки школьников к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).

Сентябрь 2017г.
г.Ростов-на-Дону
Октябрь 2017г.
Аксайский р-н

Продуктивные
технологии
подготовки
школьников
к Январь 2018г.
выполнению лексико – грамматических заданий в формате ГИА г.Ростов-на-Дону
(ОГЭ, ЕГЭ)
Февраль 2018г.
ИПКиППРО
Март 2018г.
Волгодонский ф-л
Пополнение регионального банка информационно-методических В течение
материалов инновационной педагогической практики учителей- года
инноваторов сетевого профессионального
сообщества
«СОФИЯ»

Долгопольская И.Б
Баркова Н.П..

Канаева В.М.
Долгопольская И.Б.

Долгопольская И.Б.

Канаева В.М.,
методисты отдела

Раздел «Научно-методическая работа» в рамках регионального сетевого профессионального сообщества учителейинноваторов «СОФИЯ»
Всероссийские пилотные проекты ,
проводимые совместно с издательствами «Российский учебник», «Просвещение»
УМК (10 класс, английский язык), ;«FORVARD+» изд. «Российский
Сентябрь 2017г. –
учебник»;
май 2018г.
УМК(9класс, немецкий язык) «Вундеркинды» изд «Просвещение»

Канаева В.М.,
Баркова Н.П.

Всероссийские пилотные проекты ,
проводимые совместно с издательствами «Российский учебник», «Просвещение»
Пилотирование учебника английского языка 10 класса «FORWARD +» изд. «Российский учебник», созданного под редакцией профессора
М.В.Вербицкой для образовательных учреждений, обеспечивающих углублённый уровень владения иностранным языком.
Пилотирование учебника немецкого языка 9 класса «Вундеркинды» изд. «Просвещение», созданного авторским коллективом под руководством
профессора О.А.Радченко для общеобразовательных учреждений.

Пилотирование учебника английского языка 10 класса «FORWARD +», созданного под редакцией профессора М.В.Вербицкой для образовательных
учреждений, обеспечивающих углублённый уровень владения иностранным языком

Образовательные организации Ростовской области – пилотные площадки
Педагоги – участники пилотного проекта
Территория,
ОУ, адрес

Название
УМК

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
МБОУ "Гимназия
34» 344039
г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина 64/2

Учебник
«FORWARD+»
под ред.
Вербицкой
М.В. для школ
с углублённым
изучением
английского
языка. (10кл.)

Ростовская обл.,
г. Таганрог

Учебник
«FORWARD+»

Руководитель
ОУ,
контакты (эл.
почта, тел.)
Колесникова
Валентина
Николаевна,
rschool34@rambler.ru
89281037854

Количество
классовпилотов
(гр.), УМК
1 класс (2
гр.)
26
учебников

Терновая Татьяна
Николаевна

1 класс (2
гр.)

Ответственные
учителя ИЯ,
контакты (эл.
почта, тел.)
Басанская И.Н.
irinadolgop@rambler.ru
89043408301

Онешко В.Н.

МАОУ лицей №28
Ростовская область
г.Таганрог пер.
Красногвардейский,
9
Ростовская обл.,
г. Таганрог
МБОУ СОШ 9
347900 Ростовская
область, г.
Таганрог,
пер.Красный,20-22
Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону
МБОУ «гимназия»
14; 344037
г. Ростов-на-Дону,
ул. 30 линия,8

под ред.
Вербицкой
М.В. для школ
с углублённым
изучением
английского
языка (10кл.)
Учебник
«FORWARD+»
под ред.
Вербицкой
М.В. для школ
с углублённым
изучением
английского
языка (10кл.)
УМК
«FORWARD+»
под ред.
Вербицкой
М.В. для школ
с углублённым
изучением
английского
языка (10кл.)

lic28@tagobr.ru;
(8634)36-86-93;
(8634)648-201

30
учебников

8 903 437 90 08
Сова Н. В.
8 952 569 50 28

.

Мохова Наталья
Владимировна,
sch9@tagobr.ru, 8634
61-26-66

1 класс (2
гр.)
28
учебников

Могильная И.С.
mirene5@yandex.ru

99188521226

.

Матвеева Лидия
Дмитриевна,
main@gimnazium14.ru, (863)253-37-09

1 класс (2
гр.)
26
учебников

Канаева В.М.
Шилкина В.А.
verash59@bk.ru

Пилотирование учебника немецкого языка 9 класса «Вундеркинды», созданного авторским коллективом под руководством профессора
О.А.Радченко для общеобразовательных учреждений

Образовательные организации Ростовской области – пилотные площадки
Педагоги – участники пилотного проекта
Регион/
территория

Название УМК

Руководитель
ОУ, контакты

Ростовская обл.,
Белокалитвинский
р-н
(хутор Ленина)
МБОУ Ленинская
СОШ

Учебник
«Вундеркинды»
О.А. Радченко,
9класс,
немецкий язык

Сологуб Клавдия
Петровна
skp.schkola“mail.ru

Ростовская обл.
Каменский район
(хутор Старая
Станица

Учебник
«Вундеркинды»
О.А. Радченко,
9класс,
немецкий язык

Буслаева Марина
Александровна

МБОУ
Старостаничная
СОШ

Учебник
«Вундеркинды»
О.А. Радченко,
9класс,
немецкий язык
Ростовская обл.
Учебник
г. Ростов – на - Дону «Вундеркинды»
МБОУ «Школа № О.А. Радченко,
79»
9класс,
немецкий язык
Ростовская обл.
Учебник
г. Ростов – на - Дону «Вундеркинды»
МБОУ «Школа № О.А. Радченко,
Ростовская обл.
г.Ростов-на-Дону
МБОУ «Школа №7

Количество
классовпилотов, УМК
1 класс, 2 группы

Ответственные
учителя, контакты
Сушкова Галина
Ефимовна
galinasushkova@rambler.ru

1 класс, 2 группы

Ковалева Елена Ивановна
elena_kowalewa@mail.ru

Лисовская Алла
Александровна
School7@mail.ru

1 группа

Воробьёва
Лариса
Борисовна
Schschool7@mail.ru

Володина Маргарита
Валерьевна

1 группа

Красных
Ирина
Анатольевна
irkrasnykh@yandex.ru

1 группа

Окара
Нина
Николаевна

starstan.kam@mail.ru

School79K@yandex.ru
Приходько
Наталья
Владимировна

105»

9класс,
немецкий язык

mousosh105@donpac.ru

mousosh105@donpac.ru

