ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
за 2015-2016 учебный год
предметно-методической кафедры английского языка
научно-методическая тема ПМК: Совершенствование способов формирования военно-профессиональной ориентации кадет в условиях
языковой среды
1.
№

ФИО преподавателя

1.

Айсина Л.Ю.

2.
3.

4.

Кулешова С.А.
Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Максимова Т.В.
Строгонова Н.А.
Файзуллина А.В.
Мерзлякова Т.Ю.

5.

Скрынникова К.А.

6.

Дата
проведения
26.10.15

Открытые уроки/внеклассные занятия
Класс
Тема урока/занятия
7А

«На страже Тауэра»

30.10.15
9.12.15

5А
6 А,Б,В,
Г,Е

27.01.16

11д

«Мой дом»
Телемост Оренбург-Лондон с участием
кадет 6 классов ОПКУ и учащихся
Российской школы при посольстве РФ в
Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии.
Оборонная тактика. (Военный перевод)

6.02.2016

7а

Совместный классный час «Интернетэтикет»

Абдуллина Г.Ф.

6.02.16

7Д

7.

Асташова А.В.

17.03

6А

8.

Абдуллина Г.Ф.

29.04.16

7Е

Интегрированный классный час «Правила
этикета в кинотеатре»
Открытый урок
«Rules and Regulations — инструкция для
новичков»
Консультация у врача

9.

Приходько Я.В.
Сашко Е.А.

12.05.16

5г

Урок-конкурс «Мастер-шеф кадет»

10.

Крисковец Т.Н.

13.05.16

5а

Урок-путешествие «Собираемся в отпуск»

Используемые образовательные
технологии (элементы технологий)
Игровая, технология коммуникативного
обучения иноязычной культуре
Проблемного обучения, игровые
Коммуникативная технология
Технология проблемного обучения
Информационные технологии
Технология коммуникативного обучения
иноязычной культуре
Игровая технология
Проектная технология
технология проблемного обучения;
технология коммуникативного обучения;
здоровьесберегающая технология.
Коммуникативная, элементы игровой и
проектной технологии
Коммуникативная технология
Технология диалогового взаимодействия
Проектная технология
Коммуникативная, элементы игровой и
здоровьесберегающей.
интерактивная технология «Ролевая
игра», здоровьесберегающая технология,
прием технологии критического
мышления «Fishbone»
Коммуникативная, проблемного
обучения, критического мышления

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

2. Участие в научно-практических конференциях, форумах, вебинарах
№

ФИО преподавателя

Дата
участия

Уровень мероприятия
(международный,
всероссийский,
региональный,
училищный)
международный

Форма и тема мероприятия
(например, педагогический
форум
«Образовательные
технологии»)

Форма участия
(очное, заочное,
дистанционное,
только присутствие)

X
Всемирный
Конгресс
международного
общества
Универсального
Диалога.
«Человеческое бытие: его
характер и функции»

заочное

Научно-практическая
конференция:
The
First
International conference on
development of education and
psychological
science
in
Eurasia. Австрия
V Международная научнопрактическая конференция
«Новое слово в науке:
перспективы развития »

заочное

I Всероссийская научнопрактическая конференция
довузовских
образовательных
организаций МО РФ и
образовательных
организаций
Тюменской
области и г. Тюмени
Интернет
портал

заочное

1.

Мерзлякова Т.Ю.

Июль
2015

2.

Файзуллина А.В.

Июль
2015

международный

3.

Асташова А.В.
Приходько Я.В.

21.08.15

международный

4.

Загидуллина О.М.

сентябрь
2015

всероссийский

5.

Мерзлякова Т.Ю.

сентябрь

всероссийский

заочное

дистанционное

Название
публикации
имеется)

(если

«X
Всемирный
Конгресс
международного
общества
Универсального
Диалога»
«Работа с текстом
как
средство
достижения
метапредметных
результатов»
«Педагогический
потенциал
интернеттехнологий
в
формировании
иноязычной
коммуникативной
компетенции
кадет»
Формирование
УУД кадет на уроке
английского языка
(на
примере
обучения
аудированию)
Методически
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2015

«Инфоурок»

е
материалы:
«Система
подготовки кадет к
Всеармейской
олимпиаде.
Часть
1.» Сертификат №
ДА-050781
Элективный
курс «Оренбургская
область-жемчужина
Урала» Сертификат
№ ДА-050788
Методическа
я разработка серии
уроков
по
английскому языку
по
теме
«Технологии»
на
базе
УМК
“SPOTLIGHT
9”«Стратегии
обучения
различным
видам
речевой
деятельности
в
процессе
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ» Сертификат
№ ДА-050795
Презентация
к разделу «Письмо»
методической
разработки
«Стратегии
обучения
различным
видам
речевой
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деятельности
в
процессе
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ» Сертификат
№ ДА-050804
Методическа
я
разработка
с
мультимедийной
презентацией в 3
частях
«Времена
английского
глагола»
Сертификат № ДА050820, № ДА050818, № ДА050813,
Создание
персонального
сайта. Адрес сайта:
учительский
сайт
МерзляковаТатьяна-Юрьевна.
Сертификат № АА189787
6.

Приходько Я.В.

7.

Лабазова В.Н.

22.09.2015

всероссийский

Сентябрь
- декабрь
2015

всероссийский

Всероссийская
дистанционно
педагогическая конференция
«Повышение уровня ИКТкомпетентности
учителей
для
организации
педагогической деятельности
в
информационнообразовательной
среде
посредством
технологий
каскадного обучения»
VI Всероссийский фестиваль
публикация
методических
разработок
«Конспект урока»

Конспект
интегрированного
урока «Античный
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8.

Васина Л.М.

Октябрь
2015

всероссийский

Интернет
«Инфоурок»

портал

дистанционное

театр»
Методические
материалы:
Технологическая
карта
урока
английского языка в
7 классе «Интернет
в нашей жизни»
Сертификат № ДВ 052507
Программа
элективного курса
«Путешествуем без
проблем»
Сертификат № ДВ0523
Презентация
к
урока английского
языка
по
теме
«Экология
в
одежде» на базе
УМК “SPOTLIGHT
7”- Сертификат №
ДВ-052700
Методическая
разработка
урока
английского языка
по теме «Activity
Time» Сертификат
№ ДВ- 052563
Создание
персонального
сайта. Адрес сайта:
учительский
сайт
Васина-Лариса
Михайловна.
Сертификат № АА-
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9.

Максимова Т.В.

Октябрь
2015

международный

10.

Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.
Журбенко М.А.

15.10.15

всероссийский

11.

Абдуллина Г.Ф.
Загидуллина О.М.
Файзуллина А.В.
Фисенко Е.Ю.

2.11.2015

международный

12.

Файзуллина А.В.

3.11.2016

международный

13.

Айсина Л.Ю.
Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Приходько Я.В.

27.11.15

международный

14.

Линева Л.В.

Ноябрь
2015

всероссийский

IХ Международная научнопрактическая конференция
“Педагогика и психология в
контексте
современных
исследований
проблем
развития личности”
г. Махачкала
«Технологии подготовки к
ОГЭ
и
ЕГЭ:
основы
языкового тестирования (на
материале
УМК
серии
„FORWARD“ под ред. проф.
М. В. Вербицкой)»
Онлайн-конференция
Macmillan Russia Online
Conference
(Обобщение
опыта подготовки учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ по английскому
языку,
организации
программ дополнительного
образования, использования
интернет-ресурсов на уроке
английского языка и т.д.)
Вебинар «Preparing Young
Learners
for
Exams»
(http://www.macmillanenglish.
com/)
Педагогические
чтения:
«Тенденции
развития
современного иноязычного
профессионального
образования» ОГПУ
Вопросы
организации
образовательной
деятельности
в
рамках

заочное

очное

дистанционное

дистанционное

очное
мастер-класс

очное
мастер-класс

204790
«Психотехнически
е игры на уроках
иностранного
языка как средство
формирования
коммуникативных
УУД кадет»
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15.

Максимова Т.В.

Ноябрь
2015

16.

Загидуллина О.М.

17.

Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.

11.12.15

всероссийский

18.

Скрынникова К.А.

13.12.2015

всероссийский

декабрь
2015

всероссийский

всероссийский

введения ФГОС ООО.
Особенности
введения
ФГОС ООО в довузовских
образовательных
учреждениях МО РФ
Всероссийская
научнопрактическая конференция
довузовских
образовательных
организаций Министерства
обороны
Российской
Федерации
и
образовательных
организаций
Тюменской
области и города Тюмени
«Современное образование:
новый формат достижения
социально-ориентированных
результатов»
Всероссийской
научнометодической конференции
"Университетский комплекс
как региональный центр
образования,
науки
и
культуры"
Практико-ориентированный
семинар
«Психолого педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
ДОУ МО РФ: управление,
содержание, результаты»
Вебинар
«Проблема
мотивации учащихся в ходе
урока»

очное выступление
заочное

«Психотехнические
игры на уроках
иностранного языка
как
средство
формирования
коммуникативных
ууд кадет»

заочное

Формирование
метапредметных
умений на уроке
английского языка

очное

дистанционное
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19.

Скрынникова К.А.

20.

Кулешова С.А.

21.

Крисковец Т.Н.

22.

Крисковец Т.Н.

23.

Айсина
Журбенко М.А.
Кулешова
Строгонова Н.А.

12.2015

международный

заочное

ХLVII
Международная
заочное
научно-практическая
конференция психология и
педагогика:
методика
и
проблемы
практического применения
Г.Новосибирск
февраль всероссийский
Практико-ориентированный
очное
2016
семинар
«Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса
вдовузовских
образовательных
организациях Министерства
обороны РФ
всероссий Заседание
3
секции
очное
Выступление:
ский
учебно-методического
«Реализация
объединения федеральных
военной
государственных
составляющей в
общеобразовательных
процессе создания
организаций
языковой среды»
Министерства
обороны
России
март 2016
Региональный
Практико-ориентированный
очное
семинар
«Актуальные
проблемы
обучения
иностранному
языку
в
22.12.15

международный

Международная
научнопрактическая конференция
«Новая наука: от идеи к
результату»

«Опыт
использования
социальных
сервисов и служб
Веб 2.0 в процессе
развития
информационной
компетентности
обучающегося»
Формирование
навыков
межличностного
взаимодействия в
коллективе
на
уроке иностранного
языка
Выступление
«Особенности
создания сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций »

всероссийский
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24.

Лабазова В.Н.
Биткулова А.Р.
Линева Л.В.
Фисенко Е.Ю.
Лымарева Н.И.

учреждениях
общего
дополнительного
образования»

и

март 2016 региональный

Научно-практическая
конференция «Мир молодой
науки»

Заочное

вебинар «Развитие ключевых
компетенций
учащихся:
критическое мышление»
XV весенняя конференция
издательства «Макмиллан»
«ЕГЭ 2016 vs ЕГЭ 2015»

дистанционное

Вебинар
«Формируем
навыки
XXI
века».
Оценочная
самостоятельность.
Личностная
и
познавательная рефлексия.
Результаты
и
оценки,
проблемы, решения
Логинова О.Б., научный
консультант
Научно-

заочное

Крисковец Т.Н.

25.

Скрынникова К.А.

май 2016

всероссийский

26.

Абдуллина Г.Ф.
Журбенко М.А.
Кулешова С.А.

12.04.201
6

всероссийский

27.

Загидуллина О.М.
Файзуллина А.В.

май 2016

всероссийский

дистанционное

Публикация
«Использование
межпредметных
связей
и
метапредметного
подхода
при
изучении
иностранных
языков».
Публикация
«Коучинг
как
средство
сопровождения
профессионального
карьерного
развития педагога».
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Асташова А.В.
Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.
Журбенко М.А.
Загидуллина О.М.
Курманаева Т.А.
Приходько Я.В.

10.05.16

всероссийский

12.05.16

международный

30.

Курманаева Т.А.

04.06.16

международный

31.

Приходько

Июнь
2016г.

международная

32.

Биткулова А.Р.

июль

Международный

28.

29.

образовательного
центра
издательства «Просвещение»
Центр
образовательных
технологий всероссийский
конкурс с международным
участием
«Лучший
современный урок»
Конференция
«Формирующее оценивание,
как основа промежуточного
и итогового
оценивания в школе»
XXIV
Международная
научно-практическая
дистанционная конференция
«Современная
филология:
теория и практика»

Международная
летняя
онлайн школа «Практика
проведения
уроков
английского языка»
XI Международная научнопрактическая конференция
«Современная европейская
наука – 2016»
(«Modern European Science –
2016»
Великобритания,
Шеффилд)

заочное

очное

заочное

"Цвета
“black”,
“white”, «белый»,
«черный»
как
ведущие
номинативные
признаки
в
английском
и
русском языках"

на вебинарной
платформе
заочное

Стратегии
языкового
манипулирования в
политическом
дискурсе.
(на примере речи
лидеров Германии
А. Меркель и США
Б. Обамы)

3. Курсы повышения квалификации
№

ФИО преподавателя

Сроки

Учреждение, на базе

Количест

Форма обучения

Тема курсов
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1

прохожден
ия

которого организованы
курсы

во часов

Ноябрь
2015

Образовательный
портал «Мой
университет»

16

(очная, заочная, очнозаочная,
дистанционная)
дистанционная

Абдуллина Г.Ф.
Биткулова А.Р.
Журбенко М.А.
Загидуллина О.М.
Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.
Курманаева Т.А.
Лабазова В.Н.
Строгонова Н.А.
Линева Л.В.
Мерзлякова Т.Ю.
Сашко Е.А.
Скрынникова К.А.
Файзуллина А.В.
Фисенко Е.Ю.
Асташова А.В.
Курманаева Т.А.
Линева Л.В.
Лымарева Н.И.
Приходько Я.В.
Фисенко Е.Ю.
Крисковец Т.Н.

11-21.01.16

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»

72

очная

15-18.02.16

ГБУ «Региональный
центр развития
образования
Оренбургской области»

36

очная

Васина Л.М.
Журбенко М.А.
Загидуллина О.М.
Кулешова С.А.
Лымарева Н.И.
Мерзлякова Т.Ю.
Крисковец Т.Н.

2426.03.2016

ГБУ «Региональный
центр развития
образования
Оренбургской области»

36

очная

Файзуллина А.В.

«Эффективная педагогическая
деятельность в условиях новых
ФГОС» по теме «Технология
целеполагания»
Технология организации сетевого
взаимодействия в условиях
языковой среды

Программа подготовки
председателей и членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2016
года
Программа подготовки
председателей и членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2016
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года

4.
№

ФИО
преподавателя

Подготовка методических разработок/пособий/рекомендаций

Вид методического
продукта (пособие,
разработка, рекомендации,
информационный буклет,
электронное пособие)
Электронное пособие

Название

Количество печатных листов
(1 п.л. = кол-во страниц :16).
Если электронное издание –
размер в GB

Электронная
образовательная среда
Английский язык
«Практикум устной речи»
для 5 класса

1 GB

1.

Сашко Е.А.
Приходько Я.В.

2.

Айсина Л.Ю.
Лабазова В.Н.

Электронное пособие

Электронная
образовательная среда
«Английский язык» для 5
класса

1 GB

3.

Асташова А.В.
Курманаева Т.А.

Электронное пособие

Электронная
образовательная среда
Английский язык
«Практикум устной речи»
для 6 класса

1 GB

Краткая аннотация
(для кого предназначено,
что представлено)
Пособие предназначено для
обучающихся 5 классов,
включает в себя комплекс
заданий и упражнений для
развития навыков и умений
устной англоязычной речи,
разработано на основе УМК
Enterprise 1 Elementary,
Virginia Evans – Jenny Dooly
Пособие предназначено для
обучающихся 6 классов,
включает в себя комплекс
заданий и упражнений для
развития навыков и умений
устной англоязычной речи,
разработано на основе УМК
О.Подоляко «Spotlight»
Пособие предназначено для
обучающихся 6 классов,
включает в себя комплекс
заданий и упражнений для
развития навыков и умений
устной англоязычной речи,
разработано на основе УМК
Enterprise 2 Elementary,
Virginia Evans – Jenny Dooly
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4.

Файзуллина А.В.
Максимова Т.В.

5.

Абдуллина Г.Ф.
Айсина Л.Ю.
Крисковец Т.Н.
КурманаеваТ.А.
Линева Л.В.
Максимова Т.В.
Биткулова А.Р.
Приходько Я.В.
Скрынникова К.А.
Строгонова Н.А.
Фисенко Е.Ю.

Электронное пособие

учебнометодическое
пособие

Электронная
образовательная среда
«Английский» язык для 6
класса

1 GB

«First steps to the military
career - 5-9 класс», учебно-методическое
пособие под редакцией
УМО ФГОУ ВПО
«Военный университет»

451 Мб

Пособие предназначено для
обучающихся 6 классов,
включает в себя комплекс
заданий и упражнений для
развития навыков и умений
устной англоязычной речи,
разработано на основе УМК
О.Подоляко «Spotlight»
Целью курса «Первые шаги
в
карьере
военного»
является
развитие
иноязычной
профессиональной
коммуникативной
компетенции
в
области
профессионального быта и
деятельности
военного,
расширение и углубление
знания английского языка в
сфере тематики, развитие
мотивации обучающихся к
дальнейшему
изучению
английского
языка
и
подготовка
их
к
осознанному
выбору
профессии.
Курс
может
быть
использован:
 как составная часть
основной образовательной
программы
в
области
иностранного
языка,
реализуемая
за
счет
компонента, формируемого
участниками
образовательных
отношений;
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6.

Фисенко Е.Ю.
Мерзлякова Т.Ю.
Биткулова А.Р.
Линева Л.В.
Журбенко М.А.
Биткулова А.Р.

Учебно-методическое
пособие

Система подготовки кадет
к
Всеармейской
олимпиаде: методические
материалы в 5 частях.
Часть 1. Аудирование.
Часть 2. Говорение.
часть 3 «Письмо»
часть 4 «Чтение»
Часть 5.
Последовательный
перевод.

1,75

7.

Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.

Информационный буклет

ООН: 70 лет на страже
Мира

1

 как
программа
дополнительного
образования
учреждений
Минобороны;
 как
программа
элективного
курса
предпрофильной
подготовки.
В методических материалах
представлены рекомендации
для
преподавателей
английского
языка
по
подготовке команды кадет к
участию во Всеармейской
олимпиаде,
посвященной
Великой
Отечественной
войне, а также разработка
системы
упражнений
в
формате олимпиады по
обучению
навыкам
последовательного
перевода.
Составителем
материалов
были
разработаны
стратегии,
помогающие
обучению
последовательному прямому
и обратному переводу и
формированию
коммуникативных
компетентностей
через
развитие
универсальных
учебных действий.
Информационная
карта
проекта игры, посвященной
70-летию образования ООН
(в рамках подготовки к V
Всеармейской
Олимпиаде
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8.

Максимова Т.В.

Методическая разработка

«Многообразие
форм
развития
коммуникативной
компетентности
воспитанников
Оренбургского
президентского
кадетского училища»

2

9.

Приходько Я.В.

Учебно-методическое
пособие для кадет 10
класса

Использование сервисов
Веб 2.0 в обучении
иностранному языку

3.38

10.

Скрынникова К.А.
Абдуллина Г.Ф.

Методическая разработка

Развитие иноязычной
коммуникативной

2,5

среди обучающихся ДОУ
МО РФ)
В методической разработке
описывается практический
опыт
применения
разнообразных
форм
развития коммуникативной
компетентности в рамках
реализации
лингвистического
направления клуба «Юный
дипломат».
В пособии, целью которого
является
формирование
иноязычной
коммуникативной
компетентности
кадет
средствами
Интернеттехнологий, представлены
тексты и задания по ряду
тем,
включенных
в
программу
спецкурса
«Использование
сервисов
Веб
2.0
в
обучении
иностранному языку» для
кадет 10 класса. Пособие
содержит
задания
для
самостоятельной работы и
дает возможность кадетам
самим
моделировать
аутентичные
речевые
ситуации и конструировать
собственное
речевое
поведение с использованием
Интернет-технологий.
В разработке представлен
опыт
практической
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компетенции кадет с
помощью иноязычной
языковой среды

11.

Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.
Приходько Я.В.

.коллективная монография

«Реализация военной
составляющей
в процессе создания
языковой среды»//
Актуальные вопросы
военно-профессиональной
ориентации кадет:
коллективная монография/
Под общ. ред. Т.О.
Машковской. – Оренбург:
Оренбургское ПКУ, 2016

0,7 п.л.

деятельности по созданию
иноязычной языковой среды
в
рамках
интеграции
урочной
и
внеурочной
деятельности в процессе
обучения кадет английскому
языку.
Статья
отражает
опыт
реализации
военной
составляющей в процессе
создания языковой среды,
закладывающей основы для
осознанного
выбора
и
освоения
профессии,
способствующей развитию
аналитического,
проблемного, критического
и рефлексивного мышления
и, что наиболее важно,
умения выразить свою точку
зрения
в
различных
ситуациях,
устанавливать
контакты и поддерживать
коммуникацию различных
уровней.
При
этом
иностранный
язык
выступает как эффективное
средство, способствующее
развитию интересов кадет в
выбранной ими области
знаний,
как
средство
получения профессионально
значимой
информации,
обеспечивает
более
эффективную
подготовку
выпускников президентских
кадетских
училищ
к
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освоению
высшего
образования.
12.

Кулешова С.А.

13.

Крисковец Т.Н.

статья

Глава коллективной
монографии

Коллектив как средство
формирования
коммуникативной
компетентности кадет.//
Научный обозреватель
(научно аналитический
журнал) №4, 2016г. (Св-во
о гос. Регист. ПИ №ФС
77-42040
ISSN 2220-329X)

0, 24п.л.

The idea of scientific
professional communication
in subject-variative career
extension //// European
science review, «East West»
Association for Advanced
Studies
and
Higher
Education GmbH. Vienna. 3
2016.

1,2 п/л

программ
военного

В статье описываются особенности
формирования
коммуникативной
компетентности
воспитанников
Оренбургского
президентского
кадетского
училища
в
процессе
обучения
иностранному
языку.
Охарактеризована
роль
преподавателя иностранного
языка
в
обеспечении
целенаправленного
педагогического
воздействия на уроке для
организации
коммуникативно
направленного обучения.
В статье рассматриваются
особенности
предметновариативного расширение
профессиональной карьеры
педагога как целостного
многофункционального
комплекса образовательных
особенностей
в
его
формальных, неформальных
и неофициальных способов,
способствующих
реализации
карьерных
устремлений учителя..
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5. Получение дополнительного образования, обучение в аспирантуре, соискательство
№

ФИО преподавателя

Название
учреждения

1

Биткулова А.Р.

ОФ ПГУТИ

Форма обучения
(очная, заочная,
дистанционная,
аспирантура,
соискательство)
заочная

Предполагаем
ый год
окончания

Получаемый уровень
образования (специалист,
бакалавр, магистр, ученая
степень)

Название специальности/тема
диссертационного
исследования

2018

бакалавр

Информационные системы и
технологии

Участие в инновационных проектах училища (профессиональный конкурс; «От Руси к России»; «Мастерская инновационного урока»
(видеозапись уроков); издание журналов, альманахов; подготовка творческих продуктов; организация встреч с учеными, специалистами;
разработка и реализация инновационных программ и т.д.)
№
1.

ФИО преподавателя
Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Максимова Т.В.
Строгонова Н.А.
Файзуллина А.В.

Название проекта
Проект «Lingua Land»

Результат
Конкурсная защита летних проектов на английском
языке «Лето - это маленькая жизнь» (6 классы подготовка и проведение)

2.

Абдуллина Г.Ф.
Айсина Л.Ю.
Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Лабазова В.Н.
Максимова Т.В.
Сашко Е.А.

Проект «Педагогическая практика»

Руководство педагогической практикой студентов
факультета ин. языков ОГПУ

3.

Васина Л.М.
Загидуллина О.М.
Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.
Лабазова В.Н.
Линева Л.В.
Мерзлякова Т.Ю.
Приходько Я.В.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

День европейских языков в стране «Lingua Land».
Игра по станциям для 5 классов
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Сашко Е.А.
ФисенкоЕ.Ю.
4.

Абдуллина Г.Ф.
Крисковец Т.Н.
Курманаева Т.А.
Файзуллина А.В.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»16.10.2015

Круглый стол по итогам первого мероприятия
сетевого сообщества. Доклад о создании языковой
среды ОПКУ

5.

Биткулова А.Р.
Васина Л.М.
Журбенко М.А.
Линева Л.В.
Мерзлякова Т.Ю.
Фисенко Е.Ю.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

Экскурсия по училищу для учителей и учащихся
школ г.Оренбурга, г.Бузулука и г.Бугуруслана (9
классы)

6.

Биткулова А.Р.
Журбенко М.А.
Линева Л.В.
Фисенко Е.Ю.
Журбенко М.А.
Загидуллина О.М.
Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.
Файзуллина А.В.
Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.
Приходько Я.В.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

Открытый конкурс «Speak Out», посвященного 150летнему юбилею со дня рождения Р. Киплинга,
среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области (9
классы)
Музыкальная гостиная «Let it be», приуроченная к
д.р. Дж. Леннона

В рамках работы экспериментальной площадки по
реализации программы «Основы проектной
деятельности»

Участие в составе рабочей группы по координации
индивидуальной исследовательской деятельности
кадет 3 учебного курса (1 этап – декабрь 2015) (член
рабочей группы)

9.

Журбенко М.А.
Кулешова С.А.
Мерзлякова Т.Ю.
Васина Л.М.

В рамках реализации работы кабинета военной
профориентации «Мой путь».

10.

Загидуллина О.М.
Журбенко М.А.
Сашко Е.А.

Открытый конкурс среди школ г. Оренбурга и
Оренбургской области на лучший поэтический перевод и
иллюстрации к стихам на тему «Иду дорогами войны»

Конкурс эссе на английском языке в формате ЕГЭ
по теме «Мой выбор – профессия военного» среди
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных
организаций Министерства обороны Российской
Федерации
Разработка, экспертиза работ

7.

8.

Проект «Lingua Land»
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11.

Кулешова С.А.

12.

Кулешова С.А.
Лабазова В.Н.
Строгонова Н.А.
Фисенко Е.Ю.
Абдуллина Г.Ф.
Сашко Е.А.
Скрынникова К.А.
Кулешова С.А.
Строгонова Н.А,
Скрынникова К.А.
Фисенко Е.Ю.
Асташова А.В.
Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.

13.

14.

15.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»
Проект «Lingua Land»

Открытие кабинета военной профориентации «Мой
путь»
Коллективное социологическое исследование «Мой
путь». (8 классы)

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

Организация и проведение интерактивной игры
«Чрезвычайные ситуации в городе» при участии
кадет 2 и 8 уч. курсов
Открытый конкурс ораторского мастерства
«О
роли иностранного языка в современном мире»
среди обучающихся 8 классов общеобразовательных
организаций г. Оренбурга
27.11.15 Открытый дистанционно-очный конкурс
по английскому языку среди школ г. Оренбурга в
честь юбилея образования ООН, 10-11 классы
(организация и проведение)
Открытый очный конкурс устной речи по
английскому языку «Лицом к лицу» среди школ г.
Оренбурга, 10-11 классы (15.12.15)
(Организация и проведение)
Организация и проведение коммуникативной
адвент-игры Новогодняя мастерская «Connecting
people» при участии группы кадет 2 уч. курса по
подготовке
к
Всеармейской
олимпиаде
и
обучающихся образовательных организаций г.
Оренбурга в рамках сетевого взаимодействия
Творческий конкурс новогодних идей «Новый год
шагает по планете» (6 классы - подготовка и
проведение)

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»
Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

16.

Лымарева Н.И.
Курманаева Т.А.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

17.

Абдуллина Г.Ф.
Лабазова В.Н.
Скрынникова К.А.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

18.

Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Максимова Т.В.
Строгонова Н.А.
Файзуллина А.В.
Абдуллина Г.Ф.
Скрынникова К.А.

Проект «Lingua Land»

Проект «Lingua Land»

Викторина «Englishmen in New York»

Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.

Проект «Lingua Land»

«Мой дом-моя крепость» - лингво-квест для 5
классов

19.

20.

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

Приходько Я.В.
Сашко Е.А.
Лабазова В.Н.
21.

Кулешова С.А.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

Разговорный конкурс «We are the world»
(8 кл)

22.

Журбенко М.А.
Загидуллина О.М.
Файзуллина А.В.
Васина Л.М.
Загидуллина О.М.
Мерзлякова Т.Ю.
Абдуллина Г.Ф.
Скрынникова К.А.
Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Максимова Т.В.
Строгонова Н.А.
Файзуллина А.В.
Строгонова Н.А.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

Брейн-ринг «Космические открытия»

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

«Мастер устной речи»

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»
Проект «Lingua Land»

Экскурсия в планетарий ОПКУ, посвященная 55летию полета человека в космос
Страноведческая
викторина
«Географические
виражи»

Проект «Lingua Land»

27.

Биткулова А.Р.
Журбенко М.А.
Линева Л.В.
Фисенко Е.Ю.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

«По следам Шерлока Холмса» межкафедральный
квест
Совместный квест в парке «Салют победы»

28.

Асташова А.В.
Крисковец Т.Н.
Максимова Т.В.
Строгонова Н.А.
Файзуллина А.В.
Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.
Лабазова В.Н.
Приходько Я.В.
Сашко Е.А.

Проект «Lingua Land»

Лингво-спортивная игра «От города к городу!»

Проект «Lingua Land»

Коммуникативная игра «Я общаюсь!»

23.

24.
25.

26.

29.

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Абдуллина Г.Ф.
Биткулова А.Р.
Ваина Л.М.
Загидуллина О.М.
Крисковец Т.Н.
Кулешова С.А.
Курманаева Т.А.
Линева Л.В.
Лымарева Н.И.
Скрынникова К.А.
Строгонова Н.А.
Файзуллина А.В.
Фисенко Е.Ю.
Васина Л.М.
Курманаева Т.А.
Кулешова С.А.
Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.
Строгонова Н.А.
Загидуллина О.М.
Журбенко М.А.
Скрынникова К.А.
Кулешова С.А.
Курманаева Т.А.
Лымарева Н.И.
Строгонова Н.А.
Айсина Л.Ю.
Васина Л.М.
Загидуллина О.М.
Лабазова В.Н.
Сашко Е.А.
Айсина Л.Ю.
Лабазова В.Н.
Максимова Т.В.
Приходько Я.В.
Сашко Е.А.

Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Lingua Land»

Заключительный
сообщества

фестиваль

работы

сетевого

Проведение информационных линеек по графику
Координация подготовки к V
олимпиаде по иностранному языку
I
региональная
Олимпиада
иностранному языку

Всеармейской

по

второму

Городская олимпиада по английскому языку
материалам международного экзамена “Pearson”

по

Открытый конкурс среди школ г. Оренбурга и
Оренбургской области на лучший поэтический
перевод и иллюстрации к стихотворениям на тему
«Иду дорогами отчизны»
Военно-спортивная игра. Точка №9 «Расшифровка
разведданных»

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

37.

№
1

2

3

4

Файзуллина А.В.
Айсина Л.Ю.
Журбенко М.А.
Кулешова С.А.
Строгонова Н.А.
Фисенко Е.Ю.

Подготовка кадет третьего учебного курса
к защите исследовательских проектов

6. Заседания предметно-методической кафедры:
Тема заседания
Рассмотренные вопросы
Планирование работы на 2015-2016учебный год
Проблемно-ориентированный анализ, выявив ряд проблем в
содержании и организации деятельности ПМК за 2014-2015
г.г.
«Планирование работы на 2015-2016 учебный год. Выступление «Изменения требований, предъявляемых к
Корректировка тем самообразования, определение первой и высшей категориям, новые стандарты оформления
продуктов самообразовательной деятельности
портфолио профессиональной деятельности»
педагогов»
«Педагогика достоинства как педагогика
Выступление «Основные теоретические аспекты педагогики
воспитательного идеала современного
достоинства как основы идеологии вариативного
образования».
развивающего образования, идеологии индивидуального
прогресса каждого ребенка, идеологии свободного выбора и
поддержки разнообразия детства».
Выступление «О ходе подготовки материалов для проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»
«Потенциал урочной и внеурочной деятельности
Доклад «О роли и потенциале метода исследовательских
ПМК для военно-профессиональной ориентации
проектов
для
формирования
и
развития
военнокадет».
профессиональной ориентации кадет»
Доклад о результатах участия кадет в первом этапе
Международной олимпиады по основам наук.

ФИО выступающих
Т.Н. Крисковец
Т.Н. Крисковец

Айсина Л.Ю. и
Асташова А.В.

Сашко Е.А.,
Максимова Т.В.
Загидуллина О.М.
Сашко Е.А.,
Максимова Т.В.,
Гринева Т.И.

