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11.15–13.30 

Аудитория  

№ 406 

Обучение иностранному языку в условиях  

инклюзивного образования  

Волкова Людмила Леонидовна, учитель МБОУ 

«СШ № 8 с углубленным изучением иностранно-

го языка» г. Смоленска 

Планирование работы ОМО учителей иностран-

ного языка в 2019/2020 учебном году  

Ластовская Галина Семеновна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО  

СОИРО 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 406 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике  

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Школа и воспитание в условиях современных вызовов  
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Ластовская Галина Семеновна, руководитель ОМО, доцент  

кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО; 

Савинова Ольга Александровна, председатель ОМО, учитель 

МБОУ Печерская СОШ Смоленского района. 

Участники: руководители методических объединений учителей 

иностранного языка образовательных организаций; сотрудники 

ГАУ ДПО СОИРО. 
 

 

Цель: в ходе общественно-профессионального диалога обсудить 

актуальные аспекты преподавания предмета «Иностранный язык»,  

выявить ключевые проблемы и определить тактические пути их  

решения. 

Проблемное поле: 

 новые возможности образования по предмету «Иностранный 

язык» в контексте реализации национального проекта 

«Образование»; 

 повышение качества и доступности образования по иностранно-

му языку; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ; 

 проблемы преподавания иностранного языка обучающимся  

с особыми образовательными потребностями. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 406 

Приветственное слово 

Ластовская Галина Семеновна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО  

СОИРО 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 406 

Национальный проект «Образование»: стратеги-

ческий вектор обновления содержания предмета 

«Иностранный язык»  

Ластовская Галина Семеновна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО  

СОИРО 

Воспитание личности гражданина РФ в условиях 

современных вызовов  
Савинова Ольга Александровна, председатель 

ОМО, учитель МБОУ Печерская СОШ Смолен-

ского района 

Качество образования в практике преподавания 

иностранного языка  

Шустина Наталья Владиславовна, учитель 

МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска; 

Прокопова Елена Ивановна, учитель МБОУ 

«СШ № 12» г. Смоленска; 

Грищенкова Татьяна Николаевна, учитель  

МБОУ «СШ № 34» г. Смоленска; 

Андрющенкова Елена Александровна, учитель 

МБОУ «СШ № 34» г. Смоленска 


