
3.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

     Для решения поставленной цели мной выбрана тема «Формирование навыков 

смыслового чтения - главное условие для успешной коммуникации учащихся на 

иностранном языке». Работая над данной темой пятый год, я обобщил свой опыт на 

выступлениях вовремя заседаний МО,  на открытых уроках для учителей района и на 

методических семинарах для учителей школы. 

 

№ Дата Название мероприятия Цели 

мероприятия 

Результат 

мероприятия 

Отзывы коллег 

1. 23 

сентября 

2014 г. 

 

Методический семинар 

«Современное 

методическое занятие в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

Приѐмы 

педагогической 

техники в 

раскрытии 

данной темы 

 

Сертификат 

 

 

 

2. 

 

27 

октября 

2014 г. 

 

Методический семинар 

«Технологическое 

обеспечение 

современного учебного 

занятия» 

 

Приѐмы 

педагогической 

техники в 

раскрытии 

данной темы 

 

 

Сертификат 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

18 

ноября 

2015 г. 

 

 

 

Открытый урок для 

учителей МБОУ МСОШ 

№1  в 6 (а) кл. 

«Любимые занятия на 

выходных» 

 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Положительные 

4. Ноябрь  Открытый урок в 5(г) 

классе по теме «Речевая 

ситуация «Дома»» в 

рамках школьной 

методической недели 

«Современное учебное 

занятие. Аспекты» 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Положительные 

5. 19 

Февраля 

2016 г. 

Мастер-класс для 

учителей района в 7(а) 

кл. по теме «Визит в 

Шотландию» в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия; 

технологичес-

кая карта, 

подробно 

отражающая 

ход урока 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся; 

благодарность 

от НИПКиПРО 

Положительные 

6. Март 

2016 г. 

Член экспертной группы 

в секции «Иностранный 

язык» в рамках 

 Сертификат  



районных дней науки и 

творчества 

7. Апрель 

2016 г.  

Открытый урок во 2 (г) 

кл. по теме «Мои 

игрушки» в рамках 

районной методической 

недели «Современное 

методическое занятие. 

Аспекты» 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся; 

сертификат 

Положительные 

8. 28 

февраля 

2017 г. 

Участие в районном 

конкурсе «Мой лучший 

урок» 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия; 

технологическа

я карта, 

подробно 

отражающая 

ход урока 

 

Повышение 

познавательной 

активности 

учащихся; 

сертификат 

Положительные 

9. 2 марта 

2017 г. 

Открытый урок в 5 (г) 

кл. по теме «Главные 

достопримечатель-ности 

Лондона» в рамках 

районной методической 

недели «Современное 

методическое занятие. 

Аспекты» 

Приѐмы 

педагогической 

техники в 

раскрытии 

данной темы 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся; 

сертификат 

Положительные 

10. Октябрь 

2017 г. 

Подготовка учащихся к 

районному фестивалю 

творчества школьников 

на иностранных языках 

«Вдохновение» 

Успешное 

участие на 

фестивале 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся; 

сертификат 

Положительные 

11. Ноябрь 

2017 г. 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

 Сертификат  

12. 22 

ноября 

2017 г. 

Открытый урок в 5(г) кл. 

по теме «Англо-

говорящие страны» в 

рамках школьной 

методической недели 

«Интеграция учебных 

дисциплин как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий» 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия; 

технологическа

я карта, 

подробно 

отражающая 

ход урока 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся; 

сертификат 

Положительные 

13. Февраль 

2018 г. 

Выступление  с 

докладом «Технологии 

проведения дискуссий» 

Приѐмы 

педагогической 

техники в 

Сертификат Положительные 



на методическом 

семинаре для учителей 

МБОУ МСОШ № 1 

«Тренды глобального 

образования. 

Методический ликбез» 

раскрытии 

данной темы 

14. 23 марта 

2018 г. 

Открытый урок в 7(а) кл. 

по теме «Спорт. 

Любимые виды спорта» 

в рамках районной 

методической недели 

«Современное учебное 

занятие. Интеграция 

учебных дисциплин как 

средство формирования 

УУД обучающихся» 

Самоанализ – 

рефлексия по 

итогам 

проведѐнного 

занятия; 

технологическа

я карта, 

подробно 

отражающая 

ход урока 

 

Сертификат Положительные 

 

 


