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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО учителей иностранных языков 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО учителей иностранных языков 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

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

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образова-

нием, сотрудники государственного автономного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Смоленский областной инсти-

тут развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 

Модератор: 

Ластовская Галина Семеновна, руководитель ОМО иностранных 

языков, заведующий кафедрой методики преподавания предметов гума-

нитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

Савинова Ольга Александровна, председатель ОМО иностранных язы-

ков, учитель английского языка МБОУ Печерская СШ Смоленского райо-

на. 

Цель: обсудить проблемы цифрового образования в условиях преподава-

ния  иностранного языка. 
 

Проблемное поле: 

 повышение цифровой грамотности педагогов как ресурс учительского 

роста; 

 использование результатов ГИА, ЕГЭ, ВПР для повышения качества 

образования; 

 перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 учебный год в контексте 

реализации национального проекта «Цифровая школа». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–13.00  

Индивидуальный итоговый проект как форма 

промежуточной аттестации обучающихся 

Рыжанкова Н.А., учитель английского языка МБОУ 

СШ № 9 г. Ярцево 

13.00–13.15  

Система работы учителя иностранного языка  

со слабоуспевающими учащимися 

Савинова О.А., председатель ОМО иностранных язы-

ков, учитель английского языка МБОУ Печерская СШ 

Смоленского района 

13.15–13.30  

ИКТ-компетентность педагога как фактор качества  

образовательного процесса в условиях цифровой 

трансформации 

Рудинская В.В., старший преподаватель кафедры  

психолого-педагогического проектирования ГАУ ДПО  

СОИРО; 

Рудинский В.В., заместитель директора по ИКТ   

ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми  

образовательными потребностями г. Смоленска» 

13.30–13.45 

Перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 

учебный год в контексте реализации национального 

проекта «Цифровая школа» 

Ластовская Г.С., руководитель ОМО иностранных 

языков, заведующий кафедрой методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО 

13.45–14.00 

Обзор учебно-методических пособий в помощь 

учителю иностранного языка 

Шустина Н.В., учитель английского языка МБОУ 

СШ № 5 г. Смоленска 
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