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ПРОГРАММА 
 РАЙОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: ОТКРЫТОСТЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, РАЗВИТИЕ» 
1 – 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
«Современные технологии и приемы формирования 

универсальных учебных действий на уроках английского языка» 
 
 

Дата, время проведения: 20 ноября 2018 года, 15.30 
Место проведения: ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
Модератор: Комиссарова Наталья Анатольевна,  

председатель РМО учителей английского языка  
 

«Эффективные технологии и приемы для формирования речевой 
иноязычной компетенции» 

Комиссарова Наталья Анатольевна, 
учитель ГБОУ школы № 430  

  

«Особенности построения урока английского языка по ФГОС  
(из опыта работы по УМК "Spotlight"» 

Пасечная Марина Владимировна, 
учитель ГБОУ школы № 430 

  

«Формирование метапредметных умений на примере работы с текстом» 
Архарова Мария Григорьевна, 

учитель ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II 
  

«Грамматическая таблица английских времен как справочник и основа 
изучения английской грамматики» 

Скрипник Мария Александровна, 
учитель ГБОУ гимназии № 426 

  

«Четыре "К" как залог успеха» 
Смирнова Ольга Анатольевна, 

учитель ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II 
  

«Использование дистанционных технологий в обучении.  
Из опыта работы учителя» 

Плющикова Виктория Александровна, 
учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

 

 



«Использование интерактивных методов обучения  
при проведении интегрированных уроков английского языка» 

Пескишева  Ирина Викторовна, 
учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

  

«Информационно-коммуникационные технологии  
подготовки к ЕГЭ по разделу "Чтение"» 

Шершнева Марина Викторовна, 
учитель ГБОУ школы № 436 

  

«Инфографика на уроках иностранного языка» 
Земцова Екатерина Адольфовна, 

учитель ГБОУ школы № 602 
  

«Театрализация на уроках английского языка» 
Жукова Марина Ярославовна, 

учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
  

«Игровые приемы обучения чтению транскрипции» 
Горбачева Тамара Александровна, 

учитель ГБОУ лицея № 419 
  

«Сохранение здоровья школьников как условие реализации ФГОС» 
Чеховская Анна Викторовна,  

учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
 
 

 

«Применение здоровьесберегающих технологий  
на уроках иностранного языка в контексте ФГОС» 

Перфильева Евгения Владимировна,  
учитель ГБОУ школы № 413 

  

«Реализация инклюзивного образования  
на уроках английского языка в общеобразовательной школе» 

Швалова Ирина Васильевна,  
учитель ГБОУ школы № 421 

  

«Реализация проектной деятельности  
в рамках программы внеурочной деятельности» 

Васильева Елена Владимировна,  
учитель ГБОУ лицея № 419 

  

 

 


