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Руководителям
образовательных
учреждений

04.03.2022г. №

Уважаемые руководители!
22.03.2022 г. состоится районное методическое объединение учителей
иностранного языка по теме «Современные технологии и создание среды
взаимодействия участников образовательного процесса для повышения качества
образования» согласно программе в приложении №1.
РМО проводится в дистанционной форме с использованием платформы ZOOM.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/i/2526100375?pwd=UHVxSU41bi8zelpKSlFPb3plbThqQT09
Идентификатор конференции: 252 610 0375
Код доступа: zDRy7X
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И. о.руководителя

Ларина Ксения Андреевна
8( 39195)28013

Е.В.Гуляева

Приложение №1
к письму МКУ
«Управление
образования»
_____№_______

Программа РМО учителей иностранного языка
Тема: Современные технологии и создание среды взаимодействия
участников образовательного процесса для повышения качества образования.
Руководитель: Рябиченко Т.В., учитель иностранного языка МБОУ
Высокогорская СОШ № 7
Участники: учителя иностранного языка Енисейского района
Дата: 22.03.2022г.
Начало проведения: 14.15
Форма проведения: в режиме конференции Zoom
Время
14.15-14.20

Содержание работы
У становка на работу

14.20-14.40

Современные технологии и создание
образовательной среды на уроках
английского языка.
«И спользование приемов игровой технологии
в рамках системно - деятельностного подхода
н а уроках немецкого языка»
Ф ормирование функциональной грамотности
н а уроках английского языка.

14.40-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-16.45

Электронный ресурс W orldw all как
эффективная форма организации
образовательного процесса на уроках
английского языка.
Технология CLIL как условие
межпредметного взаимодействия на уроках и
занятиях английского языка.
И гровые технологии как средство развития
функциональной грамотности на уроках
английского языка в начальной школе.
Подведение итогов работы РМ О

Ответственные
Рябиченко Т.В.
Руководитель РМО
Рябиченко Т.В., учитель
английского язы ка МБОУ
Высокогорская СОШ № 7
Воробьева А. А., учитель
немецкого язы ка М БОУ
В ысокогорская СОШ № 7
Сумкина О.М., учитель
иностранного языка М БОУ
Подгорновская СОШ № 17
Ерош кина Е.Ю ., учитель
иностранного языка М БОУ
Потаповская СОШ № 8 им.
П аукова В.А.
Тюкало О.В., Щ епкина И.
Н., учителя английского
язы ка М БОУ
В ерхнепаш инская СОШ №2
А йрапетян Л.В.,учитель
английского языка М БОУ
Абалаковская С О Ш № 1
Рябиченко Т.В.
Руководитель РМ О

