Педагогическое кредо коллектива:
«Главное - вера в ребѐнка, уважение его личности,
стремление помочь ему в достижении успеха»
«Не мыслям надо учить,
а - мыслить»

Успешный
учитель

Успешный

Управление образования
и дошкольного воспитания администрации
МО «Гвардейский городской округ»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя школа №2 города Гвардейска»

ученик

«Дорогу осилит идущий»
Информационная справка
Всего изучают иностранный язык – 722ученика
начальные классы: 272, из них немецкий язык - 9
5-9 классы – 365, из них немецкий язык - 72
10-11 классы – 85, из них немецкий язык - 19
Кадры:
Высшая квалификационная категория – 1
Первая квалификационная категория – 4
Отличники народного образования РФ – 1
Почетный работник общего образования РФ - 1

Окружной семинар
учителей иностранного языка
«Активные формы обучения на уроках иностранного
языка»

Директор школы:
Дуганова Галина Ивановна тел.:3-16-96
Заместитель директора по УВР на уровне основного общего
образования:
Даник Галина Владимировна, тел.: 3-21-11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 2 гор. Гвардейска»
Адрес: 238210, Калининградская область,
гор. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 30А.

15 февраля 2018 год

План работы:
1115– 1125 – Приѐм участников семинара. Ознакомление с планом работы семинара, каб. № 14
Посещение открытых уроков:
Время
25

10

25

10

11 – 12
(IV урок)

12 – 13
(V урок)

Класс
3 «В»,
урок
английского
языка
7 класс,
урок
английского
языка

Предмет, тема урока

Учитель

Бельская
Тема: «Времена года на Татьяна
Александровна,
планете Земля».
первая
Степени сравнения
имен прилагательных квалификационная
категория
Десятова
Второй иностранный
Екатерина
язык
Алексеевна,
Тема: «Это моя жизнь.
первая
квалификационная
Мои предпочтения»
категория

Используемые технологии
на уроке
Игровая технология,
здоровьесберегающая
технология

Технологии критического
мышления, игровые
технологии

Кабинет
Каб. № 14,
2-й этаж

Каб. № 13,
2-й этаж

1310 – 1330 - Кофе-пауза, к.14, 2-й этаж
1330 – 1530 – VIII Лингвистическая конференция, посвященная году добровольца и волонтера в России, к.13, 2-й этаж,
Ответственные: Даник Г.В., заместитель директора по УВР;
Десятова Е.А., руководитель школьного МО учителей иностранного языка.
*Обмен опытом участников семинара по теме
* Рефлексия, подведение итогов семинара.

