Высшая квалификационная категория – 13
Первая квалификационная категория – 17
Отличники народного образования РФ – 11
«Заслуженный учитель» - 2
«Почѐтный работник общего образования РФ» - 3
Количество учащихся - 801

Директор школы
Дуганова Галина Ивановна
Заместители директора
по учебно-воспитательной работе:
Даник Галина Владимировна
Иванова Зоя Михайловна
Худина Анна Игоревна
Елкина Виктория Ивановна.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 2 гор. Гвардейска
Адрес: 238210, Калининградская область,
гор. Гвардейск, ул. Тельмана, 30а
Телефон:
Директор – 3-16-96
Завуч
– 3-21-11
Тел./факс: – 3-16-96

УО и ДВ МО «Гвардейский городской округ»
Калининградской области

МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска муниципального
образования «Гвардейский городской округ»

РМО учителей иностранного языка
«Преемственность на уроках иностранного языка по ФГОС
НОО и ООО»
«Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем
грозная необходимость»
Святой Августин

электронная почта: gvardeiskschool@yandex.ru
веб-сайт: gvardejskschool.3dn.ru

город Гвардейск
17.02.2016г.

План работы:
1015 – 1025 – Приѐм участников семинара и ознакомление с планом работы семинара (библиотека).
1025 – 1110 – Открытые уроки (к. №14-2 этаж; к.28- 3 этаж)
1115 – 1205 - Работа по плану методического объединения (к. №14)
1205 – 1230 – Рефлексия.

№ п/п Время

Тема открытого урока

Цели и задачи

ФИО педагога

Место проведения,
класс

1.

1025 – 1110

«На работе. Профессии»

Актуализация знаний,
умений, навыков,
приобретѐнных ранее,
формирование и развитие
речевых компетенций по
теме «Профессии»

Десятова Екатерина
Алексеевна, первая
квалификационная
категория

5 класс
к.14, II этаж

2.

1025 – 1110

«Как выглядит город Габи в
разные времена года»

Создать условия для
формирования
коммуникативной
компетенции обучающихся
по теме: «Какой может
быть погода в разные
времена года?

Бельская Т.А.,
соответствие занимаемой
должности

5 класс
№ 28, III этаж

3.

1115 – 1205

Рыжало В.А., первая
квалификационная
категория

к.14, II этаж

4.

1115 – 1205

Выступление по теме
семинара «Преемственность
на уроках иностранного
языка по ФГОС НОО и
ООО»
Мастер-класс «Технология
SOS - модели»

Показать эффективность
Даник Г.В., высшая
применения SOS - модели квалификационная
для усвоения нового
категория
грамматического явления
и решения конкретной
коммуникативной задачи.

К.14, II этаж

