
Работа кафедры учителей иностранного языка 

 

     Под руководством учителей МКОУ «Ялтинская 

средняя школа № 2 « Школа будущего»  обучающиеся 

школы приняли участие в многочисленных школьных и 

международных проектах при поддержке Британского 

Совета и международной организации PTPI (People To 

People International). 

 

 

 

 

 

 

     Были организованы школьные обмены между 

нашей школой и школой Польши для знакомства 

с культурой, традициями обеих стран и осмотром 

достопримечательностей, с системой образования 

и посещением уроков в обеих школах. 

 

    

 

     Обучающиеся школы съездили  в летний 

оздоровительный лагерь “Корелко” в Греции,  где 

смогли узнать много интересного о 

достопримечательностях Греции и прекрасно 

провести время со своими сверстниками из разных 

городов и стран. 



 

       Продолжается общение и сотрудничество с 

учениками английской школы – Hollyfast  Primary 

School. Между обучающимися обеих школ 

происходит обмен письмами,  школьными 

газетами, информацией о школах и выполняются 

проектные работы. 

 

 

 

        Были организованы учителем 

Селивановой Н.В. поездки по Европе с 

посещением таких стран, как Франция, 

Германия, Голландия, Польша и т.д. 

Увлекательные экскурсионные программы, 

прекрасные впечатления, удивительные 

воспоминания!  

 

 

 

       Работа кафедры учителей иностранного языка в 2014-2015 учебном году была направлена на 

решение проблемы “ФГОС ООО как основа повышения качества обучения иностранным 

языкам”, на повышение методического и профессионального мастерства учителей в период между 

курсами повышения квалификации.  

 

 

 

 



 

       Учителя кафедры использовали в своей работе программно-педагогические средства обучения, 

начали создавать свой банк электронных учебных материалов. А так же принимали активное участие 

в проведении школьных педсоветов и различных семинаров городского, республиканского, 

всероссийского значения. Своим опытом учителя делились на заседаниях кафедры в школе, на 

открытых уроках, на городских МО. 

      Учителя английского языка Хохликова И.Л. и  Головачева Э.В. посетили семинары в г. Москве.   

       Ведется работа с одаренными детьми. Учащиеся 

10-х классов работали над проектами под 

руководством учителей школы. Ежегодно проводится 

защита проектов на английском языке на школьной 

конференции.  

В соответствии с общешкольным планом был 

проведен I этап Всероссийской Олимпиады по 

английскому языку, в котором приняло участие более 

30 обучающихся, и призеры приняли участие во II  

городском этапе. В результате, призером II городского 

и III республиканского этапов стала обучающаяся 11 класса (филологический профиль) Чепрасова 

Елизавета (учитель Гавлюк И.Ю.) и призером II городского этапа по немецкому языку стала Бабенко 

Ольга, 10 класс (учитель Казакова Н.Г.) 

Учителями Бедаревой Н.А. и Головачевой Э.В. 

ведутся кружки “Занимательный английский” для 

1-2 классов, Казаковой Н.Г – “Разговорный 

немецкий” для 5-6 классов. 

    Аттестуемая в 2014-2015 учебном году учитель 

Головачева Э.В. приняла участие в международной 

программе  подготовки учителей - TEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Головачева Э.В.  провела открытый урок 

“Интернет. За и против” (с обучающимися 9-В 

класса) для всех учителей кафедры и прошла курсы 

подготовки.  

     В рамках акции “Перемена”  обучающиеся школы 

приняли активное участие в оформлении рисунков и 

газет к празднику св. Валентина в форме сердец с 

добрыми пожеланиями одноклассникам и учителям 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В прошедшем учебном году учителя кафедры впервые получили возможность участвовать в 

вебинарах, проводимых издательством «Просвещение», Москва. В ходе вебинаров   учителя   

приняли участие в обсуждении самых насущных вопросов, связанных с обучением иностранным 

языкам, имели возможность задать вопросы и пообщаться с ведущими методистами страны. 

Ежегодно интересно и насыщенно проходит неделя иностранных языков в школе.  

 

.  

 


