
 

Семинар-практикум   для учителей иностранного языка 
«Ломоносовский урок в свете ФГОС»  25 ноября 2014 года 

9.30-10.00 Встреча гостей 
 
10.00-10.30 Приветствие гостей. Презентация опыта школы «Ломоносовский стандарт 
качества преподавания». Актовый зал. 
Барсукова Елена Алексеевна, заместитель директора по учебной работе, Почетный 
работник общего образования   
10.30-11.00  Особенности организации учебной деятельности на уроках английского языка, 
специфика преподавания предмета «Второй иностранный язык» в условиях перехода на 
ФГОС. Анонс открытых уроков. 
Турицына Марина Сергеевна, руководитель методического объединения учителей 
английского языка,  учитель высшей квалиф. кат.,эксперт ЕГЭ,  
Лобачева Дина Викторовна, руководитель методического объединения учителей второго 
иностранного язык, кандидат филологических  наук   
 
11.10-11.50 Открытые уроки 
Урок-тренинг «Составление публичного монологического высказывания на основе анализа 
текстов различного характера (графики, диаграммы, цитаты, статистика) на материале УМК 
Gateway В2  9 класс» (урок-тренинг ) 
Шаляпина Наталья Николаевна, учитель высшей квалиф.кат. 
 
Обучение написанию эссе  по теме «Жизнь и карьера» на материале УМК Gateway В2+ 
 11 класс 
Марасанова Галина Игоревна, учитель высшей квалиф.кат., эксперт ЕГЭ 
 
Интегрированный урок англ.яз/психология «Beautiful Minds» Формирование метапредмет-
ных умений на третьей ступени обучения (на материале УМК Gateway В2+10 класс 
Шершнева Марина Геннадьевна, учитель высшей квалиф.кат. 
 
Подготовка к итоговой аттестации по английскому языку в 9 классе в разделе «Говорение» 
на материале темы «Освоение космоса»  УМК Gateway В2                                
Нугуманова Алсу Габсаматовна, учитель высшей квалиф. кат., эксперт ОГЭ   
 
Формирование и развитие УУД с учетом специфики предмета «Второй иностранный язык – 
немецкий» 9 кл. 
Лобачева Дина Викторовна, учитель высшей квалиф. кат., к.ф.н 
Билингвальный урок  «Треугольники» 7 класс 
Картавова Лариса Анатольевна, учитель математики высшей квалиф. кат. 
Кузьмина Елена Александровна, учитель английского языка высшей квалиф.кат. 
Лукушкина Татьяна Андреевна, учитель английского языка высшей квалиф.кат.  

12.00-12.40  
Мастер-класс «Подготовка к устной части экзамена KET. 6б класс 
Омивале Али Мохаммед, кандидат технических наук, учитель английского языка 
высшей квалиф. кат (носитель языка) 
 
«Astonishing Structures». Использование образовательной технологии «ИнтеллекТ» на 
уроке английского языка в 5 кл.  на материале УМК English World 5  
Пономарева Татьяна Александровна, учитель высшей квалиф. кат., эксперт ОГЭ 
 
Интегрированный урок «100-летняя война» история/английский язык 
(урок-реконструкция)  6 класс 
Лупиков Константин Васильевич, учитель истории высшей квалиф.кат. 
Прокушкина Оксана Анатольевна, учитель англ.языка высшей квалиф. кат. 
 
 
«Endangered Animals». Использование информационных технологий (интерактивная 
доска, ресурсы Интернет, платформа Quizlet) при обучении английскому языку в 8 
классе на материале УМК English World В1+ 
Коровкина Елена Владимировна, учитель высшей квалиф. кат. 
 
Формирование и развитие УУД с учетом специфики предмета «Второй иностранный 
язык – французский» 7 кл. 
Терехова Елена Ирживовна, учитель высшей квалиф. кат. 
 
Формирование и развитие УУД с учетом специфики предмета «Второй иностранный 
язык – испанский» 8 кл. 
Чернавина Александра Анатольевна, учитель высшей квалиф. кат.  
 
 
12.40-13.00   Кофе-пауза. Актовый  зал 
 
13.00-14.00  Открытый диалог «От педагогических идей- 
к уроку. К инновациям – сохраняя классические  традиции Российского образования». 
Презентация метапредметной олимпиады English-Speaking World  
 
Специальные гости Цепалова Елена, методист издательства Macmillan, 
Беляев Дмитрий,  методист издательства  Bookhunter 
  
В программе семинара выставка-продажа учебно-методической литературы 
(Macmillan, Ломоносовская школа) 

 
т.(495) 730-20-15      (964) 583 47 03 


