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Приложение №1 

к приказу от 14 апреля 2017г. № 100-од 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский 

институт развития образования» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 

Круглый стол по теме «Промежуточные результаты 

реализации программы региональной инновационной 

площадки «Формирование элементарных навыков общения 

на иностранном языке дошкольников и младших школьников 

в условиях реализации УМК Easy Englich («Элементарный 

английский»): проблемы и перспективы» (для учителей 

английского языка общеобразовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования (английский язык) дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа)  

 

 
 

г. Старый Оскол 

9 ноября 2016 года 

mailto:sh24@yndex.ru
mailto:st-dou61@yandex.ru


 
Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранных языков и создания благоприятных условий для успешного 

формирования элементарных навыков общения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, сохранения преемственности дошкольного и начального 

школьного иноязычного образования в рамках работы региональной 

инновационной площадки по теме «Формирование элементарных навыков 

общения на иностранном языке дошкольников и младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности» 

Задачи: 

- организация методического сопровождения в процессе использования 

современных педагогических технологий при изучении английского языка в 

дошкольном и младшем школьном возрасте; 

- создание благоприятных условий для успешного формирования элементарных 

навыков общения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Место проведения: МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

                                                           МАОУ «СОШ №24 с УИОП»  

 

Время проведения: 14.00 — 16.00 

 

Время 

проведения 

Содержание работы Ответственные Место 

проведения 

13.30-14.00 Встреча и регистрация 

участников круглого стола 

Учителя МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Фойе 

14.00-14.10 

 

Открытие заседания круглого 

стола  

Калачева Е. П., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Библиотека 

14.10-14.15 Приветственное слово Моногарова Е.Н., 
заместитель директора 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

14.15-14.25 Организация образовательной 

деятельности по раннему 

обучению иностранному языку 

детей в условиях 

преемственности «Детский сад 

- начальная школа» 

Епанчинцева Н.Д., 
к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного и 

начального образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», научный 

руководитель  РИП 

14.25-14.35 Реализация сквозной  программы 

по раннему обучению 

английскому языку детей в 

детском саду и первом классе 

начальной школы» в условиях 

Моисеенко О.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

иностранных языков 

БелГУ 

работы региональной 

инновационной площадки в 

системе «Детский сад - 

начальная школа»  

14.35-14.45 Проблемы и перспективы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного и среднего 

общеобразовательного 

учреждений  при 

формировании элементарных 

навыков общения на 

иностранном языке у 

дошкольников и младших 

школьников в условиях РИП  

Калачева Е. П., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Библиотека 
 

14.45-14.55 Административный аспект 

организации деятельности 

педагогического коллектива и 

воспитанников ДОУ в ходе 

реализации программы 

региональной инновационной 

площадки «Формирование 

элементарных навыков 

общения на иностранном 

языке  дошкольников и 

младших школьников в 

условиях реализации УМК Easy 

Englich («Элементарный 

английский»)  

Домарева И.Н., 

заведующий, 

Петровская А.В., 
старший воспитатель 

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

Обсуждение вопроса 

14.55-15.00 Проблемы организации 

совместной деятельности  

педагога дополнительного 

образования с педагогически 

ми работниками дошкольного 

учреждения в ходе реализации 

программы РИП и пути их 

решения 

Левитина О.А., 
педагог 

дополнительного 

образования МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик» 

(английский язык) 

Библиотека 

Обсуждение вопроса 

15.00-15.05 Особенности организации 

деятельности воспитателей и 

воспитанников дошкольного 

учреждения в ходе реализации 

программы РИП 

Сухачева Е.Н., 

Хожайнова Е.И., 
воспитатели МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик» 

Библиотека 



Обсуждение вопроса 

15.05-15.10 Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогических 

работников и воспитанников 

дошкольного учреждения в 

ходе реализации программы 

РИП 

Тимофеева Т.В., 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС  №61 

«Семицветик»  

Библиотека 

Обсуждение вопроса 

15.10-15.15 Развитие коммуникативных 

компетенций у учащихся 

младшего школьного возраста: 

опыт, проблемы, пути 

решения 

Калинина Е.В., 

учитель иностранного 

языка МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Библиотека 

Обсуждение вопроса 

15.15-15.2 Повышение мотивации и 

интереса у учащихся 1 класса к 

изучению английского языка в 

рамках реализации учебной 

программы «Easy English» 

Перепелица А.Г., 
учитель иностранного 

языка МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Библиотека 

Обсуждение вопроса 

15.20-15-25 Проблемы преемственности при 

обучении английскому языку и 

пути их решения в системе 

непрерывного языкового 

образования 

Лутц О.А., учитель 

иностранного языка 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

Библиотека 

Обсуждение вопроса 

15.25-15.30 Использование интерактив-ного 

метода, как средства обучения 

английскому языку младших 

школьников при построении 

монологического высказывания 

Косенко Л.А., 
учитель иностранного 

языка МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Библиотека 

Принятие решения по работе круглого стола 

15.30-15.40 Решение участников круглого 

стола по теме 

«Промежуточные результаты 

реализации программы 

региональной инновационной 

площадки «Формирование 

элементарных навыков общения 

Калачева Е.П., 

Моногарова С.Н.,  

Петровска А.В. 

Библиотека 

на иностранном языке  

дошкольников и младших 

школьников в условиях 

реализации УМК Easy Englich 

(«Элементарный английский»): 

проблемы и перспективы» 

15.45-16.00 Подведение итогов круглого 

стола. 

Рефлексия 

Калачева Е.П. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 


