
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Комсомольская, 33/36  

телефон-факс: (4725)22-06-47 

Е-mail: st-iro@mail.ru 

МБУ ДПО «СОИРО» 
 

309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

м-н Конева, 15 А 

телефон-факс 32-12-37 

Е-mail: sh24@yandex.ru 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

м-н Конева, д.15 

Телефон-факс  (4725) 32-93-20 

 Е-mail: st-dou61@yandex.ru 

МБДОУ ДС №61 «Семицветик»   

                        

 

 

 

Приложение №1 

к  приказу от 01.11. 2016 г. №249-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 

 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«О результатах реализации программы региональной 

инновационной площадки «Формирование элементарных 

навыков общения на иностранном языке  дошкольников и 

младших школьников в условиях реализации УМК Easy 

Englich («Элементаный английский»)  

(для учителей английского языка общеобразовательных организаций, 

педагогов дополнительного образования (английский язык) дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа)  
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г. Старый Оскол 

28 ноября 2017 года 
Цель: совершенствование профессиональной компетенции учителей 

иностранных языков, создание благоприятных условий для успешного 

формирования элементарных навыков общения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, сохранение 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: 

- развитие коммуникативной культуры, формирующей способность к 

конструктивному взаимодействию; 

- организация методического сопровождения в процессе использования 

современных педагогических технологий при изучении английского языка в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 
 

 

Место проведения: МБДОУ ДС №61 «Семицветик»,  МАОУ «СОШ №24 с УИОП»  

 

Время проведения: 11.00 — 15.30 

 

Время 

проведения 

Содержание работы Ответственные Место 

 проведения 

10.30-11.00 Встреча и регистрация 
участников семинара на 

базе МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

Гензе Н.И., педагог-психолог 

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

Центральный 

вход 

11.00-11.10 Виртуальная экскурсия 
«Организация 

образовательной 

деятельности 

дошкольников и младших 

школьников  в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 

Петровская А.В., старший 

воспитатель 

Музыкальный 

зал 

11.10-11.20 Экспресс–выставка 
«Учимся, играя» 

Педагогические работники 

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

11.20-11.30 Кофе-пауза 
Педагогические работники 

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

Спортив 

ный зал 

11.30-11.40 Открытие семинара 

 

Кукулин С.С., к.пед.н., 

заместитель директора 

Музыкальный 

зал 

МБУ ДПО «СОИРО» 

11.40-12.00 Приветственное слово Епанчинцева Н. Д., к.п.н., 

доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

Моисеенко О. А., к.п.н., 

доцент кафедры 

иностранных языков НИУ 

БелГУ 

12.00-12.10 «Проблема развития 

творческих способностей 

дошкольников и младших 

школьников по 

иностранному языку в 

Старооскольском 

городском округе». 

Выступление 

Калачева Е.П., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

12.10 – 12.25 Реализация учебно-

методическо 

го комплекта «Easy 

English» («Элементарный 

английский») как 

необходимый аспект 

организации 

образовательной 

деятельности  в системе 

«Детский сад - начальная 

школа». Презентация 

Петровская А.В., старший 

воспитатель, Левитина 

О.А., педагог 

дополнительного 

образования (английский 

язык) 

12.25 – 12.35 Итоги деятельности 

педагогического 

коллектива и 

воспитанников ДОУ по 

реализации программы 

региональной 

инновационной площадки 

«Формирование 

элементарных навыков 

общения на иностранном 

языке  дошкольников и 

младших школьников в 

условиях реализации 

УМК Easy Englich 

 Домарева И.Н., заведующий, 

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 



(«Элементаный 

английский»)». 

Презентация 

12.35 - 13.05 «Сколково» в 

«Семицветике». 

Театрализованное 

представление с 

элементами квест-игры и 

флеш-моба 

 

Петровская А.В., старший 

воспитатель, Левитина 

О.А., педагог 

дополнительного 

образования (английский 

язык), Самсонова Н.В., 

инструктор по физической 

культуре, 

Божкова Л.Н., музыкальный 

руководитель, Сухачева 

Е.Н., Овод С.Ф., 

Паршуткина А.Н., 

Проскурина Е.В., 

Проскурина Н.Е., 

Хожайнова Е.И., Ахновская 

С.М., Скоробогатых О.А., 

воспитатели МБДОУ ДС 

№61 «Семицветик» 

Музыкальный 

зал 

 МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

13.15-13.20 
Встреча и регистрация 
участников семинара на базе 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

Моногарова С. Н., 
заместитель директора, 

учителя английского 

языка МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

Фойе 

начальной 

школы 

13.20-13.30 
Выставка методических 

материалов, разработанных 

педагогами по теме РИП, 

творческих работ учащихся 

МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП» 

 

Воротынцева Т.В., 

учитель иностранного 

языка МАОУ «СОШ     № 

24 с УИОП» 

Рекреация 2 

этажа 

начальной 

школы 

13.30-13.35 
Приветственное слово 

Кладова О.И., директор 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

Библиотека 

13.35-14.00 
Мастер-класс «Технология 

театральной педагогики на 

уроках английского языка в 

начальной школе» 

 

Федина А.Э., Коваленко 

Ю.В., учителя 

иностранного языка 

МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП» 

14.00-14.10 
Видео-коллаж  «Учимся, 

играя» (фрагменты  уроков 

работы с младшими 

школьниками в условиях 

реализации УМК 

«EasyEnglish») 

 

Культяева Е.А., 

Лутц О.А., 

Перепелица А.Г., 

Сотникова Г.В. 
учителя иностранного 

языка МАОУ «СОШ № 

24 с УИОП» 

Каб. 202 

14.10-30 Фрагмент внеурочного 

занятия «Удивительный мир 

животных»  

Косенко Л.А., учитель 

английского языка 

МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП» 

Каб. 203 

14.30-15.00 
Музыкально-театральный 

калейдоскоп 

Сотникова Г.В. 

Перепелица А.Г.,  

Лутц О.А., 

Культяева Е.А., учителя 

иностранного языка 

МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП»  

Библиотека  

15.00-15.20 Круглый стол по итогам 

семинара «Методические 

отличия  обучения 

иностранному языку при 

работе с дошкольниками и 

младшими школьниками в 

условиях реализации УМК 

EasyEnglish»  

 

Епанчинцева Н.Д., 

к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного и 

начального образования 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Моисеенко О.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

иностранных языков 

НИУ БелГУ 

15.20-15.30 
Рефлексия. Подведение 

итогов семинара 
Калачева Е.П., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

Библиотека 

 



 

 

 

 

 

 

 


