
 

 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

23.11.2017_                                   № 384                                       р.п.Ровное 

 

О заседании районного методического 

объединения учителей иностранных языков 

 

        Согласно плану работы районного методического объединения 

учителей иностранных языков общеобразовательных организаций 

Ровенского муниципального района на 2017 год, в целях изучения 

актуальных проблем в области преподавания иностранных языков при 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

совершенствования научно-методической компетенции учителей, обмена 

педагогическим опытом и опытом практического применения технологий 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации с 

использованием интернет связи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 23.11.2017г. по 23.12.2017 очередное заседание 

районного методического объединения учителей иностранных языков (далее 

- РМО) в форме дистанционного обучающегося мастер-класса «Актуальные 

изменения в системе образования и требования к обучающимся при 

подготовке к ГИА по иностранным языкам» (далее - Мастер-класс). 

2. Утвердить Положение о проведении Мастер-класса (приложение). 

 3.Руководителям общеобразовательных организаций Ровенского 

муниципального района обеспечить участие педагогических работников в 

работе заседания РМО в дистанционном формате согласно Положению о 

проведении мастер-класса (приложение). 

 4.Руководителю районного методического объединения учителей 

иностранных языков (Вершинина Л.Н.): 

 4.1.организовать проведение РМО в форме дистанционного 

обучающего мастер-класса;  

 4.2.в срок до 25.12.2017 представить в МКУ «Районный методический 

кабинет Ровенского муниципального района Саратовской области»: протокол 

заседания РМО, информацию о результатах проведении заседания РМО в 



форме дистанционного обучающегося мастер-класса для размещения на 

официальном сайте отдела образования Ровенской районной администрации. 

 5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на  Орлову 

Викторию Викторовну – руководителя  МКУ «Районный методический 

кабинет Ровенского муниципального района Саратовской области». 

 

Начальник отдела образования                                          Н.В. Новоселова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ОО  

от 23.11.2017 № 384  

 

Положение о проведении  

дистанционного мастер-класса «Актуальные изменения в системе 

образования и требования к обучающимся при подготовке к ГИА по 

иностранным языкам» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения дистанционного мастер-класса «Актуальные изменения в 

системе образования и требования к обучающимся при подготовке к ГИА 

по иностранным языкам» (далее- Мастер-класс) 

1.2. Организатор дистанционного мастер-класса РМО учителей иностранных 

языков Ровенского муниципального района Саратовской области. 

 

1.3.  Площадкой  проведения мастер-класса является интернет-площадка  

https://docs.google.com/document/d/1q-

KT2IMNJYtzFubFqcIHcSeCZi0GefdYWgPf0O_4yUg/edit  

Для участия в   мастер-классе необходимо   пройти электронную 

регистрацию   

   

2.  Цели и задачи Мастер-класса 
2.1. Целью Мастер-класса является  обсуждение актуальных проблем в 

области преподавания иностранных языков при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации. 

2. 2. Задачи : 

- совершенствование научно-методической компетенции учителей; 

- обмен педагогическим опытом и опытом практического применения 

технологий подготовки обучающихся к ГИА с использованием интернет 

связ; 

-распространение практических наработок  посредством сетевого 

взаимодействия  

3. Проблемы и ведущие мастер-класса 

1. Итоги и анализ результатов ГИА – 2017 по английскому/немецкому 

языку. Типичные ошибки  и как их избежать. (Актаева Л.П., Ермекова 

У.У.)  

2. Эффективные методики и пособия для подготовки к ГИА по 

иностранным языкам. (Измайлова Н.И.) 

3. "Методика и практика оценивания устных ответов участников ГИА по 

иностранным языкам" (практикум) (Вершинина Л.Н.) 

4. Участники Мастер-класса 

https://docs.google.com/document/d/1q-KT2IMNJYtzFubFqcIHcSeCZi0GefdYWgPf0O_4yUg/edit
https://docs.google.com/document/d/1q-KT2IMNJYtzFubFqcIHcSeCZi0GefdYWgPf0O_4yUg/edit
https://docs.google.com/document/d/1q-KT2IMNJYtzFubFqcIHcSeCZi0GefdYWgPf0O_4yUg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSCZnQZuGaO-IutKNF6YGRO0ldSC5zSujbFtXvpYeFM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSCZnQZuGaO-IutKNF6YGRO0ldSC5zSujbFtXvpYeFM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSCZnQZuGaO-IutKNF6YGRO0ldSC5zSujbFtXvpYeFM/edit#gid=0


4.1. В мастер-классе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Ровенского района, в которых обучающиеся 

проходят или будут проходить итоговую аттестацию в формате ОГЭ/ЕГЭ;  

4.2. К участию в конференции допускаются статьи, подготовленные одним 

автором.  

5. Регистрация участников 
5.1. Для участия в мастер-классе необходимо:  

 - пройти  электронную регистрацию    

- выступающим отправить по электронной почте на адрес rovnoe-

108@mail.ru тексты выступлений или самостоятельно разместить их на 

площадке проведения мастер-класса. 

6. Сроки проведения мастер-класса 

7.1. Участникам необходимо пройти регистрацию с 23.11 по 24.11 2017г. 

7.3. Сроки проведения теоретического этапа: 

1) Размещение выступлений (Ермекова У.У., Актаева Л.П., Измайлова 

Н.И.) – 21.11-28.11.2017 

2) Обсуждение выступлений участниками мастер-класса – 28.11- 3.12.2017. 

3) Практическая часть 04.12 – 21.12.2017 

4) Подведение итогов – 24.12.2017 
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