
 

ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РОВЕНСКОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

От «13» ноября 2018 года 

 

Тема: «Реализация современных подходов к организации образовательного 

процесса по иностранному языку на III ступени общего среднего 

образования» 

 

Повестка заседания: 

 

1.  Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в рамках реализации 

ФГОС в старшей школе 

2. Развитие готовности и способности учащихся осуществлять диалог культур. 

3. Итоги школьного этапа ВОШ по иностранным языкам. Участие в муниципальном 

этапе. 

4. Работа на образовательной платформе Учи.ру 

5. Ознакомление с графиком вебинаров издательства «Просвещение» 

 

Присутствовали: Соина М.В., Джандарова Г.Н., Тычинина О.А., Актаева Л.П., 

Кузеванова Л.К., Вершинина Л.Н., Куватов Р.Н., Измайлова Н.И. 

 

 

По первому вопросу «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в 

рамках реализации ФГОС в старшей школе»  слушали выступление учителя немецкого 

языка МБОУ СОШ п. Владимирский Тычининой О.А. Она отметила: «Выбор тем научно-

исследовательских   проектов   в старшей школе ориентирован на предпрофильную 

подготовку учащихся. Цель  таких  проектов - приобретение  опыта  самостоятельной  

(индивидуальной или в группах) исследовательской деятельности по созданию нового 

продукта на базе приобретенных знаний; проверка правильности профессионального 

выбора. При подготовке работы ученик должен продемонстрировать не только глубокие 

знания  об  объекте  или  теме  исследований,  но  владение  информационными 

технологиями:  использование различных источников информации, в том числе Интернет,  

применение  различных  компьютерных  программ,  подготовку презентации к защите». 

Ольга Алексеевна также перечислила исследовательские умения, необходимые для 

написания исследовательской работы, этапы проектно-исследовательской деятельности». 

(полный текст доклада прилагается) 

РЕШЕНИЕ 

1. Отметить положительный опыт Тычининой О.А. по  применению  метода проектов в 

учебном процессе.   

2. Продолжить формирование активной позиции педагогов и обучающихся по 

применению проектно-исследовательской деятельности  в ОУ. 

3. Рекомендовать всем учителям-предметникам использовать методы проектной и 

исследовательской технологий в целях повышения качества знаний обучающихся. 



4. Пополнять на сайте РМО  методическую копилку для педагогов  с целью обмена 

передовым педагогическим опытом по реализации проектно-исследовательской 

деятельности  в образовательном процессе. 

По второму вопросу «Развитие готовности и способности учащихся осуществлять 

диалог культур» слушали учителя английского языка МБОУ СОШ с.Луговское 

Джандарову Г.Н.: «На уроках иностранного языка я использую метод диалога культур, 

который создает условия для формирования умений «изучать различные культуры, искать 

информацию, добывать знания, дифференцировать их с точки зрения значимости и 

достоверности, применять для решения проблем взаимопонимания и взаимодействия, а 

также осмысливать «культурные процессы» путем анализа и систематизации знаний, 

нахождения в них общего и различного. Мы формируем этнокультурные компетенции 

учащихся, которые помогут реализовать себя в многокультурном обществе, понимая 

различия и сходства в культурах народов своей и чужих стран, научат взаимодействовать 

с носителями разных культур. Основную цель обучения иностранному языку я вижу в 

формировании у своих воспитанников коммуникативной и межличностной компетенций. 

Культурный компонент способствует развитию таких качеств, как толерантность, 

терпимость, непредвзятость к представлению других стран и культур, значимости разных 

этносов, доброжелательного отношения к ним. А это невозможно без метода диалога 

культур». (полный текст доклада прилагается) 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Отметить положительный опыт Джандаровой Г.Н. по  применению  технологии 

«диалог культур» в учебном процессе.   

2. Повышать профессиональный уровень компетентности педагогов в области 

поликультурного воспитания и образования обучаюшихся. 

3.РМО рассмотрело итоги школьного этапа ВОШ по иностранным языкам, 

ознакомились со списочным составом участников муниципального этапа. 

 

4.Изучили Приказ Отдела образования и РМК о работе с обучающимися  на 

образовательной платформе Учи.ру 

 

5. Ознакомились с графиком проведения вебинаров издательства «Просвещение», 

рекомендованных для просмотра кафедрой филологического образования СОИРО. 

 

 

Секретарь _________________/ Кузеванова Л.К. 

 

 


