
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и 

финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Аналитический отчет по выполнению технического задания рабочей группы 

по реализации экспериментальной работы по направлению иностранные 

языки за 2021 год 

 
На основании распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 

29.06.2020 г. № 1287-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга» с 01.01.2021 г. ГБОУ школа №582 Приморского района СПб 

работает в статусе региональной инновационной площадки – экспериментальной площадки по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней 

школе с использованием элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования 

(для объединения образовательных учреждений)». 

В 2021 году были реализованы следующие этапы Проекта ОЭР (из заявки с учетом трехлетнего 

срока): 

1. Подготовительный (январь 2021- август 2021), 
2. Констатирующий – частично (сентябрь 2021- декабрь 2021). 

Согласно техническому заданию на 2021 год были запланированы мероприятия, определены 

сроки и материалы, подтверждающие выполнение. 

 

Мероприятие: Изучение нормативных документов по теме ОЭР - январь 2021 г. 

Членами рабочей группы были изучены нормативные документы по ОЭР: 

 Приказ от 23.09.2020 № 170/1 – Д «О создании рабочей группы по 

инновационной деятельности» 

 Приказ от 11.01.2021 № 1/3 Д «О работе экспериментальной площадки» 

 Положение о региональной инновационной площадке (экспериментальной 

площадке) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 582 с углубленным изучением английского и финского языков 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей группе по реализации проекта опытно-

экспериментальной работы в статусе региональной инновационной площадки 

(экспериментальной площадки) 

 План работы экспериментальной площадки на 2021 год 

 Календарный план направления ОЭР «Обновление технологии преподавания 

иностранных языков» 

На заседании МО учителей иностранных языков 21.01.2021 г. были представлены успешные 

практики преподавания иностранных языков, выбраны эффективные технологии. 

 

Мероприятие: Поиск эффективных технологий – январь 2021 

 Подготовка методических материалов к публикации – в течение года 2021 г. 
 

На заседании МО учителей иностранных языков Протокол МО № 3 
от 21.01.21г.были обобщены материалы по методике  преподавания английского, немецкого и 

финского языков,  определена технология «Обучения в сотрудничестве» для реализации темы 

экспериментальной работы и запланированы публикации педагогов в печатных изданиях. За 2021 год 

педагогами МО иностранных языков сделаны следующие публикации: 

 

Шамшадинова Е.Г. 

 
 

 

 

 

 

«Возможности цифрового сервиса Padlet при 

планировании 

уроков и обучении немецкому языку» «Возможности 

цифрового сервиса Padlet при 

планировании уроков и обучении немецкому языку» 

MFGISTERIUM. Журнал о педагоге 



 

 

 

 

 

Снопикова К.В. 

Константинова И.А., 

Патарашвили И.З., 

Машарская Ю.В., 

 Кодолова Т.В. 

и для педагога № 3 декабрь 2021 Учредитель и 

издатель ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – методический центр» 

Приморского района 

«Использование образовательного WEB - ресурса 

«Kiddish» при обучении английскому 

языку в школе с углубленным изучением 

английского языка». Сборник тезисов X 

Межрегиональной научно-практической 

конференции учителей иностранных языков 

«Компетенции XXI века: новая реальность в 

образовании», 2021., МН и ВО РФ ФГБОУ 

ВО «ИГУ», г. Ангарск 

https://disk.yandex.ru/d/gPda60MpTeqlaQ 
 

Русецкая Л.Л. «План-конспект урока английского языка "Books in 

our life" (8 класс)», «План-конспект урока 

английского языка "Books in our life" (8 класс)», 

Журнал «Инновационные ресурсы образования»  

Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл.№ ФС77-64448 
www.piterhold.ru 

 
Русецкая Л.Л. «Обучающие игры на уроках английского языка», 

Журнал «Инновационные 

ресурсы образования» Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл.№ ФС77- 

64448 

www.piterhold.ru 
 

Мероприятие: Обобщение опыта преподавания иностранных языков. 

Подготовка выступлений, презентационных материалов – в течение 2021 г. 

Члены рабочей группы, реализующие ОЭР по иностранным языкам, представляли 

обобщенный опыт на мероприятиях различного уровня. 
 

Мероприятие  Тема выступлений 

30.06.2020 

Всероссийский семинар «Методика 

дистанционного обучения», ЦДПО 

«Анекс», СПбГУ                          30.06.2020 

«Приемы мотивации учеников, 

обучающихся дистанционно» Перевалова 

О.А. 

Межрайонный практико – 

ориентированный семинар 

«Работа с текстом как один из путей 

формирования базовых компетенций 

обучающихся при изучении 

гуманитарных дисциплин», ИМЦ 

Приморского района СПб            09.02.2021 

 

 

1.Формирование коммуникативных 

навыков, обучающихся через 

визуализацию лингво - страноведческого 

текста (из опыта работы с программой 

«Объясняшки») Перевалова О.А.  

2. «Технология обучения в 

сотрудничестве: методический прием 

«Пила» при изучении текста большого 

объема» Шамшадинова Е.Г.   

3. «Интерактивные формы работы с 

текстом» Айлерт В.П. 

Международный научно- 

педагогический форум 

«Россия и Германия: образовательные 

«CLILIg – технологии как инструмент 

достижения  метапредметных 

результатов» Шамшадинова Е.Г. 

https://disk.yandex.ru/d/gPda60MpTeqlaQ
http://www.piterhold.ru/
http://www.piterhold.ru/


проекты в системе школьного и 

вузовского образования», институт 

иностранных языков РГПУ им. А. И. 

Герцена» (кафедра методики обучения 

иностранным языкам) и гимназия № 540 

Санкт-Петербурга. С немецкой стороны: 

гимназия им. Зальцман                25.02.2021 

XI Петербургский международный 

образовательный форум Всероссийская 

научно-практическая конференция с 

международным участием, секция: 

«Цифра и гуманитарное образование: 

современные технологии обучения 

учебным предметам гуманитарного 

цикла»                                            25.03.2021 

«CLILIg – технологии как инструмент 

достижения метапредметных 

результатов» Шамшадинова Е.Г.  

«Blended Learning”- методологический 

инструментарий учителя иностранного 

языка» Айлерт В.П. 

Школьный семинар 

«Современные образовательные 

технологии в практике работы школы 

гуманитарного профиля» Мастер 

классы учителей школы.               06.11.2021 

1. Технология «Смешанного обучения» 

Айлерт В.П.  

2. Технология «Пила» Шамшадинова Е.Г. 

3. Технология «Смыслового чтения» 

Забавина В.В 

X Межрегиональная научно- 

практическая конференция учителей 

иностранных языков 

«Компетенции XXI века: новая 

реальность в образовании» , МН и ВО 

РФ ФГБОУ ВО «ИГУ», г. Ангарск  

                                                         04.12.2021 

1. «Использование WEB-ресурса Kiddish 

при обучении английскому языку» 

Константинова И.А. Снопикова К.В. 

 2. «Использование цифрового 

образовательного сервиса Edpuzzle для 

формирования речевых навыков 

обучающихся» Шамшадинова Е.Г. 

Городской портал дистанционного 

обучения. СПбЦОКОиИТ 2020 

https://do2.rcokoit.ru/         Октябрь 2021 

1. Видеоурок английского языка для 6 

класса «My favourite day» Чучалина Н.В. 

2. Видеоурок английского языка для 8 

класса «Fields of Sience» Айлерт В.П. 
 

Мероприятие: Организация взаимодействия с международными партнерами по обмену 

педагогическим опытом – в течение 2021 г. 

В течение года неоднократно проводились виртуальные встречи в формате ВКС. Предметом 

обсуждения были, в том числе технологии преподавания иностранных языков: 

гимназия Tiirismaankoulu (г.Лахти, Финляндия),  

школа Inkeroisten Yhteiskoulu(г. Коувола, Финляндия),  

гимназия им.Софьи Ковалевской (г.Вильнюс, Литва),  

базовая школа Нормаликоулу университета восточной Финляндии г. Йоенсуу 

Германия- Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal 

 

Мероприятие: Разработка образовательного контента для платформы 

гуманитариум.рф 

Курс Технология Класс Тема Автор 
Английский язык Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

6 класс «Food» Темирбекова Д.А 

7 класс «Studying without 

stress» 

Темирбекова Д.А. 

«Social media» Чучалина Н.В. 

8 класс «Taking a gap year» Протасова Е.Р. 

Финский язык Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

6 класс Suomalainen sauna Баркова С.Н. 

7 класс «Kaupassa» Забавина В.В. 

Немецкий язык Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

10 класс «Deutsche 

Erfindungen» 

Шамшадинова Е.Г. 

https://do2.rcokoit.ru/


 

Мероприятие: Подготовка обоснованных предложений по выбору экспериментальных 

и контрольных групп – июнь 2021 г. 

По результатам анализа учебной деятельности за 2020-2021 учебный год были предложены 

следующие экспериментальные и контрольные группы: 

 

 

 

 

Мероприятие: Проведение уроков с использованием технологии «Обучение в 

сотрудничестве» - сентябрь-декабрь 2021 г. 

 

В рамках ОЭР на первом этапе были разработаны и проведены уроки по иностранным 

языкам с использованием технологии «Обучение в сотрудничестве». Всего проведено 8 

уроков, которые обсуждены и проанализированы на заседании ЦМО учителей иностранных 

языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Е.Г.Шамшадинова, заместитель директора по УВР, методист 

Предмет Экспериментальная группа Контрольная группа 

Иностранные языки 7а 7б 

6б 6в 


