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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
1) Какие ассоциации вызывают эти слова?

2) Какие эмоции при этом испытываете?





Год-2022: модернизация школьных 
систем образования в России



Повестка заседания:
ЧАСТЬ №1. Традиции и инновации в методической работе городского сообщества
учителей иностранных языков в условиях современных вызовов.

Аналитическая справка о результатах работы за 2021-2022 учебный год
Переточкина Мария Геннадьевна, главный специалист по иностранным языкам
МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы

Выступления победителей Городского фестиваля рефлексивных эссе «Я – учитель
иностранного языка: ретроспектива учебного года»
• Изакова Александра Сергеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 19 г. Пензы, призер
муниципального и регионального этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года-
2022».

• Суворова Валерия Олеговна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы; доцент
кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет», кандидат педагогических наук

• Беспалова Мария Алексеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ№ 78 г. Пензы.
• Коряжкина Любовь Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы им.
Героя Советского Союза А.И.Мереняшева

• Симакина Елена Андреевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия№ 53» г. Пензы.



ЧАСТЬ №3. 5-D моделирование урока иностранного языка с учетом требований
обновленных ФГОС ООО. Практикум

Эксперты:

• Кузнецова Оксана Владимировна, заместитель директора МБОУ лингвистической гимназии
№6 г.Пензы, кандидат педагогических наук, председатель региональной предметной комиссии по
проверке ГИА-2022

• Сидорова Елена Юрьевна, учитель английского языка МБОУ ЛАД № 3 г. Пензы, председатель
городского методического объединения учителей иностранных языков

Модераторы:

• Бадалян Надежда Анатольевна, заместитель директора МБОУ СОШ№ 47 г. Пензы.

• Гафарова Галия Рамисовна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени
В.О. Ключевского

• Максютова Елена Викторовна, учитель английского языка МБОУ СОШ№ 51 г. Пензы.

• Суворова Валерия Олеговна, учитель английского языка МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы,
доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный университет», кандидат педагогических наук

ЧАСТЬ №2.  Стратегические приоритеты развития общего образования на 2022-2026 гг. 
Обзорная лекция

Переточкина Мария Геннадьевна, главный специалист по иностранным языкам МКУ «ЦКО и
МОУО» г. Пензы



• ЧАСТЬ №4.   Магистральные направления развития. Мероприятия МКУ «ЦКО И 
МОУО» г. Пензы в 2022/23 учебном году. Дискуссия

• Подведение итогов работы заседания. 

Переточкина Мария Геннадьевна, главный специалист по иностранным языкам МКУ «ЦКО и
МОУО» г. Пензы
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Федеральный закон «Об образовании» (поправки)

Обновленные  ФГОС НОО и ООО

Концепция воспитания
Обновленная программа воспитания
(акцент на патриотическое воспитание)

Единая образовательная онлайн-платформа
Единый цифровой образовательный контент













От издательства 
«Просвещение»





Ключевые направления воспитания 
обучающихся:



ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ:

Было: Стало:

• Классное руководство

• Работа с родителями

• Курсы внеурочной 

деятельности

• Самоуправление

• Школьный урок

• Профориентация

• Классное руководство

• Работа с родителями

• Курсы внеурочной деятельности

• Самоуправление

• Школьный урок

• Профориентация

• Основные школьные дела

• Предметно-пространственная 

среда

• Внешкольные мероприятия

• Социальное партнерство

• Профилактика и безопасность



ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ:

Было: Стало:

• Детские общественные 

объединения

• Ключевые общешкольные 

дела

• Школьные медиа

• Организация предметно-

эстетической

среды 

• Экскурсии, экспедиции, 

походы

• Детские общественные 

объединения

• Школьные медиа

• Школьный музей

• Школьные театры

• Школьные спортивные 

клубы

• Добровольческая 

деятельность



В Пензенской области – по решению МинОбр – вводится обязательный курс «Краеведение» (1-11 классы) 

!!! Программа внеурочной деятельности



https://edsoo.ru/







Требования обязательного согласования рабочей

программы воспитания, программ внеурочной

деятельности и рабочих программ учебных предметов

определены в Федеральном Законе № 304-ФЗ от 31 июля

2020 г «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об

образовании в Российской Федерации» и в Приказе

Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении

изменений в ФГОС НОО, ООО, СОО».

При преподавании и изучении иностранного языка в

образовательной организации должна быть обеспечена

эффективная интеграция рабочих программ по

предметной области «Иностранные языки» с рабочей

программой воспитания (модули «Курсы внеурочной

деятельности» и «Школьный урок») на уровне целей,

тематического планирования мероприятий, а также через

использование значимых событий в рамках рабочих

программ для получения и обобщения социального опыта

обучающихся.



!!! Опора на Рабочую программу, не УМК

Рабочие программы для 2-4

классов и 6-11 классов на 2022/2023

учебный год разрабатываются и

утверждаются в соответствии с

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО.

Рабочие программы учебных

предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных

модулей должны содержать:

– планируемые результаты

освоения предмета «Иностранный язык»;

– содержание предмета

«Иностранный язык»;

– тематическое планирование с

указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы.

Рабочие программы для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год

разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями обновлённых

ФГОС НОО и ООО.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:

– содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности), учебного модуля;

– планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

– тематическое планирование с указанием количества академических часов,

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные

учебники, электронные библиотеки, игровые программы, коллекции цифровых

образовательных ресурсов), содержание которых соответствует законодательству

об образовании.









Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать:

- готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций,

- расширять опыт деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать:

• Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия,

2) базовые исследовательские действия,

3) работа с информацией (в том числе на ЦОР).

• Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение,

2) совместная деятельность.

• Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация,

2) самоконтроль.

Требования к предметным результатам:

1) предметные результаты представлены по годам обучения,

2) формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных умений,

3) отражают сформированность у обучающихся определенных умений.







ЧАСТЬ №3. 5-D моделирование урока иностранного языка с
учетом требований обновленных ФГОС ООО. Практикум
Эксперты:
Кузнецова Оксана Владимировна, заместитель директора МБОУ лингвистической гимназии №6 г.Пензы,
кандидат педагогических наук, председатель региональной предметной комиссии по проверке ГИА-2022

Сидорова Елена Юрьевна, учитель английского языка МБОУ ЛАД № 3 г. Пензы, председатель городского
методического объединения учителей иностранных языков

Модераторы:
Бадалян Надежда Анатольевна, заместитель директора МБОУ СОШ№ 47 г. Пензы

Гафарова Галия Рамисовна, учитель английского языка МБОУ СОШ№ 28 г. Пензы имени В.О. Ключевского

Максютова Елена Викторовна, учитель английского языка МБОУ СОШ№ 51 г. Пензы

Суворова Валерия Олеговна, учитель английского языка МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы, доцент кафедры
«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет», кандидат педагогических наук

Коряжкина Любовь Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы им. Героя
Советского Союза А.И.Мереняшева



«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

«ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРАНИ»



ЧАСТЬ №4.   Магистральные направления развития. Мероприятия МКУ 
«ЦКО И МОУО» г. Пензы в 2022/23 учебном году. Дискуссия

ФГ на новый лад!

«Краеведение» и юбилей города 

Формат сетевого взаимодействия 
учителей города и ОО г. Пензы

Встречи-практикумы в формате 
«Методический бариста» +
взаимопосещение уроков
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