
Протокол №1 

заседания РМО учителей ИЯ от  07.09.2018г . 

 по теме «Формы использования инновационных технологий в рамках ФГОС» 

 

Присутствовали 6 чел. 

Приглашенных нет 

 

 

Повестка дня: 
  

 

1. Вступительное слово. Анализ  работы за 2017-18 уч.год.  План работы на 2018-19 

уч.год.  Выступает Парфёнова С.Ю. 

2. Формы использования инновационных технологий в рамках ФГОС.  Выступает   

Окорокова Е.А. 

3. Проблемное обучение. Выступает Антипина О.П. 

4. Круглый стол: 

• Из опыта работы. Анализ результатов ЕГЭ по ИЯ, обсуждение различных УМК по 

английскому языку. 

• Анкета  для учителей по выявлению проблем и успешных аспектов педагогической 

деятельности при подготовке и проведении уроков 

 

 

 

По первому вопросу слушали Парфенову С.Ю., руководителя РМО учителей ИЯ, 

которая проанализировала   работу РМО ИЯ в прошедшем  учебном годуи познакомила с 

планом работы на новый учебный год.      
По второму вопросу слушали Окорокову Е.А. (МОУ Маг.СОШ №2), которая 

познакомила с  формами  использования инновационных технологий в рамках ФГОС.   

Она дала определение слову «технология»,  сказала о формах и проанализировала 

наиболее инновационные. 

 По третьему вопросу о слушали    Антипину О.П., которая ознакомила с 

технологией проблемного обучения, сказала о его принципах. Далее выступающая сказала 

о применении мотивирующих примеров, дечтельности учеников, а также о достоинствах и 

недостатках данной технологии. 
 По четвертому вопросу  прошла дискуссия о результатах сдачи ЕГЭ по 

английскому языку и обзор учебно – методической литературы по предмету. Особое 

внимание было уделено новым УМК, их положительным и отрицательным сторонам.     

Педагоги заполнили анкету по выявлению проблем и успешных аспектов 

педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков 

  

Решили:  

1. Считать работу, проведенную РМО в 2017-18 уч.году,  удовлетворительной; 

2. Утвердить план работы РМО на новый учебный год;  

3. Рекомендовать педагогам методического объединения глубже познакомиться с 

технологией проблемного обучения и применять ее на уроках; 

4. Считать положительным опыт работы учителя  МОУ «Ульканская  СОШ №2»  по 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

5. Рекомендовать Парфёновой С.Ю. обработать результаты анкеты, проанализировать 

и применить в плане работы на следующий учебный год. 

Голосовали: единогласно 

 

 

 

                 Руководитель РМО учителей ИЯ                                Парфенова С.Ю. 


