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эффективное форма совместной
деятельности наставника и молодого 
специалиста.



 квесты («Путешествие в мир иностранного языка», 
«Кругосветка по странам изучаемых языков»);

 тематические вечера ( «О любви на разных языках», «Они 
прославили Великобританию»); 

 театральные постановки и литературные гостиные(«Вся 
жизнь-театр»).



внедрение и активное использование современных образовательных 
технологий,

 интеграция урочной и внеурочной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка;

формирование эффективного образовательного пространства, 
направленное на формирование целостной, разносторонне развитой 
личности;

повышение мотивации молодого педагога к педагогической деятельности;
развитие творческого отношения к собственной деятельности;
вырабатывание  навыков саморазвития и самообучения. 



1этап –определение тематики образовательных 
событий. 

2 этап –определение целей и задач предстоящего 
образовательного события, планирование этапов 
подготовки. 

3 этап –подготовка к образовательному событию. 
4 этап –проведение образовательного события. 
5 этап –рефлексия. 



Образовательное событие по иностранному языку 

«Весь мир-театр» 2018-2019 

Целевая аудитория: 5-11 классы

Цель: формирование у детей культурных ценностей, 

развитие интеллектуальных и личностных качеств детей

Методическая цель: формирование метапредметных

УУД через современные образовательные технологии

Задачи:

 познакомить детей с видами театров, театральными 

профессиями, известными театрами мира;

 организовать условия для театрализованной 

деятельности; 

 развивать у детей интерес к посещению театров. 



Образовательное событие по иностранному языку 

«Весь мир-театр» 2018-2019 

Этапы проведения события:

1. Открытые уроки. 

2. Конкурс театральных афиш. 

3. Театральный кроссворд

4. Литературная гостиная «Весь мир- театр».



Образовательное событие «Путешествие в мир 

английского языка» 2019-2020

Цель: повышение мотивации к изучению иностранного языка

Методическая цель: формирование метапредметных УУД через современные 

дистанционные образовательные технологии

Задачи:

1) создание благоприятных условий для использования изучаемого языка во 

внеурочной деятельности;

2) способствование формированию положительной мотивации к изучению 

иностранного языка;

3) возможность школьникам проявить свои склонности и таланты;

4) выявление детей, склонных к углубленному изучению иностранного языка;

5) создание условий для работы в команде;

6) развитие ИКТ-компетенции.

Целевая аудитория: 5-7 классы



Образовательное событие «Путешествие в мир 

английского языка» 2019-2020

Этапы проведения ОС

1. Фотоквест «Rainbow photo quest » 

2. Фотоквест «Селфистори» 

3. Квест-игра «Путешествие в мир английского языка» (5-7 классы)



Образовательное событие «Путешествие в мир 

английского языка» 2019-2020

Станции

1. Музыкальная

2. Спортивная

3. Танцевальная

4. Театральная

5. Шарады

6. Секретная комната

Подготовка к образовательному событию

1. Разработка станций. 

2. Подготовка маршрутных листов.

3. Привлечение старшеклассников к организации игры.



Рефлексия



«Мы должны развивать способность 

видеть в других не то, какие они в 

настоящее время, а то, кем они могут 

стать».

Махатма Ганди



Спасибо за внимание.


