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Сайт Школьного Методического 
Объединения как новый ресурс 
организации методической работы 
в школе

Сайт в работе учителя: назначение, 

содержание, сопровождение

Ваторопина Елена Васильевна,

учитель английского языка

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Екатеринбурга

Образовательный проект 

"Школьный журнал на английском языке" 

как средство развития познавательного 

интереса обучающихся к изучению 

иностранного языка

Ваторопина Елена Васильевна,

учитель английского языка

МАОО СОШ №1, г. Сысерть

Образовательный проект 

"Школьный журнал на английском языке" 

как средство развития познавательного 

интереса обучающихся к изучению 

иностранного языка

Ваторопина Елена Васильевна,

учитель английского языка

МАОО СОШ №1, г. Сысерть



Главная цель обучения иностранному языку в школе –

формирование у школьников коммуникативной компетенции, 

включающей в себя языковую и социокультурную компетенции.

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



• Проектная деятельность  

• Школьный журнал «Friendship»

• Сайты учащихся и учителя

• Школьные онлайн–конкурсы

Направления внеурочной деятельности в СОШ № 1 

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Стратегическая цель проекта

Повышение качества образования через создание 

условий для развития творческих способностей и 

познавательной активности школьников, повышения их 

мотивации к изучению английского языка. 

Создание живой, активно работающей информационной 

среды в школе. 

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Задачи
• Издавать школьный журнал 1 раз в четверть.

• Укреплять положительный имидж школы среди всех участников 

образовательного процесса, повысить социальную активность учащихся.

• Активизировать работу журнала на муниципальном уровне, выход на 

областной, международный уровни.

• Создать сайт школьного журнала. Активно внедрять ИКТ в 

образовательную деятельность.

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Цели проекта

• Издание школьного журнала на английском языке.

• Установление контактов с представителями других городов и стран.

• Формирование дружного творческого коллектива всех участников 

образовательного процесса СОШ №1 г. Сысерти.

Целевая группа проекта

• Обучающиеся 2-11 классов СОШ №1 г. Сысерть, учителя, родители, 

общественность.



Актуальность проекта

• В процессе работы по созданию журнала формируется 

иноязычная компетенция и расширяются знания 

учащихся в области журналистики.

• Создание школьного СМИ и использование для этого 

английского языка, изучение основ журналистики и 

тренировка языковых навыков.

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Успешный журнал

Интересная информация,  

свежие идеи для размышления, 

дискуссий

Тесная связь с читателем

Эффективное средство для 

развития интереса обучающихся 

к иностранному языку



Участники проекта

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



School Magazine “Friendship”

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=38076


Мероприятия в рамках проекта

• Обучающие и практические занятия для учащихся "Работа над журналом: 

практические советы по подготовке номера к выпуску", "Верстка школьного 

журнала на английском языке" (в рамках внеурочной деятельности – см. 

Программу внеурочной деятельности "Проектная деятельность на английском 

языке").

• Работа над исследовательскими проектами, освещение результатов проектной 

деятельности на страницах журнала.

• Активное участие в конкурсах по английскому языку и конкурсах "Издательская 

деятельность в школе".

• Организация встреч обучающихся и педагогов с носителями языка (в т. ч. 

посредством сети интернет).

• Разработка и сопровождение сайта журнала "Friendship".

• Обмен опытом с коллегами на заседаниях ШМО, конференциях, педчтениях.

• Публикации по теме проекта. 

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

http://uchportfolio.ru/mc/show/95860-verstka-shkolnogo-jurnala
http://uchportfolio.ru/public_files/1493526769.pdf


Встречи с носителями языка

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Our guests

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Interview with Bruce Bertrand

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Гости нашего журнала

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Гости нашего журнала

Welcome to our magazine!Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Популярные рубрики журнала

• School life

• Travelling around the world

• My native land

• We are for healthy lifestyle!

• Reading is a ticket to everywhere

• Our talents

• Discussion club

• Projects. Investigations

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Travelling around the world

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



My Native Land

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

My Native Land



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Travelling. Holidays



Читателю открыты все дороги!



«Pavel Bazhov, the singer of the Urals» "Friendship" № 1, p. 16-19

«Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll: 
extraordinary world of the fairy tale» 

"Friendship" № 3, p. 16-17

«My native land in P.Bazhov's tales» "Friendship" № 4, p. 16-17

«Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. 
Our translations» 

"Friendship" № 6, p. 16-17

«Jules Verne - 190»

«P.P. Bazhov, our countryman» 

"Friendship" № 7 , p. 6-7

«Gulliver’s Travels by Jonathan Swift»

«Bridge to Terabithia»

«Heather Ale by Robert Louis Stevenson»

«Enjoy Reading!»

"Friendship" № 10, p. 8-10

Students’ notes and articles

Reading is a ticket to everywhere!

https://uchportfolio.ru/public_files/1148185531.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/791385134.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1227231352.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1411741034.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/924394123.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1202171202.pdf


Темы исследовательских проектов

• My native land in P. Bazhov's tales.

• Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll: 

extraordinary world  of the fairy tale.

• Школьный журнал "Friendship".

• We are for healthy lifestyle!

• School magazine as a means of developing students' 

cognitive interest in studying  English and Russian literature. 

Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»



Our artists’ works

Pavel Bazhov’s tales

Reading is a ticket to everywhere!



Our artists’ works

Alice’s advantures in Wonderland by Lewis Carroll

Reading is a ticket to everywhere!



Our artists’ works

Gulliver’s Travels by Jonathan Swift  

Heather Ale

by Robert L. Stevenson

Reading is a ticket to everywhere!



School magazine as a means of developing 
students' cognitive interest in studying  

English and Russian literature

Authors :
Mavletdinova Alexandra,

Prosvirnina Arina,
Bayankina Valeria,

Rogozhina Sofia, 
7th grade, school № 1, Sysert

Supervisor :
Vatoropina Elena V.,

teacher of English, 
school № 1, Sysert

«English and Art Make Me Smart!»

Yekaterinburg-Sysert, 2019





School magazine “Friendship”

"Friendship" № 1
(October, 2016)

"Travelling is the best way to learn the world"

"Let's get acquainted!“ "Sysert is my home town“

"Friendship" № 2
(December, 2016)

"My dear, dear mummy!"

"Ural is my native land“

"Friendship" № 3
(March, 2017)

"Our Hobbies"

"We are for healthy lifestyle“

"Friendship" № 4
(May, 2017)

"72nd anniversary of the great Victory"

"Our countryman Pavel Bazhov“

"Friendship" № 5
(October, 2017)

" Sysert is 285!"

"Summer trips“

"Friendship" № 6
(December, 2017)

"My favorite teacher"

"Prevention of bad habits“

"Friendship" № 7
(March, 2018)

"Defender of the Fatherland Day"

"Student's portfolio”

"Friendship" № 8
(May, 2018)

"We remember! We are proud! A letter to a soldier "

"The Day of Spring and Labour“   "Birds’ Day Competition  “

"Friendship" № 9
(October, 2018)

"Leader of the year - 2018  "

"Journey from Lake Placid to Sysert"

"My native land. We like going on hikes“

"Friendship" № 10
(December, 2018)

"School contests "My dear, dear mummy!" 

"Reading is a ticket to everywhere"

"Some monuments of Sysert“   "New Year's Day of my dreams"

The main topics of "Friendship" 

issues in 2016-2018



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Let’s get acquainted! 



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Сайт журнала 

http://friendship1.ksdk.ru/

http://friendship1.ksdk.ru/


Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Сайт журнала 

http://friendship1.ksdk.ru/

http://friendship1.ksdk.ru/


Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Сайт журнала 

http://friendship1.ksdk.ru/

http://friendship1.ksdk.ru/


Участие обучающихся в конкурсах

Конкурсы Результаты

2016–2017 уч. год

Открытая  гуманитарная конференция "Малахитовая шкатулка" 

(гимназия 155, г. Екатеринбург)

Номинация "Лучший 

информационный проект"

XII Всероссийский конкурс проектов на английском языке среди 

учащихся школ и студентов вузов (УрГПУ, ИИЯ)

II место

Всероссийский конкурс проектов "Созидание и творчество" Лауреат I степени

2017–2018 уч. год

Открытая  гуманитарная конференция "Малахитовая шкатулка" 

(гимназия 155, г. Екатеринбург)

Номинация "За лучшую 

творческую работу"

XIII Всероссийский конкурс проектов на английском языке среди 

учащихся школ и студентов вузов (УрГПУ, ИИЯ)

III место

Всероссийский конкурс проектов "Созидание и творчество" Лауреат I степени

Конкурс периодических изданий образовательных организаций

"Проба пера". Номинация "Выпуск года".

Победитель

Конкурс переводов школьников "Юный лингвист", УрФУ Победитель

2018–2019 уч. год

Открытая  гуманитарная конференция "Малахитовая шкатулка". 

Конкурс рисунков "Уральские россыпи"

Участник очного этапа

XIV Международный конкурс проектов на английском языке 

среди учащихся школ и студентов вузов (УрГПУ, ИИЯ)

III место

Всероссийский конкурс проектов "Созидание и творчество" Лауреат I степени

Конкурс школьной и юношеской прессы Урала "ПрессКОД–2019" Участие



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Наши достижения



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Наши достижения

2018 год – I место 

в Областном конкурсе методических 

разработок (методических материалов) 

классных руководителей

Социальный проект 

"Школьный журнал "Friendship"



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

Наши достижения

2019 год – I место 

в конкурсном отборе среди образовательных 

организаций Сысертского городского округа, 

на базе которых созданы инновационные площадки

Профильное направление деятельности 

инновационной площадки:

Школьная издательская деятельность:                                                                                   

Образовательный проект 

"Школьный журнал "Friendship"



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

СМИ о нашем журнале 

• Американские гости призвали заниматься спортом:  

https://34374.info/2016/11/amerikanskie-gosti-prizvali-zanimatsya-sportom/

• Культурный мост для местных школьников: 

https://34374.info/2016/04/kulturnyiy-most-dlya-mestnyih-shkolnikov/

• История школы по-английски // Сысертская неделя. - 2018. - №38 (314). - С. 5. 

• Необычные уроки английского // Маяк. Газета Сысертского района. - 2018. -

№42 (10334). - C. 7. 

• Узнать школьные новости помогает английский язык: 

https://34374.info/2019/01/uznat-shkolnyie-novosti-pomogaet-angliyskiy-yazyik/; 

• Журнал на английском // Областная газета. 2018. - № 231 (8531). - C. 3. 

• Читали стихи Пушкина по-английски // Маяк. Газета Сысертского района. -

2019. - № 42 (10334). C. 27.

https://34374.info/2016/11/amerikanskie-gosti-prizvali-zanimatsya-sportom/
https://34374.info/2016/04/kulturnyiy-most-dlya-mestnyih-shkolnikov/
https://34374.info/2019/01/uznat-shkolnyie-novosti-pomogaet-angliyskiy-yazyik/
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Образовательный проект  
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Журнал «Friendship» – шагни в будущее!

… Наш журнал – не просто издание. Это место,

где каждый человек может проявить свои

творческие способности и знания. Вы увлекаетесь

английским языком? Вы мечтаете стать

журналистом? Вам нравится фотографировать? Вы

любите общаться с людьми? Тогда мы знаем, чем

вам помочь! Журнал "Friendship" – шагни в будущее!

Лидия С.



Образовательный проект  
«Школьный журнал на английском языке»

• Наша группа ВКонтакте – Журнал "FRIENDSHIP" 

https://vk.com/club154673973

• Пишите нам – elenavatoropina@yandex.ru

• Сайт журнала http://friendship1.ksdk.ru/ – гостевая книга

• Сайт-портфолио руководителя проекта -

https://uchportfolio.ru/elenavatoropina

Приглашаем к сотрудничеству!

https://vk.com/club154673973
mailto:elenavatoropina@yandex.ru
http://friendship1.ksdk.ru/
https://uchportfolio.ru/elenavatoropina

