
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 

 

Внеурочная деятельность  

по английскому языку  

в условиях реализации ФГОС 

 
Ваторопина Елена Васильевна 

учитель английского языка 

МАОО СОШ №1, г. Сысерть 

  

  
 

 

Внеурочная деятельность  

по английскому языку: 

обучение в сотрудничестве 

 
Ваторопина Елена Васильевна 

учитель английского языка 

МАОО СОШ №1, г. Сысерть 

  

  
 

 

 
Организация работы с одаренными 

детьми в контексте повышения 

качества образования в школе:  

особенности, формы и методы 
 

 

 
Ваторопина Елена Васильевна, 

учитель английского языка 

МАОО СОШ №1, г. Сысерть 

  

  
 



Качество образования 

     – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

 

Закон "Об образовании в Российской Федерации"  

 



ВСОКО 

           Внутренняя система оценки качества образования в 

образовательной организации (ВСОКО) – это целостная система 

диагностических и оценочных процедур, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

 



Функции ВСОКО 

• информационно-аналитическая 

• контрольно-диагностическая 

• коррективно-регулятивная 

• стимулирующая  



Оценка качества  

образовательного процесса в школе 

 

 • нормативно-правовые, материально-технические 
условия, кадровые и управленческие, финансово-
экономические ресурсы, валеологические и  
организационные условия 

Оценка качества 
условий обеспечения 

образовательного 
процесса 

• профессиональная компетентность педагогов, 
организация образовательного процесса, 
воспитательного процесса, инновационного 
процесса 

Оценка качества 
образовательного 

процесса 

• в  т. ч. результатов участия обучающихся                         
в предметных олимпиадах, конкурсах                        
(общих по школе и индивидуальных) 

Оценка качества 
результатов 

образовательного 
процесса 



Цель работы с одаренными детьми 

   –  активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий 

характер, дать учащимся возможность проявить собственную 

инициативу в организации своей познавательной деятельности, 

реализовать свои потенциальные возможности. 

 



Признаки и специфические черты 

одаренных детей 

• лёгкость в обучении и быстрота усвоения материала; 

• богатый словарный запас; 

• отлично развитое логическое мышление; 

• способность к абстрактному мышлению; 

• длительная концентрация внимания; 

• повышенная познавательная потребность; 

• предпочтение парадоксальной, противоречивой информации; 

• высокая требовательность к результатам своего труда; 

• умение адекватно оценивать ситуацию. 



Современные педагогические технологии 

• обучение в сотрудничестве 

• проблемное обучение 

• развивающее обучение 

• разноуровневое обучение 

• ИКТ и компьютерные технологии  

• технология критического мышления 

• исследовательское обучение 

• проектная деятельность 

• технология «портфолио» 

• игровые методы     и др. 



Принципы работы  

с одаренными детьми 

• индивидуализация обучения, 

• принцип опережающего обучения, 

• принцип развивающего обучения, 

• принцип комфортности в любой деятельности, 

• принцип добровольности, 

• принцип разнообразия предлагаемых возможностей для 

реализации способностей учащихся, 

• возрастание роли внеурочной деятельности.  

 



Внеурочная деятельность 

 Факультативы 

 Кружки 

 Социальные проекты 

 Интеллектуальные марафоны 

 Олимпиады, конкурсы, НПК 

 

"… Педагогический закон гласит: прежде, чем ты 

хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, 

заинтересуй его ею…"                      Л.С. Выготский 

 



 
 

•    Исследовательская деятельность   

•    Школьный журнал «Friendship» 

•    Сайты учащихся и учителя 

•    Школьные онлайн–конкурсы 

Направления внеурочной деятельности 



 
 

Представление опыта работы 
на персональном сайте и сайте–портфолио педагога  

http://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina


Исследовательская деятельность 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102


Исследовательская деятельность 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102


Исследовательская деятельность 

• Формируется интерес учащихся к определенной теме и иностранному 

языку в целом. 

• Развиваются творческие способности ученика. 

• Снимается психологический барьер при выступлениях на публике. 

• Формируется духовно-нравственное начало. 

• Направление образовательной деятельности свободно выбирается 

самим обучающимся на основе собственных интересов и 

потребностей. 

 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102


Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный. 

2. Сбор информации, данных, подлежащих дальнейшей 

обработке. 

3. Анализ и обобщение полученных данных. 

 



Программа исследования 

• программа исследования 

• проблема, цель, задачи исследования 

• объект исследования 

• предмет исследования  

• выбор метода исследования 

 



• Второй этап – сбор данных путем                       

проведения опроса (интервью, анкетирования).  

https://uchportfolio.ru/public_files/1278765371.pdf


• Третий этап – обработка, анализ и обобщение 

полученных данных. Полученные данные   

оцениваются, сопоставляются с гипотезами.  

     

     Ключевые вопросы:     

     Получена ли в итоге исследования некоторая новая 

информация?                                                                              

Какие результаты оказались неожиданными?                      

Какие выводы можно сделать в итоге?         

 



«Проектная деятельность                               
на английском языке» 

 
• Рабочая программа 

 

• Практические занятия по использованию метода 

проектов, мастер-класс "Верстка школьного журнала 

на английском языке" и др. 

 

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


    Обучающие и практические занятия               

по созданию журнала 

 
• "Работа над журналом: практические советы по 

подготовке номера к выпуску"  

• "Верстка школьного журнала на английском языке"  

 

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


Исследовательская деятельность 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102


 
 

Участие в конкурсах проектов 

2016–2017 уч. год 

Конкурс проектов Результат 

Открытая  гуманитарная конференция "Малахитовая 

шкатулка" (гимназия 155, г. Екатеринбург) 

Номинация "Лучший 

информационный проект" 

XI Всероссийский конкурс исследовательских, 

практико-ориентированных и творческих проектов на 

английском языке среди учащихся школ и вузов 

(УрГПУ, Институт Иностранных Языков) 

 

2 место 

Всероссийский конкурс проектов  

"Созидание и творчество"  

 

Лауреат 1 степени 



«Школьный журнал «Friendship» 



 
 

«My native land in P. Bazhov's tales» 



 
 

«My native land in P. Bazhov's tales» 



 
 

Творческие работы учащихся 



Творческие работы учащихся 



 
 

Участие в конкурсах проектов 

2017–2018 уч. год 

Конкурс проектов Результат 

Всероссийский конкурс периодических изданий 

образовательных организаций «Проба пера» 

Победитель 

Открытая  гуманитарная конференция "Малахитовая 

шкатулка" (гимназия 155, г. Екатеринбург) 

Номинация  

"Лучший творческий проект" 

XI Всероссийский конкурс исследовательских, практико-

ориентированных и творческих проектов на английском 

языке среди учащихся школ и вузов (УрГПУ, ИИЯ) 

 

апрель, 2018 г. 

Всероссийский конкурс проектов  

"Созидание и творчество"  

Лауреат 1 степени 



Lewis Carroll and his fairy tale  
"Alice's Adventures in Wonderland» 



 

«We are for healthy lifestyle!» 

 



 

«We are for healthy lifestyle!» 

 

Авторы:

Баянкина Валерия,

Рогожина Софья, 6 «Б» класс

Руководитель:

Ваторопина Елена Васильевна, 

учитель английского языка ВКК

МАОО  «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Сысерть

г. Сысерть, 2018
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1. How often do you do your morning exercises?

a) every day            b) never             c) sometimes 

2. Do you eat healthy food (buckwheat porridge, rice cereal, fresh fruit 

and vegetables)?                  

a) yes                      b) no                   c) not always

3. Do you live to eat wrong food? 

(Chocolate, sweets, pizza, burgers, Cola, etc)

a) yes                    b) no                 c) sometimes 

4. Do you think smoking and drinking alcohol is bad for people health?

a) yes                     b) no                  c) don’t know

5. Do you go in for sport?

a) yes                    b) no                  c) from time to time

6. What kind of sport do you go in for?

7. Do you take part in sport competitions?

a) yes                     b) no                c) sometimes

8. Do you attend sport competitions as a fan?

a) yes, often               b) no                c) sometimes 

9. Do you like to watch sport programs on TV? 

a) yes, often                 b) no            c) sometimes 



1. How often do you do your morning exercises? 

a) every day            b) never             c) sometimes  

2. Do you eat healthy food (buckwheat porridge, rice cereal, fresh fruit 

and vegetables)?                   

a) yes                      b) no                   c) not always 

3. Do you live to eat wrong food?  

(Chocolate, sweets, pizza, burgers, Cola, etc) 

a) yes                    b) no                 c) sometimes  

4. Do you think smoking and drinking alcohol is bad for people health? 

a) yes                     b) no                  c) don’t know 

5. Do you go in for sport? 

a) yes                    b) no                  c) from time to time 

6. What kind of sport do you go in for? 

7. Do you take part in sport competitions? 

a) yes                     b) no                c) sometimes 

8. Do you attend sport competitions as a fan? 

a) yes, often               b) no                c) sometimes  

9. Do you like to watch sport programs on TV?  

a) yes, often                 b) no            c) sometimes  
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Презентация исследовательской 

деятельности 

• Школьная НПК 

• Участие в конкурсах более высокого уровня 

• Достижения обучающихся 

https://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102
https://uchportfolio.ru/public_files/1666662212.pdf
https://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3769


Школьная НПК – 2017 
"Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll:  

extraordinary world of the fairy tale" 

http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf
http://uchportfolio.ru/public_files/967645911.pdf


Школьная НПК – 2018  
"We are for healthy lifestyle!"  

https://uchportfolio.ru/public_files/1002218322.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1002218322.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1002218322.pdf


«Friendship» 



 

My Portfolio 



Школьный конкурс “My Portfolio” 



Школьный конкурс “My Portfolio” 



Проектная деятельность 



Проблемы 

• Недостаток временного ресурса у учащихся и учителя 

• Недостаток специальных знаний 

• Недостаточная обеспеченность ТСО  

 



• Работа должна вестись системно 

• Сотрудничество «ученик – учитель» 

 



Наши сайты 

http://friendship1.ksdk.ru/ 

http://onlinecontests.pedmix.ru/ 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina 

https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna 

 

 

 

http://friendship1.ksdk.ru/
http://onlinecontests.pedmix.ru/
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna
https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna
https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna
https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna
https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna




Спасибо за внимание! 


