
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           13.05.2022                                                № 262 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении практико-ориентированного 

семинара учителей иностранного языка 

 «Цифровая образовательная среда  

как ресурс обучения английскому языку в школе» 

  

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района Курской области» на 

2021-2022 учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18 мая 2022 года в 10.00 на базе МКОУ «Медвенская СОШ» 

практико-ориентированный семинар для учителей иностранного языка на тему 

«Цифровая образовательная среда как ресурс обучения английскому языку в 

школе». 

2. Утвердить прилагаемую программу семинара.  

3. Руководителям образовательных организаций направить учителей 

иностранного языка для участия в семинаре. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 

политики  Медвенского района Курской области» Конореву М.А. 

 

 

 

 

 



Утверждена 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

 образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

от 13.05.2022  № 262 

 

 

 

Программа 

практико-ориентированного семинара  

учителей иностранного языка  на тему: 

«Цифровая образовательная среда как ресурс обучения английскому языку в 

школе» 

 
дата  проведения:  18 мая 2022 года 

место  проведения:  МКОУ «Медвенская СОШ» 

начало  работы:  10.00  часов 

участники семинара: учителя иностранного 

языка 

 

Повестка  дня  семинара  

 

1. Мастер-класс «Цифровой сервис «Российская электронная школа 

(РЭШ)»: помощь учителю на уроках английского языка  

– Шматченко Ольга Александровна, учитель английского языка МОКУ 

«Высоконодворская СОШ имени трижды Героя Советского Союза  И.Н. 

Кожедуба» 

 

2. Мастер-класс «Особенности использования  образовательной 

платформы «Учи.ру» при организации учебной деятельности обучающихся на 

уроках английского языка» 

 - Катунина Любовь Николаевна, учитель английского языка МКОУ 

«Медвенская СОШ имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

3. Мастер-класс «Использование цифровых образовательных платформ 

«Новый диск» и «ЯКласс» как современный ресурс обучения на уроках 

английского языка   

- Кузнецова Лариса Юрьевна, учитель английского языка МОКУ 

«Нижнереутчанская СОШ имени писателя К.Д.Воробьева» 

 

4. Мастер-класс «Эффективное использование ЦОР «Мобильное 

электронное образование (МЭО)» на уроках английскому  языку 

– Газаева Лидия Олеговна, учитель английского языка МОКУ «Китаевская 

СОШ» 

 

5. Мастер-класс «Создание дидактических игр с использованием 

цифровых образовательных ресурсов 

 – Тулупова Людмила Олеговна,  учитель английского языка МКОУ 

«Медвенская СОШ имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» 
 


