
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

02 февраля 2021 года                        г. Буй                                               № 32 

 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей иностранного языка 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

на 2020-2021 учебный год, с целью совершенствования методического 

мастерства учителей иностранного языка 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединение учителей 

иностранного языка 9 февраля 2021года с 14.00 до 15.30 с использованием 

дистанционных технологий (платформа Microsoft Teams) 

2. Утвердить прилагаемый план проведения методического 

объединения. 

3. Руководителю районного методического объединения учителей 

иностранного языка  (Веселкова Людмила Юрьевна) обеспечить подготовку 

и проведение методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

своевременное информирование и участие  учителей иностранного языка в 

работе методического объединения.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву Л.Ю., 

заведующего РМК Управления образованием 

 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЁН  

приказом Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

от 02.02.2021 № 32 

 

План заседания районного методического объединения 

учителей иностранного языка 

Дата проведения: 9 февраля 2021 г. 

Время проведения: с 14.00 до 15.30 

Место проведения: Платформа для проведения видеоконференций Microsoft 

Teams 

Категория участников: учителя иностранного языка 

План проведения: 

 Вопрос Ответственный/докладчик 

1.  Приветствие участников. Веселкова Л.Ю.,  руководитель 

районного методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

2. Итоги всероссийских проверочных работ по 

иностранному языку. 

Итоги школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку 

Веселкова Л.Ю., руководитель 

районного методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

3. Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

на уроках иностранного языка. Из опыта 

работы педагогов. 

- Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» 

- Интерактивные задания на  платформе 

SkySmart 

- Создание тестов и опросов в Интернет-

пространстве 

- Онлайн-сервисы и онлайн-ресурсы для 

учителей иностранного языка 

Веселкова Л.Ю., Нечаева О.С. 

учителя иностранного языка МОУ 

СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

 

Баранова Юлия Евгеньевна, учитель 

иностранного языка МОУ 

Барановская СОШ 

 

Все педагоги (обмен опытом) 

4. Точка роста – ресурсы для использования в 

предметной области Иностранный язык 

Нечаева О.С. руководитель 

ресурсного центра «Точка Роста» 

МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

5. Конкурсная система методического 

объединения учителей иностранного языка 

Веселкова Л.Ю.,  руководитель 

районного методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

6. Разное  



 

 

  


