
Отзывы о курсах повышения квалификации по теме 

ФГОС ООО: эффективная реализация в школьном иноязычном образовании 
 

*** 

В этом году мне было предложено посетить курсы повышения квалификации 

ФГОС ООО: эффективная реализация в школьном иноязычном образовании. 

Нужно отметить, что эти курсы у меня были дебютными, потому и интерес очень 

высокий. Моей целью было: вникнуть, узнать что-то новое, перенять у коллег опыт, 

относительно структуры ФГОС и её реализации в школе. Тематика курсов непременно 

является актуальной и востребованной учителями иностранного языка, особенно для тех, 

кто ещё не вник в систему ФГОС (как я). 

Хотелось бы выразить огромную признательность и благодарность всем лекторам 

тьюторам, работающим с нами, за подготовку и профессионализм. Уровень тьюторов и 

лекторов очень высокий. Все преподаватели в курсе проблем, связанных с реализацией 

ФГОС в современной школе. Очень полезна была информация, представленная на 

конференции в частности, Инклюзивное обучение. Обеспечение преемственности в 

обучении английскому языку – дошкольное обучение! 

Возможность поделиться опытом, сравнить системы обучения в школах, с 

коллегами очень вдохновило на создание новых проектов. На круглом столе после 

конференции презентации выступающих очень порадовали. 

Пожалела, что не смогла поучаствовать, хотя было, что показать, чем поделиться. 

Школы, пригласившие нас на открытые уроки, встречали очень тепло и 

организованно. С удовольствием делились опытом и слушали коллег. 

Огромное спасибо всем, кто организовывал данные мероприятия. 

Все лекторы и тьюторы непременно являются экспертами в области 

межкультурной коммуникаций. 

P.S. А также очень рада была, вновь вернуться в стены родного университета, и 

видеть знакомые и полюбившиеся лица.  

14.03.2016-02.04.2016 

Спасибо!!! 

 

*** 

«ФГОС ООО: эффективная реализация в школьном иноязычном образовании» 

С 14.03.2016 – 02.04.2016г. 

Данные курсы повышения квалификации учителей английского языка были 

достаточно продуктивными. Первое впечатление было положительное, сразу «включили» 

в среду современных методологий образования. На первых порах получили ответы на 

вопросы по аттестации, возникло понимание актуальности, необходимо в аттестации пед. 

работников. Далее с особенным интересом побывала в школе № 137, «Софии» и лицее № 

126 г. Новосибирска. Мои желания оправдались, затрагивались такие важные проблемы 

как: духовно – нравственное воспитание в школе, на уроках английского языка, 

возможности иностранного языка и многое, многое другое.  Также приятно было 

встретиться с представителем носителя анг. языка, «вживую» наладить диалог и получить 

возможность услышать мнение реального человека из современного, 

быстроразвивающегося мира. Отдельные слова хочется написать о научном кураторе 

Буланкиной Н.Е., человек с потрясающим кругозором, опытом работы и в тоже время с 

таким человечным отношением ко всем, с кем ей приходилось работать. На протяжении 

курсов нас учили работать с учетом современных подходов к образованию и воспитанию 

обучающихся организовывались круглые столы, конференции, семинары. Спасибо!  

Т.А.Анучина  

МКОУ Крутишинская СОШ 

 



*** 

ФГОС ООО: Эффективная реализация в школьном иноязычном образовании. 

Хочется отметить занятие А.П. Кондратенко 31.03. Занятие было очень 

насыщенным. Материал подавался «порционно»: лекция прерывалась видеосюжетом, 

которые комментировались А.П. Материал был интересным, новым для меня, А.П. 

Кондратенко познакомил аудиторию с интересными культурными феноменами, 

талантливыми исполнителями, представляющие культуру Великобритании, рассказал об 

уже известных людях, заслуженных деятелей страны, новую информацию, которая 

побуждает к дальнейшему изучению этого вопроса. Думаю, что моим ученикам, как и 

мне, тоже будет интересно узнать больше об авторе Шерлока Холмса, узнать этимологию 

русского слова «клёвый», познакомиться с произведениями удивительного Kitaro. 

Такое интересное содержание занятий мотивирует меня, как учителя, находить и 

узнавать больше всего интересного в рамках моего предмета и делиться с моими 

учениками, воспитывать в них потребность в самостоятельном поиске и культурном 

самообогащении. Спасибо!!! 

Марцынишина А.А. 

МБОУ «Лицей № 126» 

 

*** 

« ФГОС ООО: Эффективная реализация в школьном иноязычном образовании»  

14.03.2016-02.04.2016 

Научно – практическая направленность курсов позволила мне познакомиться с 

достижениями и проблемами педагогов региона. Актуальность проблем, решаемых на 

разных уровнях трудно переоценить. Вопросы аттестации получили максимально 

возможное освещение, выстроилась стройная понятная смена. Занятия по методологии 

позволили узнать то новое, что появилось в современной научной среде, имеющее 

непосредственное отношение к преподаванию и воспитанию, то, что лично применить на 

сегодняшних уроках в школе. И что самое главное, пополнить копилку теоретических 

знаний, ощутить себя не просто учителем – урокодателем, а методистом и тьютором. 

Посещения школ г. Новосибирска дало представление об уровне работающих там 

педагогов, об уровне знаний обучающихся, о направлениях работы разных школ, не могло 

переоценить себя и показало новые горизонты. Занятия по истории английского языка 

позволили ощутить себя исследователем, разбудили желание узнать больше об истории 

великих преображений главного инструмента общения и использований эти знания в 

работе с детьми. На этих занятиях нас приобщали к мировой культуре, дали 

представление о системах образования в других странах. 

Сотрудничество, практическая ориентация, стимулирование – эти слова могли бы 

охарактеризовать три недели пребывания на курсах. Непринужденная деловая атмосфера, 

созданная Буланкиной Н.Е., способствовала снятию трудностей общения с незнакомыми 

людьми и   побуждала быть активным слушателем. В качестве рекомендации я могла бы 

выразить желание увеличить количество часов общения с носителями языка. Спасибо. 

Хочется отметить высокий уровень преподавания. Курсы очень полезны, 

расширяют кругозор, повышают компетентность слушателя в профессиональной 

деятельности. Благодарю организатора курсов – Буланкину Надежду Ефимовну. Особенно 

хочется отметить лекцию Лихомановой Натальи Романовны о вопросах аттестации – 

содержательно, конструктивно, доступно. Благодарность за возможность посещения 

школ, лицея, открытых уроков, мастер – классов, семинаров, а также встреч с носителями 

языка. Курс помог структурировать уже имеющиеся знания, посмотреть разные стили 

преподавания, практически каждое занятие дает что – то для практики преподавания и для 

жизни. Желаю творческих успехов! 

01.04.2016г. 

Коваленко О.В. 



МБОУ СОШ № 187 

 

*** 

С 14.03.2016г. по 01.04.2016г. проходили курсы повышения квалификации 

учителей английского языка по теме «ФГОС ООО: эффективная реализация в школьном 

иноязычном образовании» в НИПКиПРО. Особенностью курсов, считаю, обсуждение 

вопросов о возможностях иностранного языка в воспитании духовно – нравственных 

качеств обучающихся. В условиях реализации ФГОС ООО важно комплексно развивать 

метапредметные и предметные УУД, и то, что обучая и развивая ученика, мы его 

воспитываем постоянно в условиях иноязычного образования очень важно. В этом 

помогли убедиться коллеги из лицея № 126, школы «София», школы № 137. 

Внеурочная деятельность по английскому языку, на мой взгляд, отошла на второй 

план в последние годы. Как поддерживать и развивать традиции – яркий пример этих 

школ. 

Работа с одаренными детьми подразумевает не только мотивацию через 

организацию праздников, но и кропотливый ежедневный труд на уроках. А здесь важен 

эффективный УМК. Знакомство с УМК под редакцией Комаровой Ю., обсуждение его 

содержания в группе, презентация своей деятельности – такой интерактив помогает 

сотрудничеству, творческому взаимодействию с коллегами. 

Говоря об одаренности, нельзя не сказать о качестве подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. Как это делать показала на своем опыте Марина Николаевна Пустовая на «круглом 

столе». Блеск! Эффективно, современно! Хотелось бы посетить её мастер – классы. Много 

полезной информации извлекла из встречи с Конобеевым А.В. Обучение, развитие детей 

младшего школьного возраста посредством иностранного языка – тема для меня не новая, 

практикую с 1992 года. Серия развивающих учебных пособий, представленная на 

семинаре, очень полезна и для воспитания дошкольников, развития их речемыслительной 

деятельности.  

Спасибо! 

Жаворонок О.В. 

МКОУ КСОШ № 2  

 

*** 

Вот и подходят к концу наши трехнедельные курсы на тему «ФГОС ООО: 

эффективная реализация в школьном иноязычном образовании». Курсы проходили в 

период с 14 марта 2016 по 2 апреля 2016года. 

Впечатления от курсов остаются положительные. Работа всех участников была 

выполнена гармонична. Нас погрузили, в так сказать новую иноязычную культуру в 

новом формате. Лекционный материал менялся практическими занятиями. Очень 

порадовали выездные мероприятия. Мы посетили школу «София», лицей № 126 и СОШ 

№ 137. Теплый прием, хорошая атмосфера школ, четко подобранный материал семинаров 

заставляют вернуться в эти школы, но! уже со своим опытом. Много методического 

материала было получено. В группе обсуждалось много наболевших тем «ОГЭ», «ЕГЭ», 

«дети», «работа». Кто – то для себя нашел ответы на интересующие вопросы. Лично я, как 

исполняющий обязанности руководителя МО иностранного языка, получила огромный 

опыт в проведении семинаров, научилась новому общению как носитель иноязычной 

культуры. Сейчас я себя воспринимаю не просто как учитель английского языка, 

следующего строго программе, но и как человек, который несет пользу обществу, 

передавая опыт работы других, с другими и для других людей. 

Курсы вдохновили на новые подвиги и совершения в моей работе. Много новых 

идей появилось, которые осталось только воплотить в жизнь. Уже готовлю отчет по 

курсам. И мой рассказ будет не только для коллег, но есть что детям рассказать, чем 

заинтересовать их и также воодушевить. 



Спасибо, уважаемые организаторы и участники этих курсов, за тесное 

сотрудничество и полезную информацию!!! 

Я думаю, высоко оценён будет ваш труд и новое поколение тьюторов, учителей, 

начинающих педагогов внесут неоспоримый вклад в образование и уровень познания 

иноязычной культуры повысится и стране будет, чем гордиться. 

Журавлева Ю.С. 

МБОУ СОШ № 2 

 


