
Отчёт Симашовой ЕА 

за 2021-2022 учебный год 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования 

 

Продолжается создание “копилки” 

вебинаров и “ видеоуроков”, часть из 

которых можно использовать в 

дальнейшем как часть непрерывной 

формы повышения квалификации 

учителей в комфортных для них 

условиях 

 

 

Необходимо ужесточить требования к оформлению, 

продолжительности видеоуроков. Привести создаваемые уроки к 

полному единообразию в оформлении. Составить список наименее 

«охваченных» за прошлые годы темы. 

2. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения, в решении 

задачи повышения 

качества образования 

 

Проведено анкетирование молодых 

педагогов, составлены ИОМ, работа 

по ним велась в течение года. 

Проведено анкетирование педагогов 

ОУ, показавших низкие результаты на 

предмет проф.дефицитов.  

 

 

 Разработать меры адресной методической помощи как отдельным 

учителям, так и МО ОУ 

3. Способствовать 

становлению практики 

наставничества как 

ресурса 

профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

 

В некоторых ОУ на кафедрах ИЯ 

выбраны наставники для молодых 

учителей , составлен план работы, 

оказывается помощь 

 

Продолжить формирование «корпуса» наставников в каждом ОУ на 

кафедре ИЯ 



возрасте до 35 лет 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

 

Программа ДПП «Педагогические технологии и конструирование урока в условиях реализации ФГОС (в предметной области «Иностранный 

язык»)  разработана в этом учебном году. Программа направлена на повышение уровня языковой, лингвистической, методической и 

информационной компетентности учителя на основе овладения им современными научными идеями и технологиями. Она строится на основе 

системно-деятельностного подхода. В программе выстроена система связей между теорией, методикой и практической деятельностью, что 

обеспечило совершенствование и развитие профессиональных компетенций слушателей. выстроена и система интегративных связей: предметных 

и метапредметных. Освоение программы позволило сформировать у слушателей теоретические представления о концептуальных основах новых 

ФГОС, позволило подготовить учителей к обдуманному и «точечному» выбору технологий, методов и форм работы, которые они используют на 

уроках, направленных на формирование у учащихся необходимых образовательных компетенций. Программа проводилась в очно -заочном 

формате. Программа ДПП была освоена всеми слушателями успешно. В следующем учебном году обучение по программе будет продолжено. 

 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

29.09 Председатели МО Перспективы развития РМО на год. Планы на учебный год. 45 

26.05 Председатели МО Новые ФГОС, рабочие программы 32 
 

На заседаниях обсуждались актуальные вопросы методики преподавания иностранных языков в средней школе, введение компонента 

функциональная грамотность, воспитательного компонента в уроке английского языка: рабочие программы, анализ экзаменационных, 



диагностических работ, подготовка к экзамену в  9 классе в форме ОГЭ  и в 11 кл в форме ЕГЭ, олимпиадные задания, совершенствование 

методического обеспечения уроков и научная организация труда учителя, вопросы преемственности, работа с сильными и слабоуспевающими 

учащимися, разработка внеклассных мероприятий, организация контроля знаний использование интернет – ресурсов, участие в мероприятиях, 

проводимых на разных уровнях, для учителей и учащихся. 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, тематика Дата 
Ф.И.О., место работы и 

должность  организаторов 

Цель проведения (демонстрация 

эффективных педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью педагогических 

технологий (каких), обсуждение  

новых способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количе

ство 

участн

иков 

Вебинар «Смысловое чтение как один из 

способов формирования 

функциональной грамотности на 

уроках английского языка на разных 

этапах обучения» 

17.11.2021 Савиченко ЕВ, учитель 

ГБОУ СОШ № 391, 

Симашова ЕА 

обсуждение  новых способов 

решения педагогических задач 

68 

Вебинар  «Использование инфографики на 

уроках иностранного языка» 

21.12.2021 Григорьева ВГ, ГБОУ СОШ 

№ 385, Симашова ЕА 

знакомство с сущностью 

технологии 

41 

Вебинар «Стриминг в профильных 10 и 11 

классах при делении на сдающих и не 

сдающих ЕГЭ по  английскому языку» 

21.12.2021 Северинова ЕЮ, 

ГБОУСОШ № 237, 

Симашова ЕА 

обсуждение  новых способов 
решения педагогических задач 

32 

Районный 

семинар 

 «ЕГЭ по английскому языку 2022. 

Письменная и устная речь. 

Перезагрузка 

04.02.2022 Шрамко ОВ, ГБОУ СОШ 

№ 548, Симашова ЕА 

обсуждение  новых способов 
решения педагогических задач 

29 

Городской 

семинар 

 «ЕГЭ по английскому языку 2022. 

Письменная и устная речь. 

Перезагрузка 

11.02.2021 Шрамко ОВ, ГБОУ СОШ 

№ 548, Симашова ЕА 

обсуждение  новых способов 
решения педагогических задач 

25 

Вебинар «Специфика обучения иностранному 

языку детей с ОВЗ: трудности, 

29.03.2022 Гвоздева А.В., Исакова 

С.Н. ГБОУ СОШ № 568, 

обсуждение  новых способов 
решения педагогических задач, 

 



способы их преодоления». Тихомирова Е.Ю. ГБОУ 

СОШ № 217, Ермакова О.Д. 

ГБОУ школа № 131, 

Симашова ЕА 

демонстрация эффективных 
педагогических практик 

118 

Семинар «Английский язык. ОГЭ 2022» 01.04.2022 Науменко М.С., ГБОУ 

СОШ № 549, Симашова ЕА 

обсуждение  новых способов 

решения педагогических задач 

52 

  

Анкетированием выявлены наиболее интересные и проблемные для учителей ИЯ района темы. В  следующем учебном году планируется 

продолжить организацию и проведение  мероприятий различного формата по актуальным темам. 

По итогам анкетирования 88% образовательных организаций полностью удовлетворены сотрудничеством с ИМЦ по направлению «Иностранные 

языки», 10% - удовлетворены в большей степени (неудовлетворенных сотрудничеством – нет). В качестве наиболее ценного и 

полезного в сотрудничестве с ИМЦ по данному направлению было отмечено: 

• Многообразие форм методической поддержки; 

• Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности; 

• Возможность поделиться опытом совей работы; 

• Практическая значимость мероприятий; 

• Актуальность тем семинаров и мастер-классов; 

• Своевременность и качество оказания методической помощи; 

• Наличие обратной связи с методистом 

• Не избыточность мероприятий 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными и методическими организациями, в которых 

принимали участие представители Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, тематика Дата Организатор 

Цель посещения (демонстрация 

эффективных педагогических 

практик, знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения педагогических 

задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Научно-

методический 

семинар 

Приемы и методы работы учителя 

иностранного языка 

02.03.22 РГПУ им Герцена 

Волховский филиал  

демонстрация эффективных 

педагогических практик» 

выступление 

  



Семинар Профильная школа как пространство 

успеха и социального партнерства 

28.04.22 ИМЦ, 

ГБОУ школа №219 

демонстрация эффективных 

педагогических практик  

 

2 

выступающи

х 

Семинар  Второй иностранный язык в 

современной школе: пути развития. 

27.10.21 АППО демонстрация эффективных 

педагогических практик 

1 

выступающи

й, 7 

слушателей 

Семинар Проектирование единой системы 

объективной оценки метапредметных 

результатов обучающихся. 

15.10.21 АППО обсуждение  новых способов 

решения педагогических задач 

5 

слушателей 

Мастер-класс Инклюзивное иноязычное 

образование:теория и практика 

12.05.2022 АППО знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

инклюзивного обучения 

1 

выступающи

й, 

7слушателей 

Семинар Развивающее образование - основа 

ФГОС 

25.03.2022 ГБОУ СОШ 529 обсуждение  новых способов 

решения педагогических задач 

6 

слушателей 

Семинар  “Развитие личности учащихся основной 

и старшей школы при участии во 

внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного 

образования” 

27.10.2021 СПб АППО Представление педагогического 

опыта кафедры 

 

3 

выступающи

х,. 1 

слушатель 

Городская 

научно-

методическая 

конференция 

"Актуальные вопросы иноязычного 

образования" 

17.11.2021 СПб АППО Представление педагогического 

опыта кафедры 

 

3 

выступающи

х 

Конференция 

(вебинар) 

Готовимся к ВПР по английскому языку. 

Мониторинг и диагностика 

образовательных результатов 

обучающихся. 7 класс 

16.02.2022 издательство 

«Просвещение» 

повышение предметного и 

методического уровня учителя 

английского языка 

54 

слушателя 

41-я 

международная 

конференция  

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 
16.04.2022 ГУАП Представление педагогического 5 

выступлени

й 
Международная «Герценовские чтения. Иностранные 14-15.04. РГПУ им. А.И. повышение предметного и выступление 



научная 

конференция 
языки», приуроченная к 225-летию 

РГПУ им. А.И. Герцена 

2022 Герцена, институт 

иностранных языков 

методического уровня учителя 

английского языка 

Городская 

конференция 

«Мосты дружбы. В мире языков и 

культур» 

19.04. 

2022 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, институт 

иностранных языков, 

кафедра методики 

обучения 

иностранным языкам 

повышение предметного и 

методического уровня учителя 

английского языка 

выступление 

V 

Всероссийский 

научно-

методический 

семинар (НМС-

22)  

«ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

29.04. 

2022 

ФГБОУ ВО 

«БАШКИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Й УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. АКМУЛЛЫ» 

Институт 

филологического 

образования и 

межкультурных 

коммуникаций 

Выступающий с докладом. 

Демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

иммерсивных технологий, 

современные тенденции 

иноязычного образования в 

поликультурном и 

полилингвальном пространстве 

доклад 

  

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации Количество  присутствовавших 

Молодые специалисты Построение ИМПР Анкетирование, 

консультация 

2 

Молодой специалист Индивидуальное сопровождение в 

течение уч.года 

Консультации, посещение и 

разбор уроков 

1 

Молодой специалист Консультации для участников 

конкурсов 

Консультация 3 

    
  



 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Авраменко Е,Д, 
382 

01.09.2021 аттестация 
дана консультация 

Орлова О.Н. 
369 

02.09.2021  новая форма аттестации 
дана консультация 

Квяткевич К.Н. 
285 

23.09.2021  аттестация 
дана консультация 

Осипова Ю. Н.  

285 

11.10.2021  Справка о результатах районной работы 

выдана справка о результатах внешнего 

мониторинга 

Марушина О.Ф. 
548 

07.12.2021  аттестация 
дана консультация 

Рикконен В.В. 
547 

21.03.2022  аттестация 
дана консультация 

Брынская Н.А. 505 03.06.2022 учебный план 
дана консультация 

Гюнинен ИВ 369 01.06.2022 Разбор урока 
урок разобран, даны рекомендации 

Нарышкина ЕС 7 20.05.2022 аттестация 
дана консультация 

Гвоздева А.В. 568 03.06.2022 справка о результатах районной работы 

выдана справка о результатах внешнего 

мониторинга 

 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  (молодой 

специалист, конкурсный 

урок,  жалоба.….) 

Халилова С.И.,  учитель английского языка   568 09.11.2021 «On the move» Индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

Турганова Е.А., учитель английского языка 385 15.11.2021 «Портфолио. Расскажи о своей 

спальне» 

Знакомство с учителем 



Панфилова Е.С., учитель английского языка 385 15.11.2021 «Моя семья» Знакомство с учителем 

Цистова Е.А., учитель английского языка 385 15.11.2021 «Моя спальня» Знакомство с учителем 

Попова И.А., учитель английского языка 385 15.11.2021 «Школа» Знакомство с учителем 

Денисова Н.В., учитель английского языка 385 15.11.2021 «Наша страна» Знакомство с учителем 

Иванова Н.Г., учитель английского языка 590 16.11.2021 «Игрушки» Конкурсный урок 

Горина С.А., учитель английского языка 375 16.11.2021 «Простое прошедшее время» Конкурсный урок 

Плахова А.В., учитель английского языка 547 16.11.2021 «Загрязнение воды» Конкурсный урок 

Жилинская Е.И., учитель английского языка 369 17.11.2021 «Правила и приказы» Конкурсный урок 

Семенова Т.С., учитель английского языка 219 17.11.2021 «Британский или английский?» Конкурсный урок 

Халилова С.И.,  учитель английского языка   568 18.11.2021 «Asking for/ giving direction» Индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

Воробьева М.А., учитель английского языка 271 22.11.2021 «Путешествие по 

Великобритании»  

Аттестация 

Воробьева М.А., учитель английского языка 271 22.11.2021 «Мой дом» Аттестация 

Кемечеджиева В.П., учитель английского 

языка 

7 25.11.2021 «Артикли» Знакомство с учителем 

Долгинская Я.А., учитель французского языка 271 25.11.2021 «Описание человека» Аттестация 

Шеина В.М., учитель английского языка 271 01.12.2021 «Описание персонажа. Цвета, 

цифры» 

Аттестация 

Шеина В.М., учитель английского языка 271 01.12.2021 «Защита окружающей среды» Аттестация 

Халилова С.И.,  учитель английского языка   568 09.12.2021 «Мой любимый день» Индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

Семенова Т.С., учитель английского языка 219 02.02.2022 "Культурные особенности 

Австралии» 

Аттестация 

Пугасеева Я.К., учитель китайского языка 547 24.02.2022 «Что это? Магазин одежды" Конкурсный урок 



Кайстря Ю.В., учитель английского языка 590 25.02.2022 «Одежда» Конкурсный урок 

Семенова Т.С., учитель английского языка 219 03.03.2022 «Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

времени» 

Конкурсный урок 

Хольмстрем И.Н., учитель итальянского языка 219 04.03.2022 «Географическое 

положениеИталии.Климат.Погод

а 

Конкурсный урок 

Развозина Д.Н., учитель английского языка 167 14.03.2022 «Далеко от дома» Конкурсный урок 

Пугасеева Я.К., учитель китайского языка 547 16.03.2022 «Прогулка по городу» Аттестация 

Морозова М.А., учитель английского языка 509 17.03.2022 «Хорошая работа. Как ее 

получить?» 

Конкурсный урок 

Рикконен В.В., учитель английского языка 547 05.04.2022 «Как дела?» Аттестация 

Трифонова Д.А., учитель английского языка 395 07.04.2022 «Какой у тебя любимый урок?» Конкурсный урок 

Гюнинен И.В., учитель английского языка 369 11.04.2022 «Питомцы» 

 

Конкурсный урок 

Рикконен В.В., учитель английского языка 547 11.04.2022 «How to keep fit, р.1» Аттестация 

Рикконен В.В., учитель английского языка 547 11.04.2022 «How to keep fit, р.2» Аттестация 

Гладилина Е.Д., учитель французского языка 271 12.04.2022 «Франкофония» 

 

Конкурсный урок 

Марцинкевич И.Ю., учитель английского 

языка 

375 15.04.2022 «Моё любимое время года. 

Проект» 

Конкурсный урок 

Брынская Н.А., учитель английского языка 505 19.04.2022 «Моя любимая еда» Конкурсный урок 

 Самстыко Ж.С., учитель английского языка 270 20.04.2022 «At the restaurant» Конкурсный урок 

Кудряшова Д.В., учитель английского языка 271 25.04.2022 «Что ты умеешь делать» Аттестация 

Бредихина П.С., учитель английского языка 203 13.05.2022 «Распорядок дня» Знакомство с учителем 

Луговая О.В., учитель английского языка 203 13.05.2022 «Каникулы» Знакомство с учителем 

Морозова А.С., учитель английского языка 203 13.05.2022 «Погода» Знакомство с учителем 



Мацулевич В.С., учитель английского языка 203 13.05.2022 «Альтернативные виды энергии» Знакомство с учителем 

 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке открытого мероприятия, 

собеседование, консультация и т.п.) 

Результат работы 

МО ГБОУ СОШ № 391 сопровождение при подготовке открытого мероприятия вебинар 

МО ГБОУ СОШ № 237 сопровождение при подготовке открытого мероприятия вебинар 

МО ГБОУ СОШ № 548 сопровождение при подготовке открытого мероприятия семинар 

МО ГБОУ СОШ № 549 сопровождение при подготовке открытого мероприятия семинар 

МО ГБОУ СОШ № 385 сопровождение при подготовке открытого мероприятия вебинар 
 

 

 

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по итогам анализа результатов оценочных процедур 

(что западает?, какие темы?, какие ОУ требуют внимания?, какие ОУ 

показали высокие результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

РаДР в 4 

классах 

3571учащих

ся 

4 языка 

Составление 

работы, 

проведение 

работы, анализ 

Проверялись навыки учащихся в чтении, грамматике, письме и работе с 

текстом. Уровень результатов – выше среднего. Навыки учащихся, 

необходимые для всех   языковой деятельности, предусмотренные 

программой на момент окончания начальной школы, отработаны. 

АЯ: писало 36 оу, 3417 детей 

качество знаний - 57,56%  

средний балл - 3,88  

успеваемость -  92,50% 

ФЯ: писало: 1 ОУ, 26 детей 

средний балл:4,3 

качество знаний: 96% 

Педагогам ОУ.   

Анализ -на сайт 



успеваемость; 100% 

НЯ: писало 1 ОУ, 52 ученика  

средний балл:4,2  

кач-во знаний: 78,8%  

успкваемость: 96%  

ФинЯ: писало 1 ОУ, 76 человек  

средний балл: 3,8  

кач-во знаний:59%  

успеваемость:98,6%  

 

РаДР в 

2,3,7 

классах по 

заявке ОУ 

350 Составление 

работы, 

проведение 

работы, анализ 

Проверялись навыки учащихся в чтении, грамматике, письме и работе с 

текстом. Уровень результатов – выше среднего. Навыки учащихся, 

необходимые для всех   языковой деятельности, предусмотренные 

программой на момент поведения работы, отработаны. 

Педагогам ОУ 

 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название мероприятия Уровень (международный, всероссийский, 

городской, районный) 

Количество участников Результативность 

(победители, лауреаты…) 

Конкурс «Гиды –

переводчики»  

Региональный  6 1призер 

Конкурс «Виртуальный гид 

по Санкт-Петербургу» 

Районный  41 15 призеров,4 победителя 

Конкурс видеоклипов 

(караоке) на иностранном 

языке для учащихся 2-4 

классов 

Районный, с открытым участием 70 6 победителей, 13 призеров 

Городская лингвистическая 

метапредметная олимпиада 

(немецкий язык) 

городской  34 1-Почетная грамота  

1 победитель, 1 призер 

Jeopardy районный 33 3 призера, 3 лауреата, 3 

победителя 



Городская лингвистическая 

метапредметная олимпиада 

(французский язык) 5-11 

классы 

городской  58 4 победителя 

28 призеров 

  

 

Олимпиада по французскому 

языку 5-8 класс 

городской 22 1 победитель,12 призеров 

Олимпиады по 

французскому языку 4 класс 

городской 30 2 победителя 

10 призеров 

СПб АППО конкурс 

комиксов на французском 

языке 

городской  1 лауреат 

СПб АППО фотоконкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

 с комментариями на 

французском языке 

городской 5 5 победителей 

Tolles Diktat Всероссийская 

открытая акция  (диктант на 

знание немецкого языка) 

всероссийский  46 3 победителя 

 

 

3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (уроки для 

размещения в Телешколе, создание вебинаров для учителей и учащихся ОУ) 

 

Тема мероприятия (урока, вебинара) Для какой аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность того, кто проводил мероприятие Название ОУ 

Уроки: 

 «Природные явления» 

Учащиеся, родители Развозина Д.Н., Мартынова М.В. ГБОУ ЦО № 167 

 «Распорядок дня. Часть 1» Учащиеся, родители Никифорова Н.М. ГБОУ школа № 219 

 «Распорядок дня. Часть 2» Учащиеся, родители Скрыпникова Н.А. ГБОУ школа № 219 

«Time» Учащиеся, родители Северинова Е.Ю. ГБОУ СОШ № 237 

«Planets» Учащиеся, родители Северинова Е.Ю. ГБОУ СОШ № 237 

«Настоящее совершенное продолженное 

время»  

Учащиеся, родители Смирнова А.В. ГБОУ СОШ №242 

 «Сильные и слабые прилагательные» Учащиеся, родители Гарахина Ю.Ю. ГБОУ СОШ №242 

 Степени сравнения прилагательных. Учащиеся, родители Агаметова Р.Ш. ГБОУ СОШ №270 



 Неопределенные местоимения some/any Учащиеся, родители Агаметова Р.Ш. ГБОУ СОШ №270 

Правила чтения Учащиеся, родители Арутюнян Г.Г. ГБОУ СОШ №270 

Дома и оборот there is/there are Учащиеся, родители Арутюнян Г.Г. ГБОУ СОШ №270 

Спорт. Спортивное оборудование. Учащиеся, родители Долгинская Янина Андреевна ГБОУ гимназия 271 

Природные явления. Выражения причины Учащиеся, родители Зотова Ксения Сергеевна ГБОУ гимназия 271 

Система образования во Франции. Лицей Учащиеся, родители Смекалова Анна Владимировна ГБОУ гимназия 271 

Расписание занятий во французской 

школе, система оценивания. 

Учащиеся, родители Еремина Надежда Александровна ГБОУ гимназия 271 

Favourite Subjects. Part 2 Учащиеся, родители Осипова Н.Е. 

Исмаилова Л.А. 

ГБОУ СОШ № 291 

Favourite Subjects. Part 1 Учащиеся, родители Осипова Н.Е. 

Комаренко О.Л. 

ГБОУ СОШ № 291 

Покупки   Учащиеся, родители Евсюкова И.Г. 

Кузнецова С.А. 

ГБОУ гимназия № 

293 

Каникулы Учащиеся, родители Евсюкова И.Г. 

Кузнецова С.А. 

ГБОУ гимназия № 

293 

Мой родной город. Места отдыха и 

развлечений. Конструкция с man. 

Учащиеся, родители Малиновская Елена Анатольевна ГБОУ СОШ № 352 

Город и деревня в Германии.  Учащиеся, родители Малиновская Елена Анатольевна ГБОУ СОШ № 352 

 Страноведческий практикум. Остров 

Рюген   

Учащиеся, родители Каблукова Валентина Викторовна ГБОУ СОШ № 352 

Лексико-грамматический практикум. 

Формы Konjunktiv II и Konditionalis I 

некоторых глаголов.   

Учащиеся, родители  Крапивницкая  Инна Анатольевна ГБОУ СОШ № 352 

Путешествие по Германии   

 

Учащиеся, родители Кришталь Юлия Николаевна ГБОУ СОШ № 352 

Путешествие по России    

 

Учащиеся, родители Кришталь Юлия Николаевна ГБОУ СОШ № 352 

Развлечения летом. Пассивные 

конструкции.   

 

Учащиеся, родители Кузьмина Полина Владиславовна ГБОУ СОШ № 352 

Путешествия. Подготовка. Выбор 

маршрута и отеля.    

 

Учащиеся, родители Кузьмина Полина Владиславовна 

 

ГБОУ СОШ № 352 

 Special occasions Учащиеся, родители Жилинская Е.И. ГБОУ лицей № 369 



Entertainments Учащиеся, родители Ильина Е.В. ГБОУ лицей № 369 

Путешествие Учащиеся, родители Григорьева В.Г. ГБОУ СОШ №385 

My Family. Who is who? Учащиеся, родители Аман Евгения Александровна ГБОУ СОШ №391 

Identifying and describing people. Amazing5 

creatures. 

Учащиеся, родители Аман Евгения Александровна ГБОУ СОШ №391 

Французские журналы и газеты  Учащиеся, родители Боровкова Н.Н. ГБОУ гимназия № 

505 

Французские журналы и газеты для 

подростков 

Учащиеся, родители Боровкова Н.Н. ГБОУ гимназия № 505 

Путешествия Учащиеся, родители Власова О.Ф. ГБОУ гимназия № 505 

Преимущества путешествий на 

автомобиле 

Учащиеся, родители Власова О.Ф. ГБОУ гимназия № 505 

Hanging out" Учащиеся, родители Яковлева М.И., Бородина В.С. ГБОУ СОШ №549 

Happy times  Учащиеся, родители Гвоздева А.В. ГБОУ СОШ № 568 

My place  Учащиеся, родители Исакова С.Н. ГБОУ СОШ №568 

Socialising. Part 2 Учащиеся, родители Кадовбина ИН ГБОУ лицей №590 

Who is Who Учащиеся, родители Кадовбина ИН ГБОУ лицей №590 

 Секреты английских монет  Учащиеся, родители Шикарева АА ГБОУ СОШ № 546 

«Identifying and describing people,  Учащиеся, родители Аман ЕА ГБОУ СОШ №391 

«Amazing creatures» Учащиеся, родители Аман ЕА ГБОУ СОШ № 391 

«My family» Учащиеся, родители Аман ЕА ГБОУ СОШ № 391 

Who is who», Учащиеся, родители Аман ЕА ГБОУ СОШ № 391 

«Landmarks of the British Isles» Учащиеся, родители Долматова Н.А., Константинова Е.Н ГБОУ СОШ № 549 

«Путешествие по Лондону» Учащиеся, родители Булыщенко АЛ ГБОУ СОШ № 546 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


