
Let's reflect on what
went well and what did
not go well to improve

the way we work.

Сообщество №8

ПАЖИТНОВА

 АННА

МИХАЙЛОВНА

учитель информатики
МБОУ БГО СОШ №4

Английский язык-актуальная тема, 
Его овладение - это система! 

Вы спросите: "Как?" 
"Начинать с ранних лет, 

Ходя в детский сад" :вот вам мой
ответ. 

В среду языка погрузив малышей, 
Я мир открываю для наших детей.

В школе я уж 10 лет
Несу знания и свет.

ИКТ преподаю и в 3D не отстаю.
Инженеров выпускаем,
В Lego Digital  играем.
Так проектируем дома, 
Что сама бы в них жила!

Специалист я молодой,
В школе сердцем и душой!
С иностранными на ты,
Люблю книги и цветы!
Справедлива и добра,
Хоть немного и строга!
И готова каждый миг
Детям знания дарить!

СКРИПЧЕНКОВА 

ОЛЬГА

ВЯЧЕСЛАВОВНА

Педагог дополнительного
образования

МБДОУ "Центрразвития
ребенка -

детский сад №196"

Географию, друзья, 
знаю я от А до Я!

Где Камбоджа, где Лаос,
Для меня простой вопрос.
Все столицы, города,
Покажу я без труда!

 

Математика важна,
В жизни каждому нужна!
Научу решать примеры, 
Доказать как теоремы!

А еще в животный мир дверь готова
приоткрыть!

И про клетки, про растения,
Расскажу вам с настроеньем! 

 
 
 

ТАЛИКОВА

ВАЛЕНТИНА

СЕРГЕЕВНА

учитель иностранных
языков 

МБОУ СОШ№ 94 имени
генерала Лизюкова А.И.

 

ЧЕБОТАРЕВА

 ИРИНА

МИХАЙЛОВНА

учитель математики и
биологии 

МКОУ Копенскинская
СОШ

ГЛОТОВА

 НАТАЛЬЯ

СЕРГЕЕВНА

учитель географии
МБОО "Лицей села

Верхний Мамон"



Использование современных ИКТ для
организации общения обучающихся и

представителей англоязычных культур с
целью повышения у школьников качества

владения английским языком. 
 

 "Общение без границ"

 



MDM Company

Взаимодействие между странами

 Эффективность:

Применение обучающимися своих
теоретических знаний на практике

Выработка настоящего правильного
акцента при общении с носителем
языка

Преодоление языкового барьера и
страха допустить ошибку

Отсутствие существенных затрат



Поиск носителей
языка

1
1 Выбор способа 

связи

2
1 Организация 

общения

3
1

 Механизм реализации:

выход на иностранных
обучающихся через Facebook;
поиск официальных сообществ,
школ или колледжей; 
заключение соглашения о
сотрудничестве со студентами-
иностранцами.

 

ZOOM
SKYPE 
Telegram
Instagram
Facebook

 

Поиск тем по интересам между
участниками процесса

 


