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                               Программа регионального семинара 

 

«Новые модели преподавания языкознания, вызовы времени» 

21 августа 2017 г. 

 

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда 

 

Начало в 09.00 
 

Актовый зал. 09.00 – 12.00  

Выставки методической и учебной литературы книжной компании "Британия в 

Калининграде", ООО «РЕЛОД», «ОксБридж» 

 

Место 

проведения 
Время Пленарное заседание 

Актовый 

зал 

09.00- 

09.30 

Регистрация участников семинара 

Актовый 

зал 

09.30 

10.00 

Открытие регионального семинара. 

Приветственное слово Маргариты Игоревны Короткевич, первого 

заместителя и.о. министра образования Калининградской области. 

Приветственное слово Лилии Алексеевны Зорькиной, ректора 

Калининградского областного института развития образования. 

Оксана Сергеевна Илюхина, директор книжной компании "Британия 

в Калининграде". "Новые модели преподавания языкознания, вызовы 

времени" 

 

Место 

проведения 
Время Пленарное заседание секций английского языка 

Актовый 

зал 

10.00 – 

11.00 

Ирина Александровна Громова, к.ф.н., доцент, учредитель 

Английской школы #1, Анастасия Кичкирева, магистр лингвистики, 

директор программ повышения квалификации Английской школы #1 

«Challenges for a modern English teacher. Вызовы для современного 

преподавателя английского» 
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Актовый 

зал 

11.00 – 

11.20 

Надежда Сергеевна Антонюк, ведущий методист Кембриджского 

ресурсного центра "Cambridge English: новые подходы в обучении 

английскому языку"  

Актовый 

зал 

11.20 – 

11.40 

Оксана Сергеевна Илюхина, директор книжной компании "Британия 

в Калининграде". "Онлайн технологии как средство создания 

инновационного образовательного пространства"  

Актовый 

зал 

11.40 – 

12.00 

Александра Андреевна Красникова, методист Языковой школы 

«Эксперт», «Методы эффективной работы с разноуровневыми 

группами» 

Столовая 

гимназии 

12.00-

12.20 
Кофе-пауза 

Место 

проведения 
Время 

Секция 1.  

«Новые модели организации преподавания английского языка»  

Модератор: Храбан Игорь Владимирович, учитель английского языка, 

заведующий кафедрой английского языка МАОУ гимназии №32 

Актовый 

зал 

12.20- 

12.40 

Яна Николаевна Кустовская, координатор программы "ОксБридж" в 

Калининграде, «Использование ресурсов образовательного проекта 

OxBridge для эффективной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» 

Актовый 

зал 

12.40-

13.00 

Игорь Владимирович Храбан, учитель английского языка, 

заведующий кафедрой английского языка МАОУ гимназии № 32, 

«Инновационные направления работы кафедры английского языка в 

гимназии: апробация программы Международной 

специализированной школы. Информационная он-лайн поддержка 

при подготовке обучающихся к ГИА». 

Актовый 

зал 

13.00-

13.30 

Евгения Геннадьевна Фонова, к.ф.н., специалист отдела образования 

за рубежом ГК МИК-Авиа, специалист Центра международного 

тестирования БФУ им. Канта. «Каникулярные программы изучения 

иностранных языков за рубежом как способ погружения в языковую 

среду» 

Актовый 

зал 

13.30-

14.00 

Подведение итогов конференции. Методическое сопровождение по 

подготовке учащихся. Рефлексия. 

 

 

Место 

проведения 

Время 

Секция 2. «ГИА по английскому на «отлично»!»  

Модератор: Людмила Равилевна Михайлова, зам. директора по 

лингвистическому образованию, дополнительному образованию. 

Кабинет 23 
12.20 – 

12.40 

Ирина Антоновна Храбан, куратор программы “OxBridge в МАОУ 

гимназии №32, «Формирование коммуникативных компетенций. 

Говорение. Методическое сопровождение программы «ОксБридж». 

Кабинет 23 
12.40 – 

13.00 

Нина Васильевна Перегудова, учитель английского языка, 

«Эффективная модель подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ» 

Кабинет 23 
13.00- 

13.30 

Руфина Наильевна Мичкасова, учитель английского языка, 

«Эффективная модель подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА». 

Актовый зал 
13.30-

14.00 

Подведение итогов конференции. Методическое сопровождение по 

подготовке учащихся. Рефлексия. 

 

 

Место 

проведения 

Время 

Секция 3.  

«Методики подготовки обучающихся к ГИА по немецкому языку» 

Модератор: Германчук Анна Николаевна, зав. кафедрой немецкого 



языка, учитель 

Кабинет 30а 
10.00 

10.20 

Анна Николаевна Германчук, зав. кафедрой немецкого языка, 

«Эффективная система подготовки обучающихся к ЕГЭ по немецкому 

языку».  

Кабинет 30а 
10.20 

10.40 

Людмила Николаевна Бульботко, учитель немецкого языка, «FIT-1 и 

FIT-2 как инструменты независимого тестирования и подготовки к 

экзамену по немецкого языку». 

Кабинет 30а 
10.40 

11.00 

Ирина Владимировна Пузанова, учитель немецкого языка, 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся как мотиватор к 

изучению языка». 

Кабинет 30а 
11.00- 

11.20 

Светлана Викторовна Наумова, председатель экзаменационной 

комиссии OSD, руководитель экзаменационного центра OSD в 

Калининграде в языковой школе «ЭКСПЕРТ», педагог немецкого 

языка «Интернет-тренажер как инструмент формирования и развития 

механизмов аудирования» 

Кабинет 30а 
11.20- 

12.00 

Подведение итогов конференции. Методическое сопровождение по 

подготовке учащихся. Рефлексия. 

 

 

Место 

проведения 

Время 

Секция 4. 

 «Новые модели организации преподавания русского языка и 

литературы как составная часть образовательной программы 

гимназии по воспитанию и формированию гражданской 

идентичности обучающихся» 

Модератор: Выдрина Ирина Михайловна, зав. кафедрой русского языка 

и литературы, общественно-научных предметов 

Кабинет 26 
10.00 

10.20 

Ирина Михайловна Выдрина, зав. кафедрой русского языка и 

литературы, общественно-научных предметов, учитель русского языка 

и литературы, «Подготовка обучающихся к участию в региональных и 

всероссийских литературных акциях как составная часть 

образовательной программы гимназии» 

Кабинет 26 
10.20 

10.40 

Лилия Борисовна Моргунова, учитель русского языка и литературы, 

Эффективная система подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и литературе» 

Кабинет 26 
10.40 

11.00 

Ольга Владимировна Скерко, учитель русского языка и литературы, 

«Организация внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе как составная часть программы воспитания и формирования 

гражданской идентичности обучающихся». 

Кабинет 26 
11.00- 

11.20 

Ольга Федоровна Москаленко, зам. директора, «Методика работы с 

детьми «группы риска» при подготовке к ГИА». 

Кабинет 26 
11.20- 

12.00 

Подведение итогов конференции. Методическое сопровождение по 

подготовке учащихся. Рефлексия. 

 

Актовый зал. 09.00 – 12.00  

Выставки методической и учебной литературы книжной компании "Британия в 

Калининграде", ООО «РЕЛОД», «ОксБридж» 

 

Регистрационная карта участника семинара: 

 

 



1.  Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

2.  Место работы  

 

 

3.  Должность  

 

 

4.  Секция  

 

 

5.  Контактная 

информация: 

тел, е mail 

 

 

 

 

 

Адрес МАОУ гимназии № 32: 

236040, г. Калининград  

ул. подполковника Иванникова, 6 (карта) 

тел.: (4012) 536-114 

факс.: (4012) 536-114  

e-mail: maougimn32@eduklgd.ru 

Адрес для контактов:  

avachashelenkova@mail.ru 

Шеленкова Наталья Юрьевна 

89114726076 

http://gimnaziya32.ru/index/oficialnaja_informacija/0-5#place
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