
Информационная справка 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 

Дата:  26 марта 2015 года 

Место проведения: МАОУ Гимназия № 32 

Количество участников: приблизительно 150 человек 

 

26 марта на базе МАОУ Гимназия № 32 при поддержке МАУ «Учебно-

методический образовательный центр» прошла городская конференция учителей 

иностранных языков «Лингвистическое образование – XXI век».  

Вторая ежегодная конференция была открыта вступительным словом Коробцовой 

Жанны Эдуардовны, методиста организационно-методического отдела МАУ 

Методического Центра г. Калининград.  

 

Особым гостем на конференции, безусловно, явилась Ларионова Ирина 

Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Академии 

постдипломного образования г. Санкт-Петербурга, учитель высшей категории, почетный 

работник общего образования РФ, автор УМК «Английский язык» издательства «Русское 

слово».  Ларионова И.В. на пленарном заседании представила слушателям доклад на тему 

«Информационно-образовательная среда УМК, соответствующего ФГОС».  



 

На заседании так же были представлены выступления Кустовской Яны 

Николаевны, исполнительного директора НОУ «Центр иностранных языков ТОП 

ЛЕВЕЛ», и Михайловой Людмилы Равильевны, заместителя директора МАОУ Гимназии 

№ 32, куратора лингвистической площадки.  

 

 



 

Работа четырех секций, организованная учителями английского языка нашей 

школы, обеспечила высокий уровень выступлений, адресную работу со слушателями во 

время проведения мастер-классов и непринужденную атмосферу для общения и обмена 

идеями с коллегами. 

Первая секция, посвященная современным тенденциям развития иноязычного 

лингвистического образования, открылась докладом учителя английского языка и 

куратором программы IB, Храбаном Игорем Владимировичем. Он провел мастер класс на 

тему программ международного бакалавриата и поделился опытом внедрения такой 

программы на базе нашей гимназии.  

 

 



 

В этой же секции учителя могли ознакомиться с докладами Васиной Валентины 

Александровны, Власовой Елены Александровны и Малиновской Ирины Ивановны, 

посвященным различным способам интеграции английского языка в другие предметы 

школьной программы при метапредметных взаимодействиях.  Работа данной секции была 

посвящена инновационным технологиям обучения английскому языку в школах. 

 

Работа второй секции, под названием «Деятельностные методы обучения 

школьников и их роль в повышении качества лингвистического образования»,  

получилось самой, пожалуй, активной из-за высокой степени вовлеченности аудитории в 

работу.  

Ларионова И.В. представила доклад на тему «Проектная деятельность учащихся в 

контексте реализации ФГОС».  Богатый педагогический опыт и детальное знание 

особенностей проектной деятельности, позволили слушателям почерпнуть множество 

интересных педагогических приемов и техник, которые помогают организовать 

проектную деятельность в школах. 



   

В этой же секции был представлен мастер-класс Жетеровой Анны Александровны 

«Организация исследовательской деятельности учащихся старших классов ФГОС СОО в 

области филологии английского языка», где впервые филология была представлена как 

фундамент для синергии общеобразовательных предметов школы, а исследовательские 

методы изучаются как общенаучные методы. 

Вторая секция так же представила доклады учителей МАОУ СОШ № 31  на тему 

организации работы учащихся в рамках внутрипредметного и межпредметного модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция под названием «Эффективные методы развития иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся» приняла пятерых докладчиков – Арыкову 

Ольгу Борисовну, Горячеву Беату Юрьевну, Мичкасову Руфину Наильевну, Перегудову 

Нину Васильевну и Коробцову Жанну Эдуардовну.  Работа данной секции была 

посвящена коммуникативной компетенции и приемам ее развития на уроках английского 

языка. Учителя нашей гимназии представили два мастер-класса на тему 

«Коммуникационная компетентность» (Мичкасова Р.Н.) и «Сохранение 

коммуникационной компетентности при переходе из начальной школы в основную» 

(Перегудова Н.В.). 

 

 

 

 



Отдельно стоит отметить работу секции учителей немецкого языка. Пять 

докладчиков сумели охватить и освятить проблемы формирования мотивации, 

интеркультурного взаимодействия, инновационные технологии и даже методы наррации 

при обучении немецкому языку.  

Лащикова Ирина Ивановна, Королева Вера Викторовна, Михайлова Галина 

Геннадиевна, Носкова Дарья Александровна провели интересные, полезные и 

запоминающиеся мастер-классы. Почетным докладчиком в этой секции стала Ткачева 

Вера Ивановна, к.ф.н., доцент кафедры лингвистики и лингводидактики Института 

социально-гуманитарных технологий и коммуникаций, БФУ им. И. Канта. 

  

 

МАОУ Гимназия № 32 благодарит всех участников, гостей, докладчиков, учителей, 

организаторов и заинтересованных лиц за организацию и проведение семинара, и в 

особенности, за создание теплой, дружеской атмосферы, которая способствовала обмену 

опытом и общению в рамках академических выступлений.  Надеемся на долгое 

сотрудничество! 


