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Целевая аудитория: учителя иностранных языков, методисты курирующие предметную 

область «Иностранный язык» 

Руководитель секции: Ефанова Вероника Васильевна, заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

 
Дата, место 

проведения 

 

 Время 

проведения 

Содержание 

работы 

(темы 

выступлений) 

 

 Форма  

представления 

выступления 

Выступающий 

(Ф.И.О., занимаемая 

должность, 

место работы) 

 

13.09.2018 г. 

 

г. Белгород, ул. 

Попова, 39а, 

Белгородская 

государственная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Пленарное заседание 

09.50-10.00 Приветственное слово 

участникам  секции 

августовской 

конференции учителей 

иностранных языков. 

выступление 

 

Мясищева Е.Н., проректор по 

развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Кононова Т.В., заведующий 

отделом литературы на 

иностранных языках ГБУК 

БГУНБ, председатель 

региональной предметной 

комиссии по испанскому языку 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Ефанова В.В., заведующий 

ресурсно-методическим 

центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», победитель ПНПО 

«Образование», Почетный 

работник общего образования 

РФ 

10.00-10.20 Реализация 

мероприятий 

государственной 

программы «Развитие 

образования 

Белгородской области 

на 2014-2020 годы»: 

приоритетные 

направления развития 

иноязычного 

образования в регионе. 

выступление, 

презентация 

Ефанова В.В., заведующий 

ресурсно-методическим 

центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», победитель ПНПО 

«Образование», Почетный 

работник общего образования 

РФ 

10.20-10.40 Возможности научно-

просветительной  

деятельности отдела 

литературы на 

иностранных языках 

Белгородской 

государственной 

универсальной научной 

библиотеки как средства 

профессионального 

развития учителя 

иностранного языка. 

Структура и 

выступление, 

презентация 

Кононова Т.В., заведующий 

отделом литературы на 

иностранных языках ГБУК 

БГУНБ, председатель 

региональной предметной 

комиссии по испанскому языку 

всероссийской олимпиады 

школьников 



особенности Veb-

ресурса на иностранных 

языках  «Белогорье: 

вчера и сегодня» 

10.40-10.55 Реализация 

всероссийского проекта 

«Немецкий – первый 

второй иностранный» в 

образовательных 

организациях 

Белгородской области в 

2018-2019 учебном году 

(Организация обучения 

второму иностранному 

языку). 

выступление, 

презентация 

Руднева Л.М., старший 

методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

эксперт-координатор проекта 

«Немецкий – первый второй 

иностранный» 

10.55-11.10 Система работы  и 

направления развития 

муниципального 

методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

Старооскольского 

городского округа (из 

опыта работы 

территорий 

Белгородской области) 

выступление, 

презентация  

Калачева Е.П., методист МБУ 

«Старооскольский институт 

развития образования», 

Почетный работник общего 

образования РФ, 

Моргунова О.П., учитель 

английского языка «МБОУ №20 

с УИОП» Старооскольского 

городского округа, победитель 

ПНПО «Образование»,  

Заслуженный учитель РФ 

 

11.10- 11.20 Совершенствование 

иноязычного 

образовательного 

процесса  с учетом 

особенностей единого 

государственного 

экзамена по 

иностранным языкам в  

2017-2018 у.г.: анализ 

результатов в 

Белгородской области.  

выступление, 

презентация 

Квачко С.И., учитель 

английского языка МБОУ 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа с 

УИОП  Белгородского  района 

Белгородской обл.», эксперт 

ЕГЭ, Почетный работник 

общего образования РФ 

11.20-11.30 Профессиональные 

ценности современного 

учителя иностранного 

языка: мотивация к 

самообразованию и 

саморазвитию в свете 

реализации 

национальной системы 

учительского роста. 

 

выступление, 

презентация 

Сингатуллина Е.В., учитель 

английского языка МОУ 

Дубовская средняя 

общеобразовательная школа 

«Алгоритм успеха», победитель 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2017» в 

номинации «Лучший учитель», 

участник Всероссийского 

конкурса «Учитель года России 

– 2017».  

11.30-11.40 Опыт достижения 

образовательных 

результатов ФГОС в 

Белгородской области и 

перспективы 

деятельности учителя 

иностранного языка 

выступление, 

презентация 

Лябах Ю.А., учитель 

английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №50 г. Белгорода», 

лауреат всероссийского 

конкурса «Практическое 

использование современных 



(Информационно-

аналитические итоги X 

всероссийского 

семинара – совещания 

«Коммуникативная 

технология иноязычного 

образования: опыт 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС в 

регионах РФ» в г. 

Липецке 28-29 марта 

2018 г.) 

технологий обучения 

английскому языку: из опыта 

учителя на примере УМК 

«Английский язык для 2-11 кл. 

авторов В.П. Кузовлева и др.»» 

11.40-11.50  Перерыв 

Практико-ориентированная часть 

11.50-12.05 Учебно-

образовательный 

потенциал 

евроклуба-

лингвистического 

лагеря (смены) в 

2018 году: 

результаты 

деятельности 

обучающихся и 

педагогов смены. 

выступление, 

презентация 

Гамова С.П., учитель 

английского языка 

МБОУ«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

им. Н.Н. Федутенко»   

Ракитянского района 

Белгородской обл. 

12.05-12.20 Технология «ротация 

станций» как 

эффективный метод 

смешанного 

обучения на уроках 

иностранного языка 

мастер-класс Закусило А.С., учитель 

английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №36 г. Белгорода», 

победитель всероссийского 

конкурса «Педагогический 

дебют - 2018» в номинации  
«Молодой учитель» 

12.20-12.35 Применение 

технологии 

проектного обучения 

как средства 

развития 

познавательных 

универсальных 

учебных действий в 

иноязычном 

образовательном 

процессе 

 

мастер-класс Маликова И.В., учитель 

английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Строитель  

Яковлевского района  

Белгородской области», лауреат 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2018» 

12.35-12.50 Опыт командной 

работы в 

межрегиональном 

конкурсе проектов 

«Диалог культур - 

Диалог регионов. 

Межкультурная 

коммуникация в 

обучении 

иноязычному 

выступление,  

презентация 

Раловец С.Н., учитель 

английского языка 

«Погореловская СОШ» 

Корочанского района 

Белгородской обл.; 

Коробейникова Г.А., учитель 

английского языка МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д. М. 

Кромского» Корочанского 

района Белгородской обл.; 



общению»                 

(г. Семикаракорск 

Ростовская область 

26-28 июня 2018 год)  

 

Кожушкова Т.С., учитель 

английского языка МОУ 

«Дубовская СОШ с УИОП» 

Белгородского района 

Белгородской обл. 

12.50– 13.00 Подведение итогов 

работы секции, 

фидбэк лист 

августовской секции. 

 Ефанова В.В., заведующий 

ресурсно-методическим 

центром иноязычного 

образования иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», Почетный работник 

общего образования РФ 

 

 

 


