Минисrерсrво образования и науки Российской Федерации
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й государсгвен н ы й п еда гоrи чески й ун
Факультет иностранн ых языков

и

верситет))

НП <<Ассоциация учителей английского язьlка г. ToMcKalr
ТР00 <<Ассоциация учителей немецкого языка Томской обласги>>

Современные тенден ции языкового
образован ия
Всероссийская научно-методическая конференция с
междуна родн ы м участиём, посвя щен ная 85-лети ю факул ьтета
иносгранных языков ТГПУ

(29 ноября 2016 г.)

0сновные направленuя рабоmьt конференцчч

a
a

a
a

Инновационные подходы к обучению иностранным языкам.
ФГOС в системе общего, профессионального и высшего
образования.
М ежкул ьтурн ые аспекты обучен ия и ностран н ы м яз ы кам.
Сов ремен н ые средства оцен и ван ия резул ьтатов обучен ия.

Томск 2016

Организацпонный комитет:

Обухов Вмерuй Влаduмuровzч, докгор физико-математических наук, профессор, рекгор
ТГПЧ председатель Оргкомитета.
Гуз е е в а Дл екс ан dр а В ал ерь е вн а, канд. пед. наук, доцент кафедры славянской филологии
и межкультурной комrчгуяикации, декан факультета иностранньтх языков ТГПУ

Круzлова Люdмuла Васuльевна, канд. фшrол. наук, доценъ зав. кафедрой романогерма}rскоЙ филологии и методики обучения иЕостраннымязыкам ФИЯ ТГПУ
Иценко Ирuна Длексанdровн4, канд. пед. Еаук, зав. кафедрой педагогического

взаимодействия МАОУ СОШ Ns30, доцент кафедры иностраЕных языков

Энергеткческого шIст{тута НИ ТПУ.
Коновалова Таmьяна Юрьевна, уIкIеJIь аЕглIйского языка и руководитель IIIMO ИJI
МДОУ СОШ Ns40 г. Томска, <Почётньй работник общего образования Российской
Федерацип>, председатеJIь ассоциации уrителей ангlпrйского язьтка г. Томска.
Воdянкuна Свеmлана Сtпепановна,у{}ттель немецкого языка высшей категории МДОУ

зонаьненская Сош.

Секретариат:

оzаttян Мuлена Дtпоmовна, старший преподаватель кафедры романо-германской

филологии и методики обучения иностранным языкам ФИJI ТГП)1
Каuлпур Ксенuя Дркаdьевна, старший преподаватель кафедры романо-германской
филологии и методики обучения иностранным языкам ФИJI ТГП]1

План проведения конференции

9:00
9:30
10:30

Регпстрация участников

- 9:30

-

Место проведенпя
Холл библиотекя, первый

Мероприятие

Время

этаж
Конфереlщ-зап
бцблиотеки, первый этаж

Пленарная часть

10:15

Работа круглых столов
Круглый стол J\Ъ1

13:00
Совремевные

подхо.щl в обучснии

языкам

БИЦ, ауд.

иносташым

комIt{уни-

иноязычной

кативной компетенции обl"rающlтхся согласно
требованиям

ФГОС

-

13:30
14:10

14:15

-

15:00

13:30
14:15

-

14:10
15:00

13:30
14:15

-

14:10
15:00

15:00

-

16:00

Читальньй

зм

302, третий

Круглый стол Ng 3
F{овые подходы к системе оцениваIrия при
обуrении иностранным языкам
13:00
13:30

четвертый

этФк

Круглый стол М2

Формирование

41 0,

Nч 2, ауд.

этах

Конференц-за,,I, первый

этаж

кофе-бDейк
Элементы

Мастер-класс:

педагогики

Еа и)оках

теац)аJIьной

цемецкого языка в

пачальной школе (предшrколе) Дльба И.Д.
Мастер-класс: Вк;rючение игровьD( элемеЕтов
на разньD( этапrlr( }рока немецкого языка

Мuхаftлова И.В.
Мастер-класс:

Урок

аlглийского

языка

в

условию( интегрировавного обl"rения

Шперн О,В,

Мастер-класс: Игровые технологии ва и)окarх
английского языка: Wаrmiпg - чр activities
Колоtповкuна Д,Ю., Карманова Ю.д.
Подведенпе итогов конферепцип. Врученпе
септяфпкатов.

Конферепц-зал, первый

этilк
Конференц-зал, первый
этФк, хоJш

БИЦ, ауд. 4l0, четвертый

этах

Читальньй

заrr Ns 2, ауд.

З02, третий этаж
Конференц-зал, первьrй
этa)к

Открытие конференцпи
канд, пед.Еаук, доцент кафедры

Пркветстъенное слово декана
ф акупътета иностранньтк языков

славянской фкпопогии и

межrqдльтурной кOмIчIуникаIц{и

тгIту.

фз еева Ачексанdра

В ал ерь евна.

Пленарная часть
ассиýтент каф. славянской
филологии и межrgпьтуlrной
комм).никаIsrи фалgпьтета
иностранfiых языков ТГIТУ
AzHeluKa Беаmа Каневска.

Особенности сиGтсмы образоваrп.rя
в Ресгryблике Польша,

стяентка мrгиýтýрской програмпш

Система оцеIIиваниII
образоватольllьш рез)шьтатов
}пlащID(ся в Германии,

НациональнOго исследоватедьског0
Томскотrэ государственIIого
университета
Элазабеm Шmар,

Работа круглых стOлов
Круглый стол }Ё1

<<Совремеrrrrые подхOды в

обуrении лпrостранньiмязыкам).

Руководителъ: каЕд, пед. наук, зав. кафедрой педагогического взаr.ълодействия
МАОУ СОШ }lЬЗ0, доцент кафедры иностранньD( языков Энергетического
инстищrга НИ TIIY Иценко Ирuна Алексанёровна.
Соруководитель: д-р пед. на).к, профессор кафедlы РГФ и МОИlI ФИlI ТГПУ
иzна ольzа Нuколаевна.

Выетуплення

Стратегия скаффолдтлта при

обученlм иностранному

язьшq/,

Роль опорных сипIILIIов цри
обучонlшл говореЕию мJIадших
IцкоJIьников на уроках аrrпrийского
языка.

}ц{итель аrrrlпайского язьrка
лшIей ЛЬ7 г, Томск

волкова Елена

В

МАоУ

менmuновна

учитеJIь аrлшайского язьrка МАОУ
СоШ Ns51 п Томск
Галеева Лейсаtt Нафuсо вна

Сплмуlптрование пOзнавате.тьной
активности уqащихся Hil )ryoк:lx
немецкого языка.

испоrьзовадие блог-текцодогилr
Гrри

обl"rешrи иностранному язьп(у.

Реашrзаrия тьюторскок)
сопровождения одарёrпrъrх
учащIfiся при обуrеrши немецкому
языку.

}л{ащикся начаrrьной цIколы.

Иrшовациоrпше цодкоды к

обученшrr шrосц)tlнЕыIл языкам.

Участие в сетевых цроlэкт€ж как
один из видов инновационньD(
подходов в из}лIоЕи}ff цносlраЕного
яЗьжа цIкольника!rIи.

Создшпrе псрD(олоюпедагогитIескrп условий обутения
IIIКОJIЬНИКОВ С

гямназия ýsб

Mtlxailл

о

ва Ирuн а В ап ерь

е вн

}ш,а.щIID(

ОВЗ.

а

студ9Егка 223 групrш ФИlI ТГIТУ
Меркуло

в

а Had еuс d а В л аduмuр

а

вн

а

)лмтеJь Е9мецкого языка МБОУ

СОШ

<<Белоярская

],{Ь

1

)

Верхвекетского района
томской области
Мо н еолuн а Вuюпорuя Ан аm аль

Игровой мстод llсtк сrrособ
форIпштровашrя и
совершецствоваЕия пIавыков чтениlI

шгrпйскому язы]ýу

уштеjIь немецкоr0 языка МАОУ

)лIитеJIь аrп:rпйского языка

вн

а

МБоУ

СОШ NЬl}

<<Белоярская

Верхнекетского района
томской области
Унысако в а Днна Зuzмун dmа

}цитель аrцуцлйсrсого языка

СоШ Ns32

Фuл аmо ва Оль

е

z

г.

Томск

вн

а

МАОУ

а Роберtпо вн а

)лlЕтель немецкого язьшса МАОУ
гиппrазия Jфб
Экерm альz а Ал ексан dр о вн а

учитеJIь англrлiского языка
МАоУ СоШ Ns44
З azupH ая Дн qсtп асuя В асlп ь е в н а

Персuекгlшы организации встреч с
носитеJUIми иностранного язшка в
образоватеrrьЁом цроцессе.

КоммуrшкативIIые мqгоды обучения
аrтгrлйскому язьп{у.

цреподаватедI} аrrгуrrйскотю языка

СлtбИРо

Днdр

е

)дIите,JIь ангJIииского

I\dAoy

Шuр енко в а

Метод rц)оекта на 1роках РКИ.

<<ПелеIт>)

а

ева Еклmерuна П а вл о вн

языка

сош м40

"Тu

duя В utп мь

евн

а

ст)дентка магисторскои программы
Национальноп} исследов&теJIьскоII}
Томск<rго го qдарственIlого
yнIlrBepcITTeTa

Элuзсчбеm Шmар

Школа * ВУ3: преемствешrосгь в
обучешrи аrrттllliскому .х}ьп(у.

Саrшооргаr*rзащля обучаюIщO(ся на
JФокru( аЕпIЕйсIФго языка.

Совремеtяые педагоrиrlеские
техпологии как средство
речlJIизации ФГОС в

образовательЕом }лФеждении.

lYаrmiпg-чр - как срсдство
реализаIлц{ ком}rуцикативЕьж
навыков на уроках анпIийского
языка,

ytlиTýдb ilнгJlийскоro

язым

мfАоусошл!з0

Иц енко Ирu:н а Ал еlссан dр

овн

а

учителъ аrшlпайского язьтка

I\dАоУСоШNs30

О coKtlHa ()лье

а С ер zee вна

)лIитеJIь ин()стр аццьгх языков

МБОУ

<<Белоярская СОШ Ngl>
Верхнекlэтского раiiопа
'Iомской области
Б eKup Hatl мья Ал ексан dр о в н а

уwffеJIя аrгlrrйского язьrка

МАоУ пплназия

J\&l8

Гапц Н аmалья Б орuсо вн а,
Солонuluкава М.Г,

оr*тьй конкурс-викторина
по страноведеЕию на тему <<,Щень
святого Валенттдrа в страЕе
из}цаемого языка) Bнeyl}olmrul

,Щистанци

умтедь р},сского языка МБОУ
СОШ JЪ90 r Соверск
,Щорошев а Ел ена

Грuеорьевна

деятеJIьIiость.
Речевая зарядка как форма

нетрад{Iконного Еачала урока в
рамках реЕцIЕзаiши требоваrтий

)дитепь МАОУ СОШ Ns54

Крьzлаmо ва Н аm qлuя Нuкол ае вн а

Фгос,

)цитель англдйского язьгка

Уроки по интересам на английском
языке.

МАоУ СоШ

Ng40 г. Томск

Б о сл ер В uюпорuя Леонud

)пIитеJIь аrп,ллrйского язьпса

о

вна

МАоУ

им. Вёрсткиной Е.Г.
Окор о ка ва Н аrпмъя Герлл ан о вн а.
уqитsБ немецкого языка МАОУ
гимназшI Ns55 им, Вёрсткиной Е.Г.
Фр анцузо в а Н аmапья Аркаdь евн а
гимнЕшlиJI Ns55

Межкульryрные аспеIсы обl"rения
иносц)аflным языкам.

Круглый стол Л!2 <<Форшlровалие иноязычной комьгугrrжативной комuетенцrш обучающlо<ся согласно требованиям ФГОС).
Руководлтель: r{итель антлrйского язым и руководитеJIь IIIMO ИrI МДОУ
соШ }ф40 г. Томска, <Почётлrьй работник общею образования Российской
Федераrцаю>, цр9дседатель ассоциации учlтгелей ангдийскотр языка г. Томска

ко н о в a,t о в а Таrпьян а Юръ е в н а.
СоруководитеJIь; канд, фшrол. наук, доцент кафедры РГФ и MOИII ФИЯ
Косuцкая Ф аuна Леонцdовна.

ТГПУ

Выступлешшя
Испопьзование ayтeltтиlшblx
видеоматериaцIов дJIя формирования

социочоIътурной компетецции при
об1^lении иýо сч)анному языку.

стжеЕтка 221 гругlгш ФИri ТГIТУ
днlсuна Алuн а Нuкол ае вн а

Некоторые особеrшости

ормир оваrшя межrgтъryрной
компетенции гrри обучении
диЕuIогической речи в усдовIrrх
ФГОС (на примере средцего звена
ф

}пIитель МАО}" СОШ }lЪ40 г. Томск
Б ан ]{ аm rtл ья С ер z е е вн а

среднеЙ общеобразовательноЙ
школш).

Формирование соIцокуJIьryрной

комцетеIп{ии на и)оках немецкого
языка,

Использовапие видеоматери€шIов
уроках цемецкого языка в
пед€lюгическом колледже
(из огшта работы).

на

Методические рекомендации по

(

испоJIьзованию рес)фсного сервиса
<{TED> дпя формrроваIшя

дискурсивЕой Korvrrr gгенции
обучающоtся,

Внедрение модеJIи экодогиrIеского
образовашля как условиrI
устойчивого рЕ!звития пIкоJIьЕиков
на уроках иностр€lнЕого языка.

Формирования навыков говорениrI
на осцове протIитанIIьD( текстов на
средЕом этапе обl"rешля в
общеобразовательной

школе.

Взаимодействие 1рочrrой и
внеуlrочпой деятельности - осЕова
успешцого обучения анrлIйскому
языкry в коЕтексте требованlй

Фгос.

цреIIодаватель неь.lецкоI,о языка

ОГБПОУ

<<Топксrсlй го

qдарствеЕ-

ный педlагогl пеский кодпедпо)

Горб ач ёва Н а,m м ья Дн аlполъ

ОГБПО}'

ев н

а

цреподаватель
<<Толлский го

суцарствен-

ньтй педагогl,rче скlй коJIJIедж)
Гор оdнепа O,1rcaHa Леоиud о вн а

}цитепь апггтrпiiского язьшка МБОУ

<<Тоryрскаul

СОШ) Колпашевсrсого

района То,мской области
,Щьяко в, а Таmьян а Ф еd czp о вн а

уflrте"шь аrrгтп,rйского,qзьгка

МАО!'лrдIей Jtlb7 г. ТЬмск
Лазарева, Свеrплана Вuюпоровна

}л{итель анIлийrского языка
Лллцей Ns7 г.

Русmамово,

Елu:

Томск

МАОУ

завеtпа Вuкtпоро вн а

}лrитеJIь аrrглиrir;кого языка

Частное

общеобразовательЕое учреждение
гимн:LзшI <tToMb>> г, Томск
Якушuн а Св еmл ан а Нuкол ае вн а

Многообразие форм

настzlвнической помощи молодым

уштелlIм.

Возмохсные проблемы )чIrтелrl Iц)и
обl"rении аlгштйскому языку и
возможЕые пуш Irr решеЕшI.

Учебные задатIи как средство
форшrрования общих компетеЕIЕ{й
об)rчающихся учрехсденпй СПО.

утrýеJБ

ашdсюгр

Сош,lф40

г.

язьшв

Тоуск

МАОУ

Конов allo ва Таttlьяна Юрь е вна

)лIитеJIь анI]Iииског0 язьrка

МАоУ СоШ
Ф еD ор

о ва

Ns40 г. Томска

Ирuн а Mtшaibt

щ)€подав€tтель

о вн

а

немецкого языка

ОГБПОУ <ТОМСКИЙ
аграршй колледж>

Фйорова Ирuна Романовна

Профильное обучение аrгrrийскому
языку на старшей ступеЕи
обучения: проблемы, пЕ)спективы,

}лIитеJъ адцтллйсrою язька
гимIl,азиrI Лsб г. Томск
Тру со в а Екшперuн а В л аd uMup о вна

К вопросу о форьпrровании
социокультурной компетенIши
шкоJIьников в цроцессе обучепия

канд. филол. Еа)aк, доцеIIт Новокузrrецкий фиrлrал,инстrгл КемГУ
Ко вqл енко Екоrперuн а Нuкол ае вн а

Обучение лексичеокой стороце реЕIи
в рамках развития

учIIтеJIь немецкого языка МБОУ

ашлийскому языку.

комrvryIrикilтивной rсомпетенции

мдаIщIDi Iпкольников

Ira

н9мецкого языка.

уромх

Работа с видеоматериiчIами ца
)роках аrrглийсrtого языка в
старщих классrtх

МАоУ

щ)огимназиrl Кристина г. Томск
тuхонова Юлuя Вячеславовна,
канд. флurол. Ha)rK, доцеЕт, зав каф,
РГФ и моиli ФиlI ТГТгУ
Круело ва Люdмuл а В асuлъевна

уt{итеJь антлийсrсого языка МАоУ
гимнalзиrl М18 г. Томск
Дхмеtпшuн а В ер oHuKa С ер zее вна

канд. фплол. наук, доrIент кафедры

иностр;tЕЕьж языков Р}ИН

Опыт анализа результатов сдачи
междJлародного экзамена IELTS
(на материале ощроса стlцентов).

г.

Москва

Голу б о в ская Ел ен а Аry ексанdр

о

вна,

ст. цреподаватсль кафедры

иЕосц).rнньD( языков
г.

Москва

Р)ЦН

Лобынцева Днасmасuя
Влааuмuровна

Обучеr*rе гицерактивных
обli,rающихся ангrшйскому языку
согласЕо ФГоС.

обlпrение грам}tатике аrlrшлйскоrр
языка на л)оках и элективIlом курсе
в 9 классе.

Форлларовалlllе метацред\,IетньD(
навыкOв проекrной деятеJIьности Еа
занятиях элекгивЕого чФс а
<<увлекательцое чтение на
аrтглийском языкý}.

Мrшrи-проекгы на )фоках
иностраЕного языка.

Круглый стол ЛЪ3

<<Новые

иносlрашiымязыкам).

уIIитеJIь аЕглиискQго языка

МАоУ СоШ Ns40 г. Томск
EpoxuHa Наmмця Юрьевна

)дитель аrтлrпtйского язьrка

СоШNs4Oг. Томск

Зубчuхuна С в еmл ана

Дл

ексанdровна

]лIитель аrглийского языка

СоШ

МАОУ

Nе40 г. Томск
С в арuч Ан асm асuя В аduм

МАОУ
о вн

а

rмтоль иЕостранных языкOв МБОУ
(Дорнореченская COIIIr>
т]омского района
Лаwбрехm Люся Руd ольфо вна

подхоlЕI к системс оцениваIIIдI при обученшл

немеIкого язьrка высшей категории МДОУ ЗонапьнецВоdянкuна Свеmлана Сmепс{новна,
Соруководитель; канд, филол, цаук, доцеЕт кафедlы романо-германской
филологии и мsтOдики обуrеrrия иностранным языкам Фия тгrтУ Козлова
ИннаЕвzеньевна.
РУКОВОДИтелЬ: )лIитеJъ

ская

Сош

Выступленпя
Инновациоrпrые под]tходы в системе
оценивirния щllr обуrенlпr
иЕостраЕныlчх языкам.

учитоль анrrrrйского язьпса

МБОУ Русская классическаrI

гилшазия Ng2 г, Томск
Гер асшпо в а Екаmерuн а Нuкол

q е в на

Новые цод(оды к оцеlIиванию
цпанируемьrх резуJьтатов по
ицосц)анному язы,t(у в условиrD(

}читель немецкого языка МАОУ
гимн;tзии Nsб г, Томска

Формлrрующее оцени,вание и
возрастные потlребв сlсти в

)дитель иностранного языка МАОУ

вtача-гьной ]IIкоJIЁ.

Алrryхо ва Лю dмuл а Ал ексан dр о в н а

Фгосl,

ИспоJБзование щrrёмов техýологии
формирующего оцеЕIIвани;I в
нача.lьной шкоJIlэ.

Основная и стар]шаrI Iшкола.
Крrтгериа.lъное о ценILвание.
<Фубрш<и> как и:нстт|rмеЕт
формlлруrощего сlцеш{ваниrl.

Неzа ёuна Ел ена В л аduлцuр

СоШ

о

вна

Ng19 г. Томск

}цитсль англииского языка

МАоУ

<<Зональневская

СоШ>

Томского района
Козuцьtн а Анна Ив ан о вна

)п{итеJIь аtгш.rйского языка МАоУ
гимназия Jr&2б г. Томск
Анuсuмо в а Анна Ал ексан D р а вна

}пIитеJIь немецкого

языка

Исполъзоваrпае приёь,rов тсхнологЕи
форштр;rющего 0ц9Еивi[ния гц)и
подгl)тов.ке к контр(lльцой работе.

Томского района
в оdянкuна С веmлана Сmепано вна

Систеl"пrое оцеЕивtlние )ченика Еа

)дитель атптлцlского языка

)фоках английского яз]ыка Еа
coвp9МeцHo}lt этаtlо.

МАоУ (Зональнепская

СоШ Ns23

Жарuко

ва

п,

СоШ>>

Томск

МАОУ

HaD есюd а Б opuco вн

а

Языковой портфель как средство
рефлекслвною обучения
иностранным языком,
Использование техяологии РКМtIП
Еа уроке иностранного языка как
средства оценивания результатов

обучения согдасно требованиям

Фгос спо.

)литель английского язьrка МБОУ

СОШ

J\Ъ90 г.

Северск

Буzр еева С веmл ана Дн аtполь евн а

преподаватель

ОГБПОУ <Томскrй

го сударственный педагогическIй колледж))
Кнырь Галuна EBzeHbeBHa

Урок по кейс-методу в системе
обl^rения английскому языку по

Фгос.

учитеJь английского языка МБОУ
(СОШ Nsl98) г. Северск
жuлuн а Таmьяна В асuль е вн а

ИнновационнЕц деятельность в
условиrIх ФГОС: методика (шести
шJIяп)) на уроках английского языка.

r{итель английского языка МАОУ
СоШ J\Ъ12 г. Томск
Нuкол аенко Галu н а П еmр о вн а

Устойчивое р€ц}вцтие при обучении
иностранного языка.

)цитель английскою языка
МАОУ шrцей Ng7 п Томск
Макаро в а Наtпалья Л ео нud о вна

Модели организации совместной
деятельности педагога и детей ка
уроках и занrIтиях по английскому
языку.

Тестирование в обучении
иностранным языкам.

Иггегрирование методики
Эльконина-.Щавьцова в урок
английского языка в начальной
школе.

)л{итель английского языка

СоШ Ns40

МАОУ

Томск
Топко Екаперuна Юрьевна
г.

студентка 5 курса 22l группы ФИJI
Дсmанuна,Щарья

учитель ангпийского языка

МАоУ гимЕilзия

J\Ъl8 г. Томск
Пеmрунuна Анасmасuя

Алексанёровна

Томски й госуда рствен

Факультет

н ы

и

й п еда

го ги чески й ун и

ностран ных язы ков

Томск 2016

верситет

