
Отчет о деятельности ТПГ за 2016, 2017гг.
Тульская территориальная профессиональная группа учителей 

английского языка (TUELTA)

Ежегодные мероприятия
Международный литературный конкурс ТГПУ им. Л.Н. Толстого по 

произведениям современных авторов англоязычных стран для учащихся 
старших классов школ г. Тулы и области и студентов ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого. .5

Фонетический конкурс для студентов первого курса языковых 
факультетов (на материале оригинальных англоязычных поэтических 
произведений).

Методические семинары
«Игровая методика обучения английскому языку / Using Games for EFL 

Teaching» 25 мая 2016г. с приглашением Степичева П.А., исполнительного 
директора Национальной ассоциации учителей английского языка 
(НАПАЯз), к.п.н., вице-президента Московской ТПГ (MELTA). В 
методическом семинаре приняло участие 45 учителей и преподавателей 
английского языка школ и вуза г. Тулы и области.

«Современный урок английского языка: новые технологии обучения с 
инновационными УМК и учебными пособиями издательств «Просвещение» 
и “Express Publishing”» 20 июня 2016г. с приглашением ведущего методиста 
издательства “Express Publishing” Kristy Kors при поддержке Центра 
лингвистического образования АО «Издательство «Просвещение».

Научно-практические конференции
Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В СВЕТЕ ФГОС». По итогам проведения конференции 
подготовлен сборник материалов участников. Очный этап состоялся 3 марта 
2017г., в рамках очного этапа были проведены три мастер-класса, а именно:

«Развитие стратегий выполнения экзаменационных заданий в процессе 
обучения АЯ / Developing exam strategies while teaching English» (ведущий - 
Воронина Анна, академический консультант, ведущий методист издательства 
“Pearson”);

«Использование интерактивной доски как средства повышения 
результативности обучения иностранным языкам» (ведущий - Никифорова 
Елена Викторовна, ст. преп. кафедры романских языков ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого);

«Стратегии подготовки к заданиям по аудированию и чтению в ЕГЭ по 
английскому языку (на материале пособий издательства «Национальное 
образование»)» (ведущие - Щукина Ирина Владимировна, к.п.н., доц. каф. 
английской филологии, Ходакова Анастасия Геннадьевна, к.ф.н., доц. каф. 
английской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого).

В конференции приняли участие учителя / преподаватели иностранных 
языков двух государственных вузов ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ,



центров образования, школ, гимназий, педагогического колледжа, Тульского 
Суворовского училища, языковых школ г. Тулы и Тульской области. По 
отзывам участников конференция прошла успешно.

Информационная поддержка и участие членов ТПГ в международной 
практической онлайн конференции EdEx: языковое образование в контексте 
ФЕОС -  практика, технологии, инновации «Проектирование современного 
урока иностранного языка в условиях реализации ФЕОС ООО» 8-9 апреля 
2016г.

Участие в проектах, дистанционных курсах
Участие в дистанционных курсах повышения квалификации по 

вопросам методики преподавания английского языка - “American English Е- 
Teacher Courses” при поддержке Офиса английского языка (ELO).

“American English Webinar Series 5, Series 6” при поддержке Офиса 
английского языка (ELO): регулярно принимают участие члены Тульской 
региональной ТПГ.

Международный образовательный проект для изучения английского 
языка “English Access Microscholarship Program” для школьников г. Тулы и 
Тульской области при поддержке Офиса английского языка (ELO) и 
Национальной ассоциации учителей английского языка (НАПАЯз): 
завершение обучения и выпуск школьников первого набора (на базе ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2015-2017гг.), набор и начало обучения школьников 
второго набора (на базе языкового клуба “Speaker”, 2017-2018гг.).

Наиболее существенные результаты
Разработка и принятие Положения, регулирующего деятельность 

Тульской территориальной профессиональной группы учителей английского 
языка TUELTA (протокол № 4 от 26.12.2016г.) в связи со сменой статуса 
TUELTA на территориальную профессиональную группу (ТПГ) согласно 
протоколу № 3 от 25.05.2016г..

Организация и участие членов TUELTA во всероссийской очно
заочной научно-практической конференции «Современные подходы в 
преподавании иностранных языков в свете ФГОС» 03.03.2017 на базе ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, публикация электронного сборника статей, 
подготовленных членами ТПГ: 24 статьи в секции «Филология», 24 статьи в 
секции «Методика и лингводидактика».

Повышение квалификации членов TUELTA -  “American English Е- 
Teacher Courses” в 2016г. приняли участие 3 члена TUELTA; в 2017г. участие 
приняли 5 членов TUELTA, из них 3 учителя школ Тульской области и 2 
преподавателя ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Повышение квалификации членов TUELTA -  25 экспертов предметной 
комиссии по английскому языку ЕГЭ, ОГЭ по Тульской области -  обучение в 
феврале 2017г. по дополнительной профессиональной программе 
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы 
деятельности эксперта предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий по ЕГЭ, ОГЭ».
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