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Название ТПГ Тульская территориальная профессиональная группа учителей 

английского языка  / TUELTA 

Дата создания ТПГ 25.05.2016 г. (как ТПГ) 

Отчетный период 2021-2022 учебный год 

Количество членов ТПГ (состав) Количество членов ТПГ - 149 человек. Состав ТПГ – учителя 

английского языка центров образования г. Тулы, школ, гимназий, 

лицеев Тульской области, магистранты и преподаватели вузов, 

колледжей. 

Вебсайт, FB, VK Вебсайт 

http://tsput.ru/about_us/activities/international_cooperation/tuelta/ 

Проведено 

(семинар/конкурс/мастерская/ 

конференция) 

– Международный научно-методический семинар «Актуальность 

реализации интегрированного предметно-языкового обучения в 

иноязычном образовании» 12.05.2022 в смешанном формате (отв. 

Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н., Щукина И.В., Игнатова И.В.); 

- международный научно-методический семинар «Современные 

подходы и инновационные тенденции в обучении иностранным 

языкам студентов неязыковых специальностей и направлений 

высших учебных заведений» 12.05.2022 в онлайн формате (отв. 

Вишнякова Е.А.) 

– научно-методический семинар «Интегрированное обучение 

английскому языка как современная технология иноязычного 

образования» в онлайн формате 28.06.2022 (отв. Щукина И.В.) 

Проведено совместно с ИПК и 

ППРО ТО 

 

– Методический семинар на тему «Вопросы организации языкового 

контроля» в онлайн формате 28.02.2022 (Андреев В.Н.). 

– Конкурсы в заочной форме в рамках регионального проекта 

“English for communication – Welcome to Tula”: 

– пресс-конференция со старшеклассниками (МБОУ-гимназия № 11 

г. Тулы) на английском языке в онлайн формате о роли и значимости 

изучения АЯ в жизни современных подростков (Андреев В.Н.); 

– конкурс эссе на английском языке “English in my life. Welcome to 

Tula” для учащихся 8-9 и10-11 классов школ Тульской области. 

Тематика эссе посвящена 80-летию обороны г. Тулы в годы ВОВ и 

75-летию присвоения городу звания города-героя в 2021 г., 8 ноября 

2021 г. - подведение итогов; 

– региональный фонетический конкурс “Sounds of English” октябрь-

ноябрь 2021г. для учащихся старших классов тульских школ и школ 

области и первокурсников ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

– “Theatre in English” региональный театральный конкурс для 

учащихся 5-9 классов школ Тульской области сентябрь-ноябрь 2021г.  
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Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз (название, 

дата, кол-во участников) 

– Международная XXVI конференция Национальной ассоциации 

преподавателей английского языка Umbrella NATE-2021 «Rethinking 

ELT in Russia: Theory and Practice» г. Коломна на базе Социально-

гуманитарного государственного университета в онлайн формате 29-

30.10.2021 – 3 участника (Щукина И.В., Игнатова И.В., Юдина Г.).  

– III Международная научно-практическая конференция имени Е.Н. 

Солововой «Обучение иностранным языкам – современные 

проблемы и решения», 6 ноября 2021г. в формате онлайн – 2 

участника с публикацией материалов (Щукина И.В., Игнатова И.В.) 

Проекты – Всероссийский проект NATE - конкурс видеороликов на 

английском языке “iTravel. Russia: My Homeland Crafts and Culture”, 

от ТПГ – всего 8 участников в двух номинациях на Всероссийском 

этапе и получено 2 место в категории студенты.  

– Федеральный проект по реализации гос. задания по теме 

«Методика интегрированного предметно-языкового обучения в 

школе при преподавании истории» - участие членов ТПГ в создании 

учебно-методических материалов и разработке концепции (Андреев 

В.Н., Фомичева Ж.Е., Щукина И.В., Игнатова И.В., Антюфеева Ю.Н., 

Уварова Е.А., Хван Н.А.). 

Участие ТПГ в городских, областных, 

международных конкурсах  

– Участие членов ТПГ в составе жюри в региональном конкурсе 

профессионального педагогического мастерства среди учителей 

английского языка Тульской области, проводимом ИПК и ППРО ТО, 

25-26 ноября.2021 г. 

– Участие членов ТПГ в проведении Всероссийского конкурса – 

Диктанта по английскому языку среди студентов вуза на базе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 09.04.2021.  

Награды  - 

Гранты - 

Участие в экспертно-аналитической 

деятельности  

От ТПГ TUELTA 2 эксперта Экспертного Совета НАПАЯз – 

Фомичева Ж.Е. и Ходакова А.Г. 

Публикации по итогам работы ТПГ, 

участия в конкурсах и пр. 

– В рамках участия в проекте по реализации гос. задания по теме 

«Методика интегрированного предметно-языкового обучения в 

школе при преподавании истории» публикация учебного пособия для 

учащихся и книги для учителя в электронном формате для 

факультативного предметно-языкового интегрированного курса 

истории России XIX века и английского языка "Historically Speaking" 

(Авторы-составители: кафедра английской филологии, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого). 

– Публикация двух учебных пособий по стилистике «Стилистика 

современного английского языка» (Фомичева Ж.Е. кафедра 

английской филологии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого) и «Стилистические 

средства современного английского языка» (Фомичева Ж.Е., Андреев 

В.Н., Куликова Н.С. кафедра английской филологии, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого). 

– Публикация научных статей членов ТПГ в сборниках материалов 

по итогам проведения двух научно-методических семинаров в ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого «Актуальность реализации интегрированного 

предметно-языкового обучения в иноязычном образовании» и 

«Современные подходы и инновационные тенденции в обучении 
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иностранным языкам студентов неязыковых специальностей и 

направлений высших учебных заведений», Тула, 2022 год.  
– Публикации статей в сборниках международных конференций: 

статья на тему «Внедрение предметно-языковой интеграции в 

открытое онлайн образование» (Фомичева Ж.Е.), в сборнике 

международной научно-практической конференции «Молодежь и 

духовное наследие эпохи: Культура. Артефакты. Ценности»; статья 

на тему «Формирование предметно-языковой компетентности 

обучающихся иностранным языкам в рамках интегрированных 

онлайн-курсов» (Фомичева Ж.Е.) в сборнике международной 

конференции «Китайский Мост 2022». 

 

Президент  

ТПГ TUELTA 

Фомичева Жанна Евгеньевна 
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