
План проведения мероприятий  

в рамках деятельности Тульской территориально-профессиональной группы 

TUELTA на 2022-2023 учебный год 

№ Название 

мероприятия 

Краткое описание Дата 

проведения 

1 Научно-

методический 

семинар 

«Содержание и 

технологии 

языкового 

образования в 

цифровой среде: 

проблемы и 

перспективы» 

Мероприятие направлено на расширение 

межкультурного и междисциплинарного 

сотрудничества ученых и практиков в обмене 

опытом и обсуждении актуальных вопросов, 

касающихся проблем и перспектив языкового 

образования в условиях цифровой среды. 

Основные тематические направления: 

- Тенденции и перспективы развития парадигмы 

языкового образования в цифровой среде. 

- Проблемы языкового образования в условиях 

цифровизации. 

- Современные технологии языкового образования 

в цифровой среде: актуальные образовательные 

практики. Форма проведения – онлайн. 

28 октября 

2022г. 

2 Научно-

методический 

семинар 

«Актуальные 

проблемы 

переводоведения и 

методики 

преподавания 

переводческих 

дисциплин» 

В работе семинара планируется обсуждение 

актуальных вопросов в сфере теории и практики 

перевода, а также рассмотрение особенностей 

преподавания общей теории перевода, частной 

теории перевода, практического курса перевода, 

методики преподавания перевода. 

К участию приглашаются преподаватели, научные 

сотрудники, аспиранты, студенты высших учебных 

заведений, заинтересованные в обсуждении 

вопросов семинара.  

Семинар проводится в смешанном формате. 

25 октября 

2022г. 

3 “Sounds of English” 

Региональный 

фонетический 

конкурс на АЯ  

Конкурс для учащихся старших классов тульских 

школ и школ области – проводится в рамках 

регионального проекта “English for communication – 

Welcome to Tula”. Конкурс включает заочный этап 

отбора участников и очный этап с презентацией 

поэтических произведений. 

октябрь-

ноябрь 

2022г. 

4 Региональный 

конкурс эссе на АЯ 

“English in my life” 

Конкурс письменной речи (эссе) на АЯ для 

учащихся школ г. Тулы и школ Тульской области в 

возрастных категориях 8-9 и 10-11 классы – 

проводится в рамках регионального проекта 

“English for communication – Welcome to Tula”. 

Форма проведения – заочно.  

Прием 

работ до 

ноября 

2022г. 

5 Региональная 

олимпиада по 

Олимпиада проводится в онлайн формате для 

отбора участников для последующих туров – 

Проведение 

– октябрь 

 
 

Национальная 

ассоциация 

преподавателей 

английского языка  

НАПАЯз / NATE 

Russia 

 

Тульская 

территориальная 

профессиональная 

группа учителей 

английского языка  

/ TUELTA 

 
 

 



английскому языку 

для школьников  

конкурса эссе и фонетического конкурса – 

организуется в рамках регионального проекта 

“English for communication – Welcome to Tula”.  

2022г. 

Ноябрь 

2022г.-

подведение 

итогов 

6 Научно-

методический 

семинар 

«Интегрированное 

предметно-

языковое обучение 

АЯ и истории» в 

рамках 

международного 

научного 

сотрудничества 

Организация и проведение научно-методического 

семинара по линии международного научного 

сотрудничества с образовательными учреждениями 

Республики Беларусь.  

Участие в научных мероприятиях, конференциях с 

публикацией статей.  

Апрель 

2023 г. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

7 Конкурс пед. 

мастерства  

Профессиональный конкурс для учителей школ 

Тульской области с представлением открытых 

уроков и внеурочных мероприятий по английскому 

языку. Круглый стол финалистов конкурса с 

учащимися профильной лингв. школы «МБОУ ЦО-

гимназия № 11 г. Тулы на английском языке. 

Проведение совместно с ИПК Тульской области.  

Форма проведения – онлайн.  

 

Ноябрь 

2022г.  

 

8 Региональный 

отборочный тур 

всероссийского 

конкурса 

видеороликов на 

английском языке 

iTravel: Russia 

Проведение регионального отборочного этапа в 

рамках участия в конкурсе видеороликов на 

английском языке “iTravel: Russia - 2022-2023”. 

Участие принимают учащиеся 7-9 и 10-11 классов 

школ, а также студенты языковых и неязыковых 

факультетов. 

1 ноября 

2022г. – 1 

марта 2023г. 

9 Круглый стол для 

стажеров 

Проведение круглого стола для стажеров – 

молодых учителей английского языка г. Тулы и 

Тульской области с целью привлечение новых 

членов ТПГ и развития профессиональной 

компетенции начинающих педагогов. С 

приглашением эксперта по аттестации пед. 

работников ИПК и отв. по трудоустройству и 

работе со стажерами. 

Последняя 

неделя 

марта 2023г. 

10 Работа по 

обновлению веб-

страницы  

http://tsput.ru/about_us/activities/international_coopera

tion/tuelta/ 

 

В течение 

года 

 

Руководитель ТПГ 

Тульской территориальной профессиональной 

группы учителей английского языка TUELTA                  Фомичева Ж.Е. 

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

