
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
Факультет иностранных языков, кафедра английской филологии 

Управление международного образования 

Тульская территориальная профессиональная группа учителей английского языка 

 

ПРОГРАММА 

 

международного научно-методического семинара 

«ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ  

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата проведения: 23 апреля 2021 года 

Время проведения 10:30 – 14:00 

Мероприятие проводится в смешанном очно-заочном формате  

с онлайн участием. 

Ссылка для подключения: https://meet.google.com/yns-dnwi-hpf 

Время 

выступления 

ФИО выступающего участника 

семинара 

Тема доклада 

Приветствие участников научно-методического семинара –  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, проректор по МСиО, к.ф.н., доцент, профессор кафедры 

английской филологии Фомичева Жанна Евгеньевна 

Секция 1. Возможности профессионального роста учителя английского языка на 

современном этапе 

10:30-10:45 Фомичева Жанна Евгеньевна 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г.Тула, 

РФ, проректор по МСиО, к.ф.н., 

доцент, профессор кафедры 

английской филологии 

Компетентностное содержание 

учебного предмета "Стилистика" в 

контексте развития 

межкультурной коммуникативной 

компетенции 

10:45-11:00 Щукина Ирина Владимировна 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г.Тула, 

РФ, к.п.н., доцент кафедры 

английской филологии 

Оптимизация иноязычного 

образования за счет 

использования онлайн ресурсов в 

системе подготовки учителя 

английского языка 

https://meet.google.com/yns-dnwi-hpf


11:00-11:15 Булай Инна Болеславовна, 

ГУО "СШ №8 г. Лиды", 

Республика Беларусь, учитель 

английского языка 

Образовательное пространство 

ресурсного центра учреждения 

образования для самореализации 

учителя английского языка 

(онлайн доклад) 

11:15-11:25 Чаплыгина Алёна Дмитриевна,  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

директор ЦЯиК, ассистент 

кафедры английской филологии 

Пути развития составляющих 

коммуникативной компетенции у 

студентов языковых факультетов 

педагогических университетов 

11:25-11:35 Климанова Яна Александровна, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

студентка факультета 

иностранных языков, 5 курс 

Использование онлайн доски в 

процессе обучения английскому 

языку 

11:35-11:45 Потупикова Полина 

Александровна, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, РФ, 

студентка факультета 

иностранных языков, 5 курс 

Использование электронных 

образовательных ресурсов при 

обучении иноязычной устной речи 

старшеклассников 

11:45-12:00 Нагорная Татьяна Викторовна, 

Барановичский государственный 

университет, Республика 

Беларусь, старший преподаватель 

Использование электронных 

тренировочных упражнений для 

формирования иноязычных 

лексических навыков 

обучающихся (онлайн доклад) 

Секция 2. Оптимизация языковой подготовки обучающихся за счет использования 

англоязычных аутентичных материалов 

12:00-12:15 Криштоп Инесса Сергеевна 

Барановичский государственный 

университет, Республика 

Беларусь, к.ф.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

профессиональной иноязычной 

подготовки 

Художественный текст в 

профессиональной иноязычной 

подготовке 

(онлайн доклад) 

12:15-12:30 Андреев Владимир Николаевич, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

к.ф.н., доцент, заведующий 

кафедрой английской филологии 

Использование элементов 

цифровой гуманитаристики в 

преподавании литературы в 

системе подготовки учителя 



английского языка на факультете 

иностранных языков 

12:30-12:45 Капуста Екатерина Петровна,  

ГУО "СШ № 8 г. Лиды", 

Республика Беларусь, учитель 

английского языка 

Использование англоязычных 

аутентичных материалов в 

процессе развития 

коммуникативных навыков 

учащихся во внеучебной 

деятельности (онлайн доклад) 

12:45-12:55 Хван Нелли Анатольевна,  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии 

Использование аутентичных 

видеоматериалов на английском 

языке для развития умений 

аудирования и говорения у 

студентов языковых факультетов 

вуза 

12:55-13:05 Диденко Дарья Игоревна, 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, РФ, 

студентка факультета 

иностранных языков 

Жанровое разнообразие 

англоязычных интернет-мемов и 

возможности их использования в 

учебных целях в средней школе 

13:05-13:15 Кострюков Иван Владимирович, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

студент факультета иностранных 

языков, 2 курс магистратуры 

Некоторые особенности работы 

над художественным аутентичным 

текстом в основной школе 

13:15-13:25 Новикова Анна Владимировна, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

студентка факультета 

иностранных языков, 1 курс 

магистратуры 

Критерии отбора англоязычных 

аутентичных научно-популярных 

статей в обучении английскому 

языку студентов младших курсов 

языковых факультетов вуза 

Секция 3. Вопросы межкультурной коммуникации. Масс-медиа: фейк или факт 

13:25-13:40 Игнатова Ирина Владимировна  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии 

Использование интернет-ресурсов 

для обучения студентов-

лингвистов распознаванию фактов 

и "фейков" в англоязычных 

сетевых текстах (на примере 

онлайн-игры The Bad News) 

13:40-13:50 Ульянова Наталья Викторовна, Формирующая обратная связь на 

уроке иностранного языка 



ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

к.п.н., доцент кафедры 

английской филологии 

13:50-14:00 Мансурова Шамелла Икметовна, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

студентка факультета 

иностранных языков, 1 курс 

магистратуры 

Способы семантизации 

иноязычной лексики на уроках 

английского языка 

Заочные участники с публикацией докладов 

 Левина Елена Александровна, 

Мордовский государственный 

педагогический университет им. 

М.Е. Евсевьева, г. Саранск, РФ, 

к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методик 

обучения 

Использование интегрированных 

уроков при обучении 

иностранному языку 

 Цыдик Татьяна Сергеевна, 

ГУО "Средняя школа №19 г. 

Гродно", Республика Беларусь, 

учитель английского языка 

Профессиональные интернет-

ресурсы как путь повышения 

квалификации и самообразования 

учителя иностранного языка 

 Николаева Татьяна Николаевна, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии 

Реферирование газетной статьи в 

рамках дисциплины, посвященной 

изучению культурологических 

аспектов общения на английском 

языке в вузе: методика и 

практические рекомендации 

 Шевелева Кристина Андреевна, 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РФ, 

студентка факультета 

иностранных языков, 1 курс 

магистратуры 

Дидактический потенциал 

современных англоязычных песен 

в обучении грамматике 

английского языка 

 Николаева Светлана 

Владимировна,  

МБОУ "СОШ № 14" г.Донского 

Тульской области, РФ, учитель 

английского языка 

Работа над плюрикультурной / 

плюрилингвальной компетенцией 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

 


