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 «Современные тенденции преподавания иностранных языков в вузе 

и школе: вызовы времени» 

 

Х Всероссийский научно-методический круглый стол  

с международным участием 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА 

Х Всероссийского научно-методического круглого стола 

с международным участием 

 

Круглый стол состоится в очном формате   

 

Регламент проведения круглого стола: 

23 марта 2023 г. (Костромской государственный университет, 

ул. 1 Мая, 14, корпус В1, аудитория 73) 

 

14.00-14.15 - регистрация участников (корпус В1, 4 этаж, фойе) 

14.15 – 15.00 – открытие, пленарное заседание (корпус В1, аудитория 73) 

15.00-15.20 - перерыв (корпус В1, аудитория 70) 

15.20 – 17.00 – мастер-классы, коллоквиум (корпус В1, аудитории 73, 52, 47,69) 

16.00-17.00 - встреча зав. кафедрой РГЯ с учителями иностранных языков региона. 

Консультации по профориентации выпускников - будущих абитуриентов.  (корпус 

В1, аудитория 75) 

17.00-17.15 - подведение итогов круглого стола (корпус В1, аудитория 73) 

Выступление на пленарном заседании - не более 15 минут, вопросы не более 10 минут. 

Подиумная дискуссия - 20 минут. 

Выступление на коллоквиуме - 10 минут, вопросы - 5 минут. 

Продолжительность мастер-класса определяет его ведущий, но не более 90 минут. 

  

Пленарное заседание (14.15 – 15.00) аудитория 73, корп. В1 

 

Приветственное слово и.о. проректора по учебной деятельности КГУ 

канд. пед. наук доцента Тимониной Л.И. 

Приветственное слово директора Института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ 

канд. ист. наук доцента Панкратовой О.Б. 

 

Современные тенденции профессионального иноязычного образования» - канд. филол. наук, 

доцент, зав. кафедрой романо-германских языков, Каплина М. М. (г. Кострома) 

Подиумная дискуссия «Профессиональная траектория молодого специалиста:  

мотивация, ориентиры, проблемы» 

модератор: канд. пед. наук доцент кафедры романо-германских языков КГУ Жезлова С.А. 

эксперты: 

• Чагина А.В. руководитель школы английского языка «OK English» (г. Кострома) 

• Краснопольская Т.В. учитель английского языка Нижегородской автономной 

авторской школы № 186  (г. Нижний Новгород) 

• Коротышова А.С., учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 3 (г. Кострома) 

 

 

Перерыв (15.00-15.20) 

  



 

 

Мастер-классы (15.20 – 17.00) 

• Урок с элементами анимации: как эффективно применять на занятии инструментарий 

профессиональных фокусников - Степичев П.А., канд. пед. наук., автор концепции 

«Педагогика удивления», вице-президент Московской ассоциации учителей английского 

языка (г. Москва) - (корпус В1, аудитория 52) рабочие языки: русский, английский. 

 

•  Лингвокультурология в красках: творческая форма подачи материала на занятиях по 

немецкому языку. - Попутникова Л.А., канд. ист. наук, зав. кафедрой иностранных языков 

КГСХА (г. Кострома) - (корпус В1, аудитория 73) рабочие языки: русский, немецкий. 

 

•  «Так ли страшен новый ФГОС? Реалии современной школы», учебно-методический 

мастер-класс для студентов 5 курса - Кузьмина И.И.,  учитель немецкого языка МБОУ 

СОШ № 22, Маринкина З. Ю. учитель английского и немецкого  языка МБОУ СОШ № 3, 

Галаничева И.Н. учитель английского и немецкого языков,  МБОУ СОШ № 3 (г. 

Кострома) - (корпус В1, аудитория 47) рабочие языки: русский, английский. 

 

 

• Методический коллоквиум «Алгоритмы творческого подхода к преподаванию 

иностранных языков в школе и вузе» (15.20 – 17.00)   модератор: канд. филол. наук, доцент 

Ермакова Л.А. - (корпус В1, аудитория 69): рабочие языки: русский, английский, 

французский. 

 

Преподавание лингвокультурологического аспекта с помощью художественной 

литературы - Саркисян М.С., канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии 

Ереванский госуниверситет (г. Ереван), Зимина Е.В., канд. э. наук, доцент кафедры 

романо-германских языков КГУ (г. Кострома) 

 «Проектная деятельность как средство развития творческого потенциала школьников» 

- Барышева М.Н., педагог дополнительного образования ГБУ «Дворец творчества» (г. 

Кострома) 

«Аутентичные аудиовизуальные средства как один из способов интенсификации процесса 

обучения иностранным языкам» - Орехова Е.Н., ст. преподаватель кафедры романо-

германских языков КГУ (Кострома), Салманова Жала, ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных языков, Азербайджанский университет языков (г. 

Баку) 

 «Психологическая адаптация студентов в условиях самоизоляции: интегративный подход 

в обучении иностранному языку»-Волкова Е.Б., канд. филол. наук, доцент, Коротун В. Л., 

ст. преподаватель, кафедра «Иностранный язык для физико-математических и инженерных 

специальностей», МАИ (г. Москва) 

«Применение рефлексивного дневника студентами первого курса в процессе обучения 

иностранному языку в нелингвистических вузах» - Глоткина А.А., ст. преподаватель, 

кафедра «Иностранный язык для физико-математических и инженерных специальностей», 

МАИ (г. Москва)  

«Проектная деятельность как особый вид учебно-исследовательской работы 

студентов»-Денисова Т.М., канд. филол. наук доцент кафедры романо-германских 

языков, КГУ (Кострома), Барышева Т.Г. канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков ИвГМА, (г. Иваново) 

 

• 16.00-17.00 - встреча зав. кафедрой РГЯ с учителями иностранных языков региона. 

Консультации по профориентации выпускников - будущих абитуриентов.  (корпус 

В1, аудитория 75). 

• 17.00-17.15.- подведение итогов круглого стола (корпус В1, аудитория 73) 

 

Завершение мероприятия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем организационным вопросам обращаться на кафедру романо-германских языков 

Костромского государственного университета: 

 

тел: +7 (4942) 39 16 62 

mail: inyaz@ksu.edu.ru 

 

 

Информационное сопровождение осуществляется в группе  

кафедры романо-германских языков ВК. 

 
 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


