
 

 

 

 

 

Костромской государственный университет 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Кафедра романо-германских языков 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском научно-методическом круглом столе  

«Проблемы преподавания иностранных языков в вузе и школе  

в условиях дистанционного обучения» 

 

18 марта 2021 года кафедра романо-германских языков Института гуманитарных 

наук и социальных технологий Костромского государственного университета проводит 

Всероссийский научно-методический круглый стол «Проблемы преподавания 

иностранных языков в вузе и школе в условиях дистанционного обучения». Формат 

проведения круглого стола – видеоконференция. 

К участию в работе круглого стола приглашаются преподаватели вузов, учителя 

средних и средних специальных учебных заведений, воспитатели групп детских дошкольных 

учреждений с преподаванием иностранного языка, а также преподаватели и руководители 

языковых школ. Участники круглого стола получат сертификаты. Для участия в круглом 

столе необходимо пройти предварительную регистрацию: kruglyjstol2021@mail.com до 

13марта 2021 (Приложение 1). После прохождения регистрации вы получите на почту 

ссылку для участия в круглом столе. 

 

Круглый стол состоится в дистанционном режиме (ВКС/zoom) 

Регламент проведения круглого стола: 

14.00 – 15.00 – открытие, пленарное заседание 

15.10 – 17.00 – мастер-классы и открытые занятия  



ПРОГРАММА 

научно-методического круглого стола 

«Проблемы преподавания иностранных языков в вузе и школе  

в условиях дистанционного обучения» 

18 марта 2021 год 

 

Пленарное заседание (14.00 – 15.00) 

 

Приветственное слово представителя Дирекции ИГНИСТ 

Кафедра романо-германских языков 

Доклады: 

 

Индивидуальные траектории развития для обучающихся в вузе – к.ф.н., доцент 

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

 

Возможности и границы цифровизации в сфере образования  – к.п.н., доцент кафедры 

романо-германских языков Жезлова С.А. (Кострома) 

 

Дистанционное обучение в Череповецком госуниверситете: новые возможности – к.ф.н., 

доцент кафедры германской филологии и межкультурной коммуникации Кострубина С.А. 

(Череповец) 

 

Свободная дискуссия по итогам представленных докладов 

 

Перерыв (15.00-15.10) 

 

Мастер-классы и открытые занятия (15.10 – 17.00): 

 

• Учебно-методический мастер-класс для студентов 5 курса «Методы и приемы работы 

учителя иностранных языков в условиях дистанционного обучения» – Середничук Е.А. 

учитель английского и немецкого языков, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Гимназия №1»(Костромы) 

 

• Методическая дискуссия: «Урок английского для детей в zoom: полезные лайфхаки для 

учителей при обучении иностранномуязыку в дистанционном режиме» – Чагина А.В., 

руководитель школы иностранных языков для детей «OKEnglish» (Кострома) 

 

• Мастер-класс для начинающего педагога «Вы пришли работать в школу. С чего начать?» 

– Ситнова А.Е., учитель английского и немецкого языков, МКОУ СОШ ст. Евсино 

(Новосибирская область) 

 

• Вебинар «Опыт использования дистанционного обучения при обучении французскому 

языку в вузе» – Орехова Е.Н., ст. преподаватель кафедры романо-германских языков КГУ 

(Кострома) 

 

По всем вопросам обращаться на кафедру романо-германских языков: +7 (4942) 39-16-62  и к  

Жезловой Светлане Александровне 8 910 660 82 96 / kruglyjstol2021@mail.com 

 

Оргкомитет 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  
на участие в научно-методическом круглом столе  

«Проблемы преподавания иностранных языков в вузе и школе  

в условиях дистанционного обучения» 18 марта 2021 год 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы  

Должность (какой иностранный язык Вы 

преподаете) 

 

Учёная степень, учёное звание (при наличии)  

телефон, адрес электронной почты (для 

получения сертификата и ссылки на ВКС) 

 

Форма участия в круглом столе (докладчик, 

слушатель) 

 

Какое открытое занятие планируете посетить  

(нужное подчеркнуть) 

• Методическая дискуссия «Урок 

английского для детей в zoom: полезные 

лайфхаки для учителей при обучении 

иностранномуязыку в дистанционном 

режиме» 

• Мастер-класс для начинающего 

педагога «Вы пришли работать в школу. С 

чего начать?» 

• Вебинар «Опыт использования 

дистанционного обучения при обучении 

французскому языку в вузе» 
 

 


