
Отчет о проведении Всероссийского научно-методического круглого стола 

«Проблемы преподавания иностранных языков в вузе и школе 

 в условиях дистанционного обучения» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийский научно-методический 

круглый стол «Проблемы преподавания иностранных языков в вузе и школе в условиях 

дистанционного обучения». 

2. Дата проведения: 18 марта 2021 

3. Учредители собрания: кафедра романо-германских языков ИГНИСТ, КГУ 

4. Место проведения: г. Кострома платформа «Точка кипения» КГУ, режим ВСК, zoom 

5. Оргкомитет научного собрания: 

• Каплина М. М. – заведующая кафедрой романо-германских языков, кандидат 

филологических наук, доцент; 

• Жезлова С. А. – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры романо-

германских языков; 

• Ермакова Л.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германских 

языков. 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., очных/заочных) научного 

собрания: 

 

из города Костромы 93 

из других городов (России, указать каких)  

г. Москва, г. Череповец, г. Уфа, г. Нижний 

Новгород, г. Самара, г. Чухлома, г. Нерехта, 

ст. Евсино Новосибирская обл. 

 

14 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 107 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) принимали 

участие в собрании:  

• Посольство Франции в России (г. Москва); 

• Институт международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского;  

• ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; 

• ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»;  

• Военная Академия радиационной, химической и биологической защиты 

 им. С.К. Тимошенко (г. Кострома); 

• ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

• Школа английского языка «Ok English», г. Кострома;  

• Центр иностранных языков «Campus», г. Кострома; 

• Репетиторский центр «Альфа», г. Кострома; 

• МБОУ Гимназия № 1 г. Костромы; 

• МБОУ СОШ № 1 г. Костромы;  

• МБОУ СОШ № 6 г. Костромы; 

• Гимназия № 15 г. Костромы; 

• МБОУ СОШ № 23 г. Костромы; 

• МБОУ гимназия 28 г. Костромы; 

• МБОУ г. Костромы «Гимназия № 33»,  

• МБОУ СОШ № 35 г. Костромы; 

• МОУ СОШ №1 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район; 

• МКОУ Введенская СОШ им. В.З. Ершова Чухломского муниципального района;  



• «Школа № 117 с углублённым изучением иностранных языков" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

• МБОУ СОШ с. Карача-Елга МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан; 

• МКОУ СОШ ст. Евсино Новосибирской области.  

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего – 58 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) КГУ (указать 

каких институтов, кафедр) – 54, из них магистранты 1 и 2 курсов направления 

подготовки «Зарубежная филология и межкультурная коммуникация»,  

бакалавры направления подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) «Иностранные языки». 

Количество представителей КГУ (ППС) – 17 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

• Выявление проблем в преподавании иностранных языков в школах и вузе и обсуждение 

перспектив решения этих проблем.  

• Обмен опытом в области преподавания иностранных языков в школе и вузе, 

методическая и информационная поддержка, установление и поддержание 

профессиональных контактов внутри сообщества преподавателей иностранных языков.  

• Повышение привлекательности КГУ как образовательной и научно-исследовательской 

площадки. 

10. Работа научного собрания: основные направления с краткой аннотацией: 

формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, семинары, лекции и 

т.д.) (указать названия, руководитель): 

Пленарное заседание: 
Доклад «Индивидуальные траектории развития для обучающихся в вузе» – к.ф.н., доцент 

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

Доклад «Возможности и границы цифровизации в сфере образования» – к. п. н., доцент 

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

Доклад «Дистанционное обучение в Череповецком госуниверситете: новые 

возможности» – к.ф.н., доцент кафедры германской филологии и межкультурной 

коммуникации Кострубина С.А. (Череповец). 

• 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 иностранному языку в дистанционном режиме» – Чагина А.В., 

руководитель школы иностранных языков для детей «OK English» (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 преподавании 

французского языка в вузе» – Орехова Е.Н., ст. преподаватель кафедры романо-

германских языков, КГУ (Кострома). 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, издание материалов 

конференции (указать выходные данные) и т.д.  

Участники круглого стола приняли решение:  

• привлекать учителей (работодателей) к процессу реализации образовательных 

программ на кафедре романо-германских языков; 

• уточнить формы сотрудничества кафедры с иногородними вузами и  школами города 

Костромы (методическая поддержка, создание совместных проектов, возможности 

взаимодействия в онлайн-режиме и т.д.) и поэтапно реализовывать намеченные  

мероприятия. 
 

Председатель оргкомитета      Каплина М.М. 


