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Костромской государственный университет 

 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий 
 

Кафедра романо-германских языков 
 

В рамках Юбилейного года профессионального преподавания 

иностранных языков в КГУ 

 

«Современные тенденции преподавания иностранных языков в 

вузе и школе: вызовы времени» 

 

 
Всероссийский научно-методический круглый стол 

 (с международным участием)  

 

23 марта 2022 г.  

г. Кострома  

 
 

ПРОГРАММА 
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Регламент работы круглого стола: 

режим работы: ВКС 

 

Доклад на пленарном заседании до 15 минут. 

Подиумная дискуссия 20-25 минут 

Выступления на секционных заседаниях - 7 минут,  

Выступления в прениях - 5 минут  

В программе круглого стола возможны текущие изменения 

 

Открытие мероприятие 

Пленарное заседание (14.00 – 15.00) 

 

Приветственное слово проректора по учебной работе Костромского 

государственногоуниверситета канд. пед. наук. доц. Тимониной Л.И. 

 

Приветственное слово директора Института гуманитарных наук и социальных технологий 

канд. ист. наук, доц. Панкратовой О.Б. 

 

Каплина М.М. канд.филол.наук, доцент  зав. кафедрой романо-германских языков, 

(г. Кострома) «Современные тенденции развития высшего образования в рамках 

направлений подготовки, реализуемых кафедрой романо-германских языков КГУ» 

 

Подиумная дискуссия «Личностные и профессиональные ориентиры современных 

студентов и школьников» 

Эксперты: 

Коротышова Анастасия Сергеевна, учитель немецкого языка МОУг. Костромы СОШ № 

3 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Рудницкая Татьяна Юрьевна, канд. филос. наук, доцент, преподаватель Костромского 

государственного университета. 

Барышева Мария Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ «Дворец 

творчества» г. Кострома. 

Модератор: 
Жезлова Светлана Александровна, канд.пед.наук., доцент кафедры романо-германских 

языков Костромского государственного университета. 

 

 

Работа в секциях (15.00-17.00) 

 

Секция 1 «Эффективные инструменты в обучении иностранному языку» 

Руководитель секции: Жезлова Светлана Александровна, канд.пед.наук., доцент 

кафедры романо-германских языков Костромского государственного университета. 

 

1. Чагина А.В., руководитель Школы иностранных языков OKEnglish (г. Кострома) 

«Classroommanagement как эффективная технология на уроке английского для детей.» 

2. Салманова Жала, (Азербайджанский университет языков), Орехова Е.Н. ст. 

преподаватель (КГУ, г. Кострома) «Видеоконференция как эффективное средство 

преподавания иностранных языков в условиях дистанционного обучения». 

3. Денисова Т.М. канд. филол. наук (КГУ, г. Кострома), Барышева Т. Г. канд. филол. 

наук (ИвГМА, г. Иваново) «Современные технологии личностно-ориентированного 

обучения иностранным языкам». 
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4. Акатова А.А. канд. культ. (КГУ, г. Кострома) «Мультимедийные технологии в 

жизни и обучении: трансформация языковой личности ипсихолингвистические  

проблемы». 

5. Ситнова А.Е. учитель английского языка (СБОУ СОШ ст. Евсино Новосибирской 

области) «Модульное планирование как инструмент оптимизации этапа подготовки 

урока». 

6. Коротун В.Л. ст. преподаватель (Московский авиационный институт) «Цифровые 

масс-медиа при обучении английскому языку студентов  Московского авиационного 

института». 

7. Наградова Л.С. канд. филол. наук (КГУ, г. Кострома) «Прагмалингвистический 

тренажер как интегративный инструмент формирования профессиональных 

компетенций у студентов, обучающихся по направлению подготовки "Лингвистика"». 

8. Зимина Е.В., канд. эк. наук, (Кострома, КГУ) «Цифровые инструменты для 

преподавания и исследовательской работы». 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка 

в школе и вузе» 

Руководитель секции: Дубова Марина Евгеньевна, канд.филол.наук., доцент кафедры 

романо-германских языков Костромского государственного университета. 

 

1. Самолыга Т.А., канд. пед. наук (КГУ Кострома), Щукина О.П. канд. пед. наук (КГУ 

г. Кострома) «Особенности обучения курсантов по дополнительной профессиональной 

программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ВА РХБЗ 

г.Кострома. 

2. Абызов А.А. канд. филол. наук (ИвГПУ, г. Иваново) «Комплекс лингвистических и 

экстралингвистических трудностей при обучении иностранному (английскому) языку 

русскоговорящих студентов в условиях искусственного билингвизма (к вопросу 

кросскультурной интерференции)». 

3. Блюдова Е.А.учитель французского языка (МОУ СОШ №1 муниципального района 

г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области) «Эффективные методы 

мотивации в обучении французскому языку вусловиях реализации ФГОС». 

4. Белопухова О.В., канд. филол. наук (КГУ, г. Кострома), Паранюк А.С. учитель 

немецкого языка (МБОУ СОШ № 37 г. Костромы) «Из опыта работы. Подготовка к 

ОГЭ по английскому и немецкому языку». 

5. Смирнова О.А., руководитель Французского центра ИМОМИ Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского «Формирование 

коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранному языку».  

6. Джарчиева Р.Г., ст. преподаватель, Кудрявцева Е.В., ст. преподаватель (КГУ, г. 

Кострома) «Особенности реализации эффективной индивидуальной образовательной 

траектории студента».  

7. Волкова Е. Б. канд. филол. наук, доц. (Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) «Формирование расширенной 

лингвистической компетенции у студентов экономических специальностей в 

Московском авиационном институте». 

8. Лебедев А.Ю., канд. пед. наук (КГУ, г. Кострома) «Использование жанровых мини-

текстов в практике устой речи». 

9. Скорик К.Р. «Дом Иностранных Языков» (г. Кострома) «Пять шагов к беглой речи 

на уроках иностранного языка». 

10. Ковалёва Е.Ю., методист школы ОК English (г. Воронеж) «На пути к 

педагогическому мастерству: поддержание мотивации и познавательной активности 

учащихся». 
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Мероприятия в очном формате (14.00-15.00) 

 

Учебно-методический мастер-класс для студентов 5 курса направления подготовки 

Пед. образование «Иностранные языки»,«Обновленные ФГОС общего образования: 

содержание, механизмы, реализация»- Середничук Е.А. учитель английского и 

немецкого языков, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия №1» (г. Костромы) аудитория 73 корп. В1 ул. 1 Мая, 14. 

 

Мастер-класс по переводу художественного текста для студентов 4 курса  

направления подготовки Пед. образование «Иностранные языки» «Лексические 

проблемы перевода (на материале французского языка)» -Иванова И.В канд. филол. 

наук, доц. (КГУ, г. Кострома)  аудитория 52 корп. В1 ул. 1 Мая, 14. 

Подведение итогов круглого стола 

Закрытие мероприятия 


