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Кафедра иностранных языков 

ПРОГРАММА 

региональной практико-ориентированной конференции 

«Современное иноязычное образование: лучшие практики 

преподавания иностранных языков  

в Санкт-Петербурге» 
 

24 марта 2021 года 

Место проведения:  

ГБОУ СОШ 550 Центрального района  

Санкт-Петербурга, 

Торговый пер., 2А, Санкт-Петербург 

 

Цель: презентация практических достижений и распространение передового опыта в 

преподавании иностранных языков, направленных на повышение качества 

иноязычного образования и совершенствование профессиональной компетентности 

учителей иностранных языков в Санкт-Петербурге 

 

Участники: учителя иностранных языков общеобразовательных организаций, 

преподаватели иностранного языка СПО, методисты, преподаватели 

дополнительного образования. 

 

Время работы:  

 14.00–14.15 Регистрация участников конференции 

 
 14.15–16.00 Работа по секциям 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/gosudarstvennoye_byudzhetnoye_obshcheobrazovatelnoye_uchrezhdeniye_srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_550_shkola_informatsionnykh_tekhnologiy_tsentralnogo_rayona_sankt_peterburga/1319139635/?source=wizbiz_new_map_single


Секция 1. Способы достижения функциональной грамотности владения 

иностранным языком 

Модераторы: И.В. Ларионова, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков СПб АППО; Е.Е. Гузова, преподаватель кафедры 

иностранных языков СПб АППО 

1. Из опыта работы ГБОУ СОШ № 213 с углубленным изучением английского 

языка (Первая Английская Школа в России), Елена Владимировна Озерова, 

заместитель директора по УВР (иностранный язык) 

2. Из опыта работы ГБОУ СОШ 213 с углубленным изучением английского 
языка, Анастасия Николаевна Пиленко, заместитель директора, учитель 

высшей категории 

3. Из опыта работы ГБОУ СОШ 213 с углубленным изучением английского 

языка, Екатерина Владимировна Романова, учитель английского языка 

высшей категории  

4. Обучение функциональному чтению на уроках иностранного языка, Марина 

Геннадьевна Зуева, учитель испанского и французского языков, ГБОУ СОШ 

№ 43 Приморского района 

5. Совершенствование качества постдипломного образования учителя через 

эффективное взаимодействие кафедры иностранных языков АППО и 

сообщества «Мастерская педагогических инноваций, Алексей Владимирович 

Андрощук, заместитель руководителя по образовательной части, мастерская 

педагогических инноваций 

6. Специфика ведения учебных занятий на расстоянии, Александра Сергеевна 

Яшунькина, методист ИМЦ Колпинского района, учитель иностранных 

языков ГБОУ гимназия № 402 Колпинского района  

7. Формирование инженерного мышления в контексте гуманитарного 
образования средствами учебного предмета «Иностранный язык», Елена 

Александровна Чекерда, методист, учитель английского языка ГБОУ 

гимназии №24 имени И. А. Крылова, Каплина Софья Николаевна, учитель 

английского языка ГБОУ гимназии № 24 имени И. А. Крылова 

Василеостровского района 

8. 25 способов создать устойчивую мотивацию к изучению английского языка на 

начальном этапе обучения. Ирина Валерьевна Гюнинен, Наталья Юрьевна 

Бакланова, учителя английского языка ГБОУ лицея № 369 Красносельского 

района 

 

Секция 2. Применение инноваций в контрольно-оценочной деятельности 

учителя иностранного языка: маркетинговые инновации 

Модератор: С.Л. Суворова, профессор, заведующий кафедрой иностранных 

языков СПб АППО 

1. Инновационные методики контрольно-оценочной деятельности учителя 
иностранного языка, Елена Александровна Иванова, региональный 

представитель ООО "Лэнгвидж. Просвещение" в г. Санкт-Петербург 

2. Инновации в оценивании эффективности обучения иноязычному чтению как 

ключевого фактора формирования информационной компетенции 

обучающихся, Светлана Евгеньевна Скуратова, методист, учитель немецкого 

языка ГБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

3. Приемы музейной педагогики в обучении иностранным языкам, Анна 

Михайловна Лесохина, РАНХиГС при Президенте РФ 

4. Проектный метод на уроках иностранного языка в системе СПО, Дмитрий 

Олегович Голощапов, СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский технический 

колледж управления и коммерции" 

5. Расширение образовательного пространства как способ совершенствования 
языковых навыков, Светлана Валерьевна Курманалиева, Елена Викторовна 

Еремина, ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус МО РФ» 

 

Секция 3. Инновационные способы актуализации и развития Soft skills на 

уроках иностранного языка 

Модератор: С.А. Лысиченкова, к. пед. н., доцент кафедры иностранных 

языков СПб АППО 

1. Развитие Soft skills при помощи игр на иностранном языке, Виктория 

Анатольевна Горянина, учитель испанского языка, ГБОУ СОШ № 539 

Кировского района  

2. Использование приема «Двухчастный дневник» при обучении написанию 

электронного письма ОГЭ. Наталья Вениаминовна Ткаченко, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ № 100 Калининского района 

3. Коучинговые технологии как методическая практика на уроках английского 

языка, Анна Александровна Васильева, учитель английского языка ГБОУ 

СОШ № 457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района 

4. Роль общешкольного проекта в формировании личностно-ориентированной 

образовательной среды школы, Екатерина Сергеевна Моторная, заместитель 

директора по иностранным языкам ГБОУ СОШ № 65 с углубленным 

изучением французского языка Выборгского района 

5. Рефлексия на уроке английского языка в условиях реализации ФГОС, Надежда 

Владимировна Соколова, НВМУ, преподаватель ОД (иностранный язык) 



6. Эффективное использование онлайн ресурсов на уроках иностранного языка 
на разных этапах обучения, Ульяна Николаевна Билионок, учитель немецкого 

языка, ГБОУ СОШ № 222 Центрального района 

7. Развитие Soft skills при работе с несплошным текстом на уроках 

иностранного языка, Светлана Алексеевна Лысиченкова, к. пед. н., доцент 

кафедры иностранных языков СПб АППО 

 

Секция 4. Перспективы онлайн обучения иностранным языкам: online vs 

offline 

Модератор: Л.К. Никитина, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков СПб АППО 

1. Из опыта работы ГБОУ СОШ № 550 «Школа информационных технологий» 

Центрального района: Инновации и достижения в реализации 

образовательных программ с применением ЦОР и технологий при обучении 

английскому языку, Виктория Александровна Павлова, учитель английского 

языка; Ирина Григорьевна Лукина, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 550 

«Школа информационных технологий» Центрального района 

2. Разработка электронного курса для проведения дистанционных занятий с 

учащимися, Татьяна Александровна Тимофеева, учитель английского языка 

ГБОУ гимназия № 56 Петроградского района, методист ИМЦ Пушкинского 

района 

3. Видеоурок как альтернатива очному уроку: аргументы за и против (из опыта 

участия в проекте по освоению модели «смешанного обучения», английский 

язык), София Борисовна Рукояткина, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№ 238 Адмиралтейского района 

4. Запись и использование видеоуроков для визуализации учебного материала при 

дистанционном обучении (из опыта участия в проекте по освоению модели 

«смешанного обучения», немецкий язык), Татьяна Витальевна Сурайкина, 

учитель немецкого языка ГБОУ гимназия № 248 Кировского района 

5. Возможности онлайн обучения иностранным языкам с использованием 

развивающей ИОС, Татьяна Александровна Соколова, учитель немецкого 

языка ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района 

6. Интеграция онлайн и офлайн обучения на уроке испанского языка, Надежда 

Юрьевна Никульникова, учитель испанского языка ГБОУ СОШ № 43 

Приморского района 

7. Из опыта использования ресурса learningapps в обучении немецкому языку в 

средней и старшей школе в условиях дистанционного и очного обучения, 

Александра Борисовна Павлова, учитель немецкого языка ГБОУ гимназия 

№ 74 Выборгского района 

8. Online Exchange Programme (опыт сотрудничества учащихся 349 школы и 

учащихся Greenway Modern School, Индия онлайн), Наталья Вячеславовна 

Николаева, Наталия Александровна Матвеева, ГБОУ СОШ № 349 с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района 

9. Обеспечение коммуникативного взаимодействия в учебной среде при 

использовании дистанционных форм обучения иностранному языку (из опыта 

работы с ресурсом «ЯКласс»), Оксана Витальевна Филановская, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ № 218 Фрунзенского района. 

 

Секция 5. Стратегии активизации коммуникативного взаимодействия 

на уроках иностранного языка: консолидация опыта 

Модератор: В.А. Ханин, к. хим. н., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков СПб АППО 

1. Логико-смысловая модель для повторения глагольной грамматики в 

английском языке, Вячеслав Аркадьевич Ханин, к. хим. н., старший 

преподаватель кафедры иностранных языков СПб АППО 

2. Формирование фонетических умений для активизации коммуникативного 

воздействия на уроках испанского языка, Кристина Александровна 

Яковлева, учитель испанского языка, ГБОУ СОШ № 539 с углубленным 

изучением иностранных языков Кировского района 

3. Активная коммуникация через творчество ученика и учителя, Ольга 

Николаевна Пузырева, учитель английского языка, ГБОУ СОШ № 43 с 

углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 

Приморского района 

4. Использование Интернет-сервисов для эффективного проведения 

экспресс-опросов учащихся, Светлана Анатольевна Афатницкая, учитель 

английского языка, ЧОУ "Деловая волна", ГБОУ СОШ № 307 

Адмиралтейского района 

5. Проектно-ориентированная деятельность на уроках иностранного языка, 

Ксения Андреевна Хасьянова, учитель английского и испанского языков, 

ГБОУ лицей № 369 Красносельского района 


