
          

 

Московский городской педагогический университет 
Институт иностранных языков (ИИЯ) 

Кафедра методики обучения английскому языку и деловой коммуникации 

 

Образовательная компания RELOD 

(Russian & English Languages Open Doors) 

 

Представительство издательства Oxford University Press (ELT) 

 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

 

 

 

II Международная научно-практическая конференция 

 

«Обучение культуре иноязычной устной речи: 

традиции, проблемы, перспективы» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 17октября 2019 года 
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Регламент конференции 

10.00 – 11.00  Регистрация  (Холл 2-го этажа) 

11.00 – 12.45  Пленарное заседание  (Актовый зал) 

12.45 – 13.00  Перерыв 

13.00 – 14.30  Секционные заседания, мастер-классы 

1. Секция «Обучение культуре устной речи на английском языке  

в вузе»  (Читальный зал Библиотеки) 

2. Секция «Обучение культуре устной речи на английском языке  

в школе»  (Актовый зал) 

3. Мастер-классы  

             Мастер-класс 1  (13.00 – 13.45) 

             Мастер-класс 2  (13.45 – 14.30) 

             Мастер-класс 3  (13.00 – 13.45) 

             Мастер-класс 4  (13.45 – 14.30) 

 

14.30 – 15.00  Перерыв 

 

15.00 – 17.00  Юбилейная дата: «85 лет журналу «Иностранные языки  

в школе»»  (Актовый зал) 

Круглый стол:  «Журнал «Иностранные языки в школе» как 

отражение отечественной теории и методики обучения 

иностранным языкам».   

 

15.00 – 16.30  Международная студенческая мастерская   

(Аудитория 217) 

«21st Century Teacher Professional Profile – what is it 

like?» 

«Профессиональный портрет учителя 21-го века» 

 

 

 

 

 



Программа конференции 

10.00 – 11.00 Регистрация 

11.00 – 12.45 Пленарное заседание 

 

Пленарное заседание 

- Актовый зал - 

1. Тарева Елена Генриховна, директор Института иностранных языков 

ГАОУ ВО МГПУ. 

Приветственное слово. 

2. Борботько Людмила Александровна, заместитель директора 

Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ по международной 

деятельности. 

Приветственное слово. 

3. Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства 

издательства Oxford University Press (ELT) в России. 

Приветственное слово. 

4. Edward Evans, Director of Studies for BKC-IH Moscow, CELTA, 

DELTA, Cambridge CELTA trainer, PhD (Chemistry). 

Тема доклада:«What Makes a Successful Public Speaker». 

5. Григоренко Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры логопедии Института специального 

образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ. 

Тема доклада: «Профессиональные социально-коммуникативные и 

речевые компетенции педагога в свете современных требований». 

6. Афанасьева Ольга Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры английской филологии и современных 

технологий обучения Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ, 

автор федеральных УМК по английскому языку. 

Тема доклада: «Приоритеты в развитии умений устной речи в 

современных УМК: традиции и новации». 

7. Павловская Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры иностранных языков и лингводидактики 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Тема доклада: «Обучение произношению через интернет: «за» и 

«против». 

8. Твердохлебова Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры методики обучения английскому языку и 

деловой коммуникации Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 



Тема доклада: «Professional Self-Presentation Skills Development 

in ELT-Students through SWOT Methodology». 

9. Каменецкая Надежда Петровна, главный редактор научно-

методического журнала «Иностранные языки в школе», кандидат 

педагогических наук. 

Тема доклада: «Актуальные вопросы в обучении иностранным языкам – 

взгляд редактора». 

 

12.45 – 13.00 Перерыв 

 

13.00 – 14.30 Секционные заседания, мастер-классы 

 

 

1. Секция «Обучение культуре устной речи на английском языке  

в вузе» 

 

- Читальный зал Библиотеки - 

Модератор: Хованова Светлана Юрьевна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры методики обучения английскому языку 

и деловой коммуникации Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

1. Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства 

издательства Oxford University Press (ELT) в России. 

Тема доклада: «Making Learning Relevant: Teaching Practical, Real 

Life English». 

2. Гончарова Виктория Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой методики обучения английскому языку и 

деловой коммуникации Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

Тема доклада: «Культура иноязычного общения: творчество или 

технологии мышления?». 

3. Никишина Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, 

преподаватель кафедры иностранных языков экономического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Тема доклада: «How to Organize and Prioritize the Teaching of 

Public Speaking». 

4. Иванова Юлия Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры методики обучения английскому языку и деловой 

коммуникации Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

Тема доклада: «Сравнительный анализ характера речевого 



взаимодействия участников «круглого стола» на английском языке: 

учебный и аутентичный дискурс». 

5. Журина Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского. 

Тема доклада: «Профессиональные основы обучения иноязычному 

общению магистрантов языкового факультета педагогического вуза». 

6. Дворецкая Анна Викторовна, старший преподаватель английского 

языка в РАНХиГС, преподаватель TOEFL в языковом учебном центре 

при МФТИ. 

Тема доклада: «Approaching the Сhallenges of TOEFL Integrated 

Speaking Tasks». 

7. Хованова Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры методики обучения английскому языку и 

деловой коммуникации Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

Тема доклада: «Совершенствование произносительной стороны речи 

студентов-бакалавров на основе авторских мини-видеопроектов на 

английском языке». 

8. Лѐвина Олеся Михайловна, старший преподаватель кафедры 

методики обучения английскому языку и деловой коммуникации 

Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

Тема доклада: «Обучение межкультурному иноязычному общению: 

проблема речевой манипуляции». 

 

 

2. Секция «Обучение культуре устной речи на английском языке  

в школе» 

 

- Актовый зал - 

Модератор: Болтнева Ольга Юрьевна, учитель высшей категории ГБОУ 

«Школа № 1529 им.А.С. Грибоедова, Почетный работник общего 

образования РФ, вице-президент MELTA (Ассоциация учителей и 

преподавателей английского языка г. Москвы и Московской области). 

1.Чекурова Наталия Владимировна, магистр филологических наук 

СПбГУ, ведущий методист по пособиям Oxford University Press 

(ELT), директор по образовательным проектам «RELOD Северо-Запад». 

Тема доклада: «Проект OxBridge®: комплексное решение вопросов 

дополнительного образования в области английского языка для детей 

и подростков».  

2. Баранова Ксения Михайловна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой английской филологии и современных 



технологий обучения Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ, 

автор федеральных УМК по английскому языку. 

Тема доклада: «Формы речевого англоязычного взаимодействия 

школьников на основе УМК Rainbow English: проблемы мотивации и 

контроля». 

3. Болтнева Ольга Юрьевна, учитель высшей категории ГБОУ «Школа № 

1529 им. А. С. Грибоедова, Почетный работник общего образования 

РФ, вице-президент MELTA (Ассоциация учителей и преподавателей 

английского языка г. Москвы и Московской области). 

Тема доклада: «Effective Communication Through Developing Speech 

Prosody and Accurate Pronunciation». 

4. Кирдяева Ольга Ивановна, магистр лингвистики, старший 

преподаватель кафедры английской филологии Института иностранных 

языков ГАОУ ВО МГПУ, член оргкомитета Всероссийской олимпиады 

школьников «Учитель школы будущего», член жюри Всероссийской 

олимпиады по английскому языку, Коструб Алена Валентиновна, 

магистр лингвистики, старший преподаватель кафедры английской 

филологии Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ, зам.директора 

Института иностранных языков по приему и профориентационной работе. 

Тема доклада: «Критерии оценивания олимпиадных заданий по 

говорению как диагностика личностных качеств субъекта 

образовательного процесса». 

 

 

 

3. Мастер-классы 

 

Мастер-класс 1 (13.00 – 13.45)  (Аудитория 106) 

Edward Evans, Director of Studies for BKC-IH Moscow, CELTA, DELTA, 

Cambridge CELTA trainer, PhD (Chemistry). 

Edward Evans has worked in BKC-IH for 13 years, having done CELTA here, 

started as a teacher then academic manager, as well as CELTA trainer, 

and having become Director of Studies this year. He divides his time 

between a variety of teaching, training and educational management 

areas. 

«Speaking skills assessment in international exams». 

 

 

Мастер-класс 2 (13.45 – 14.30)  (Аудитория 106) 

Громова Мария Дмитриевна, ведущий преподаватель Английской школы 

№ 1 Ирины Громовой(г. Калининград), выпускник программы FLEX, 

автор курса «Public speaking». 

«Развитие умения публичных выступлений у школьников на занятиях 

по английскому языку». 

 



 

Мастер-класс 3 (13.00 – 13.45)  (Аудитория 217) 

Павловская Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры иностранных языков и лингводидактики Санкт-

Петербургского государственного университета. 

«Нетрадиционные приемы обучения фонетике английского языка». 

 

 

Мастер-класс 4 (13.45 – 14.30)  (Аудитория 217) 

Чекурова Наталия Владимировна, магистр филологических наук СПбГУ, 

ведущий методист по пособиям Oxford University Press (ELT), 

директор по образовательным проектам «RELOD Северо-Запад». 

«Технология обучения диалогической речи». 

 

 

14.30 – 15.00 Перерыв 

 

 

4. Юбилейная дата: «85 лет журналу «Иностранные языки в школе»» 

 

Круглый стол:  «Журнал «Иностранные языки в школе» как отражение 

отечественной теории и методики обучения иностранным языкам» 

(15.00 – 17.00) 

- Актовый зал - 

Модераторы: Каменецкая Надежда Петровна, главный редактор журнала 

«Иностранные языки в школе», кандидат педагогических наук; 

Кузовлев Владимир Петрович, кандидат педагогических наук, автор 

учебников по английскому языку.  

Ведущие ученые и специалисты отечественной методики и 

лингводидактики преподавания иностранных языков, авторы 

федеральных учебных курсов, члены редколлегии журнала 

«Иностранные языки в школе», заслуженные учителя РФ, 

преподаватели высшей школы соберутся вместе не только чтобы 

отметить достойную юбилейную дату своего профессионального 

журнала, но и чтобы обратиться к новому поколению молодых 

российских ученых и поделиться с сегодняшними студентами, 

магистрантами, аспирантами и учителями своим видением насущных 

задач исследования процессов изменений в сфере российского 

образования и преподавания иностранных языков. 

 



С докладами на Круглом столе выступят: 

Кузовлев Владимир Петрович, кандидат педагогических наук, автор 

учебников по английскому языку 

Тема доклада: «Журнал «Иностранные языки в школе» - в фарватере 

отечественной методической науки». 

Сафонова Виктория Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Личностнообразующий потенциал теории и практики 

обучения межкультурному общению на со-изучаемых языках в условиях 

цивилизационного сдвига».  

Сысоев Павел Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры лингвистики и гуманитарно-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина» 

Тема доклада: «Дискуссионные вопросы внедрения предметно-

языкового интегрированного обучения студентов иноязычному 

профессиональному общению в России». 

 

Нечаева Людмила Тимофеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией 

«Восточные языки в средней школе» МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «К вопросу о повышении профессионализма 

преподавателя японского языка». 

 

Радченко Олег Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры общего и сравнительного языкознания Института 

иностранных языков им. Мориса Тореза 

Тема доклада: «Языковая профориентация в условиях внедрения 

Федерального государственного стандарта перехода на обучение двум 

иностранным языкам». 

 

Малев Алексей Витальевич, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры методики обучения иностранным языкам 

Московского педагогического государственного университета 

Тема доклада: «Culture Issues Across Teacher Development 

Curricula». 

 

Гальскова Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры лингводидактики факультета романо-

германских языков ГОУ ВО «Московский государственный областной 

университет» 

Тема доклада: «Журнал «Иностранные языки в школе» как мотиватор 



инновационных процессов теории и методики обучения иностранным 

языкам». 

 

В обсуждении вопросов Круглого стола примут участие: 

Афанасьева Ольга Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры английской филологии и современных 

технологий обучения Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ 

Бартош Дана Казимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета дополнительного образования Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина 

Барышников Николай Васильевич, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, 

лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания 

ФГБОУ ВО «Пятигорский педагогический университет» 

Колесникова Екатерина Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, руководитель Департамента иностранных языков НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

Гончарова Виктория Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой методики обучения английскому языку и 

деловой коммуникации Института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ 

 

Гургенашвили Ирина Владимировна, заведующая библиотекой Института 

иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

 

 

5. Международная студенческая мастерская 

 

- Аудитория 217 – 

(15.00 – 16.30) 

«21st Century Teacher Professional Profile – what is it like?» 

«Профессиональный портрет учителя 21-го века» 

 

Модераторы: Алена Губа (ПОБ-162), Ирина Маркина (ПОБ-169), 

Кристина Бобылева (ПОБ-187), Александра Милянюк (ПОБ-187), Элина 

Акинина (ПОБ -194), Анастасия Егорова (ПОБ-194), Платон Сидоров 

(ПОБ-196) 

Участники: российские и иностранные студенты из Италии, Франции и 

Китая, обучающиеся в Институте иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ 


