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ПРОГРАММА  
межрегионального онлайн семинара 
Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков 
25 марта 2022 года 

12.15  - 12.30  Регистрация 
12.3 - 12.45 Пленарная часть 
 Приветствие участников семинара 
 Смирнов В.Д., директор Вятского 
многопрофильного лицея 
Решетников П.В., начальник отдела ЮВОО 
министерства образования Кировской области 
 Преподавание иностранного языка: вчера, 

сегодня, завтра, Нечаева Е.Н., к.ф.н., 
федеральный эксперт ЕГЭ, учитель английского 
языка Вятской гуманитарной гимназии  

 
12.45-14.30 Работа в секциях 
I. Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков 
Модератор Стяжкина Е.В., учитель ВМЛ 
 Формирование коммуникативной компетенции 

школьников на уроках английского языка. 
Стяжкина Е.В., ВМЛ 

 Практикум по подготовке к ЕГЭ (раздел 
«грамматика и лексика»), Зайнагиева Г.Н., МБОУ 
«Шеморданский лицей «Рост» Сабинского 
муниципального района РТ» 

 Плюшки для учителя (эффективные упражнения 
для изучения английского языка), Галимзянова 
Г.С., МБОУ «Сабабашская основная 
общеобразовательная школа Сабинского 
муниципального района РТ» 

 Стратегии подготовки учащихся к заданиям по 
аудированию ОГЭ, Хайрутдинова Д.Р., Вятский 
многопрофильный лицей 

 Роль внеурочной деятельности в привитии 
интереса к изучению английского языка, 
Хайруллина Ф. Д., МБОУ «Мамаширская средняя 
школа» Кукморского района РТ 

II. Актуальные вопросы преподавания 
иностранных языков 

Модератор Умрилова О.Л., учитель английского 
языка ВМЛ 
 Эффективные приемы обучения лексике на 

уроках английского языка в начальной школе, 
Умрилова О.Л., ВМЛ 

 Из опыта работы учителя сельской школы по 
внеурочной деятельности, Напольских О.И., 
МКОУ СОШ с.Аджим Малмыжского района 
Кировской области 

 Использование игрового сервиса Kahoot на 
уроках иностранного языка, Абдрахманова Ю.А., 
Вятский многопрофильный лицей 

 Развитие грамматических и лексических навыков 
при выполнении заданий ЕГЭ по английскому 
языку, Идрисова Д.З., МБОУ «Шеморданский 
лицей «Рост» Сабинского муниципального 
района РТ» 

 Развитие коммуникативных навыков учащихся на 
уроках английского языка, МБОУ 
«Большекукморская средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов имени М.М. 
Мансурова» Кукморского района РТ  

III. Актуальные вопросы преподавания 
иностранных языков 

Модератор Ошуркова Е.А., заместитель директора 
ВМЛ 

 Информационные ресурсы для подготовки к ЕГЭ, 
Яппарова Р. М., МБОУ «Шеморданский лицей 
«Рост» Сабинского муниципального района РТ» 

 Лингвопсихологические характеристики 
диалогической речи, Егорова Л.П., МКОУ 
гимназия г.Вятские Поляны 

 Воспитание у студентов любви к малой родине на 
уроках иностранного языка через изучение 
трудового подвига известного конструктора 
боевого оружия Г.С. Шпагина, Хайрутдинова Г.Г., 
КОГПОБУ ВПМТ 

 Интерактивные формы и методы обучения устной 
речи на уроках английского языка, Иванова Л.Р., 
МБОУ «Шеморданский лицей «Рост» Сабинского 
муниципального района РТ»  

 Исследовательская деятельность учащихся на 
уроках и во внеурочное время в рамках реализации 
ФГОС. Исмагилова А. М., МКОУ СОШ с.Лазарево 
Уржумского района Кировской области 

IV. Заседание окружного методического 
объединения учителей иностранных языков 
«Методы достижения метапредметных 
результатов в условиях реализации ФГОС на 
уроках иностранного языка и во внеурочной 
деятельности по предмету» 

Модератор Марышева Наталья Геннадьевна, 
руководитель ОМО учителей иностранных языков 

 Воспитательный потенциал предмета 
«иностранный язык», Марышева Н.Г., КОГОАУ 
«Гимназия г. Уржума» 

 Работа с несплошным текстом как способ развития 
читательской грамотности, Степанова В.А., 
Вятский многопрофильный лицей 

 Развитие исследовательской активности 
обучающихся посредством применения 
технологий интерактивного обучения, Морозова 
Е.В., МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Уржума Кировской области 

 Активные методы обучения говорению на уроках 
английского языка в основной школе, Перминова 
М.В., Вятский многопрофильный лицей 

 Формирование базовых исследовательских умений 
на уроках английского языка средствами 
технологии «Обучение в сотрудничестве», 
Воробьёва С.Н., КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 

 Применение технологий интерактивного обучения 
на уроках английского языка в начальной школе, 
Рафаилова Е.Г., КОГОАУ «Гимназия г. Уржума»  

 

Информационная страница семинара здесь: 
http://vplicei.org/?p=15711   


