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1 Название ТПГ Ассоциация учителей английского языка Курской области   

2 Дата создания ТПГ 19.10.2016 г. 

3 Отчетный период 2019 год 

4 Количество членов ТПГ  учителя школ, преподаватели университетов, студенты (27 человек) 

5 Вебсайт, FB, VK в разработке 

6 

 

Проведено 1. Выпуск сборника научных статей «Актуальные проблемы 

современного иноязычного образования» (РИНЦ) 2 выпуска в год 

(учителя, преподаватели, студенты). 

2. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Научный поиск молодых ученых в области иноязычного 

образования» 11 апреля 2019 г. (студенты языковых факультетов и 

направлений (120  человек). 

3. Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы и пути развития иноязычного 

образования» 30 октября 2019 г. (учителя, преподаватели, студенты 

– 110 человек). 
5. Мастер-классы и выступления на семинарах МО учителей 

иностранных языков г. Курска и Курской области (участники – 

школьники, учителя) – в течение года. 

6. Региональный уровень проведения всероссийского конкурса 

iTravel, и «Сокровища моей земли» 

7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

6 членов ТПГ приняли участие в NATE 2019, 2 в Umbrella 2019, 3 

составили региональную комиссию конкурса iTravel (NATE), 3 

вошли в состав региональной комиссии конкурса «Сокровища моей 

земли» (PELTA, Пермь), 4 участвовали в конференции 

«Инклюзивное образование сегодня: проблемы и решения» (МПГУ, 

Москва) 

8 Проекты  Access, Advance, BVI - в течение года 

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 

конкурсах  

Russian American History Video Contest, Accesses Travel around 

Russia, iTravel, участие в международной программе 

Women2Women (ILP, США) 

 

10 Награды  1 место в конкурсе «Сокровища моей земли» (перевод прозы), 3 

место регионального этапа iTravel 

11 Гранты нет 

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

Эксперты регионального УМО по иностранным языкам, эксперты 

проверки ЕГЭ по иностранным языкам, специалисты экспертной 

группы по аттестации учителей г. Курска и Курской области. 

13 Публикации по итогам 

работы ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

Статьи (Scopus, ВАК и РИНЦ), учебно-методические пособия 
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Президент ассоциации учителей английского языка Курской области     

Подпись         Умеренков С.Ю.                                                                                           

 


