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1 Название ТПГ KarELTA 

2 Дата создания ТПГ 2012 

3 Отчетный период 2018 год 

4 Количество членов ТПГ 

(состав) 

90  человек  

(состав - учителя школ, университетов, колледжей)  

5 Вебсайт, FB, VK https://www.facebook.com/groups/779035602231835/ 
 

6 

 

Проведено 

(семинар/конкурс/мастерская/ 

конференция)  

 

1) Январь 2018 г. 

XXII региональная конференция исследовательских 

работ учащихся "Державинские чтения" 

Участники: учащиеся школ РК; эксперты - 

преподаватели и студенты ПетрГУ, сотрудники 

Карельского научного центра РАН, учителя школ и 

учреждений среднего профессионального образования 

г. Петрозаводска и РК 

Организатор: Петрозаводский государственный 

университет, Национальная библиотека РК, Карельский 

научный центр РАН, школы г. Петрозаводска и РК.  

 
2) Январь 2018 г.  

Цикл занятий «Как написать статью на английском 

языке?» 

      Участники: преподаватели и аспиранты  

      естественнонаучных и технических  

       направлений подготовки ПетрГУ (25 человек)  

      Организатор: к.пед.н., доц. кафедры иностранных  

      языков для естественнонаучных и технических  

      направлений и специальностей  Добрынина О.Л., член 

      NATE 

 

3) Февраль 2018 г.  

Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников по английскому языку  

Участники: учащиеся 9–11 классов РК 

Организаторы олимпиады: преподаватели кафедры 

английского языка института иностранных языков 

ПетрГУ и специалисты Карельского института развития 
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образования РК. 

 

     4) Февраль, 2018 г.  

     Цикл лекций профессора В.П. Кузовлева по 

     актуальным вопросам иноязычного образования 

      Участники: студенты английского отделения ИИЯ  

      ПетрГУ, преподаватели кафедры английского языка – 

      специалисты по методике обучения иностранным  

      языкам, учителя английского языка Петрозаводска и 

      нескольких районов РК, специалисты Карельского  

      института развития образования 

      Организатор: Карельский институт развития    

образования РК;  кафедра английского языка 

      Института иностранных языков ПетрГУ 

 

      5) В течение года 2018 г. 

      Профориентационные мероприятия в школах г.  

      Петрозаводска и РК (семинары, мастер-классы, 

      мероприятие «Один день в вузе», викторины) 

      Участники: учащиеся выпускных классов г.    

      Петрозаводска и РК; преподаватели Института  

      Иностранных языков 

      Организатор: Институт иностранных языков ПетрГУ 

 

6) Март- апрель, 2018 г.  

Языковой олимпийский марафон 

Участники: 522 студента ряда институтов ПетрГУ 

Организатор: кафедра английского языка 

Института иностранных языков ПетрГУ 

 

7) Март 2018 г.  

      XXIII Межрегиональная открытая научно-    

      исследовательская конференция обучающихся  

      "Будущее Карелии" (секции «Языкознание и  

      страноведение») 

Участники: учащиеся 9-11 классов г. Петрозаводска и 

районов РК; жюри - преподаватели кафедры 

английского языка ПетрГУ 

Организатор:  Петрозаводский государственный  

университет, Министерство образования 

Республики Карелия, Республиканский детский 

эколого-биологический центр имени Кима Андреева, 

Центр дополнительного образования детей «Ровесник» 

 

8) Март 2018 г. 
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Семинар-презентация учебников Cambridge 

University Press 

      Участники: учителя школ, преподаватели средних и  

      высших учебных заведений г. Петрозаводска 

      Организатор: кафедра английского языка 

Института иностранных языков ПетрГУ; представители 

Cambridge University Press 

  

9) Апрель 2018 г.  

70 Всероссийская научная конференция 

обучающихся и молодых ученых по секциям: 

«Английский язык как инструмент профессионального 

общения» ; «Современные технологии иноязычного 

образования»; «Актуальные проблемы англоязычной 

филологии» 

Участники: студенты ПетрГУ 

Организатор: ПетрГУ  

 

10) Апрель 2018 г.  

Онлайн-дебаты «Есть ли будущее у библиотек?» 

Участники: Студенческие команды вузов-партнеров 

Организатор: Российские университеты-партнеры 

проекта DIREКТ (в рамках  программы ERASMUS+ при 

финансовой поддержке Европейского Союза) 

 

11) Апрель 2018 г. 

Конкурс цифровых презентаций и рассказов на 

английском языке 

Участники: более 200 студентов 1–4 курсов 

гуманитарных направлений подготовки ПетрГУ, а также 

магистранты 1 и 2 года обучения 

Организатор: кафедра иностранных языков 

гуманитарных направлений ПетрГУ 

 

12) Май 2018 г.  

Педагогические мастерские 

Участники: преподаватели и студенты института 

иностранных языков  

Организатор: кафедра английского языка 

Института иностранных языков ПетрГУ 

13) Май 2018 г. 

Телеконференция с международным участием по теме: 

"Социальные сети как средство обучения и 

взаимодействия участников образовательного процесса 
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в диалоге двух культур США и России". 

Участники: студенты нелингвистических направлений 

подготовки (20 человек); студенты США (15 человек) 

Организатор: кафедра иностранных языков естественно-

технических направлений и специальностей Института 

иностранных языков ПетрГУ 

 

14) Июнь, 2018 г.  

Летняя языковая школа «Совершенствование 

коммуникативной компетенции преподавателя 

английского языка» 

Участники: учителя английского языка и преподаватели 

средних профессиональных образовательных 

учреждений 

Организатор: Карельский институт развития 

образования; кафедра английского языка Института 

иностранных языков ПетрГУ 

 

15) Сентябрь 2018 г. 

      Цикл лекций «Повышение уровня  

      профессиональной компетентности учителей  

      иностранных языков республики» 

      Участники: учителя иностранных языков из  

      Петрозаводска и районов РК (18 человек) 

      Организатор: Институт иностранных языков ПетрГУ; 

      Карельский институт развития образования.  

 

16) Октябрь 2018 г.  

      Ежегодный студенческий фестиваль     

      театрализованных постановок на английском языке 

      Участники: 150 студентов из разных Институтов  

       ПетрГУ 

       Организатор: кафедра иностранных языков  

       гуманитарных направлений ПетрГУ 

 

17) Октябрь 2018 г.   

Научно-методическая конференция преподавателей 

и учителей английского языка г. Петрозаводска 
Участники: преподаватели Педагогического колледжа, 

учителя школ г. Петрозаводска, студенты Института 

иностранных языков, представители КИРО 

Организатор: кафедра английского языка Института 

иностранных языков ПетрГУ 
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18) Декабрь 2018 г. 

Всероссийский диктант по английскому языку 

      Участники: студенты ряда институтов ПетрГУ 

Организатор: кафедра английского языка Института 

иностранных языков ПетрГУ 

 

19) Декабрь 2018 г. 

      Семинар «Преемственность в обучении иностранному  

       языку: школа – вуз» 

      Участники: учителя иностранного языка г.   

      Петрозаводска и РК 

      Организатор: Карельский институт развития  

      Образования 

      Результат: договорённость об участии школьников из    

      Петрозаводска и других городов РК в мероприятиях,  

      проводимых Ресурсным центром по моделированию 

      единого иноязычного пространства на базе кафедры  

      иностранных языков гуманитарных направлений 

 

      20) Декабрь 2018 г.  

      Олимпиада по аудированию “Listening with awareness” 

      Участники: более 400 студентов и магистрантов ПетрГУ 

      Организатор: кафедра гуманитарных направлений  

      Института иностранных языков ПетрГУ 

 

      21) Декабрь 2018 г. 

      Региональный семинар для учителей английского  

      языка: «Подготовка обучающихся к участию в   

      региональном туре Всероссийской олимпиады 

      школьников». 

      Участники: учителя школ г. Петрозаводска 

      Организатор: Кафедра английского языка Института   

      иностранных языков ПетрГУ, Министерство  

      образования РК; Карельский институт развития  

      образования 

 

      22) Декабрь 2018 г. 

      Курсы повышения квалификации для учителей 

      Участники: 27 учителей английского языка из районов  

      РК и школ г. Петрозаводска 

      Организатор: отдел общественно-гуманитарного  

      образования Карельского института развития  

      образования (зав. отделом Н.П. Грубман, член NATE) 

 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

Петрова Елена Валентиновна – участие в NATE 2018, 

Umbrella 2018  
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8 Проекты 1) Октябрь 2018 г. - Создание Центра прикладных  

лингвистических исследований на базе кафедры 

английского языка ПетрГУ.  

 

2) Проект "Высшее и дополнительное 

профессиональное педагогическое образование: 

наука и практика"   

      Организатор: кафедра английского языка ПетрГУ; 

      Карельский институт развития образования. 

 

3) Ноябрь- декабрь 2018 г. 

Проект «Школа развития Soft Skills»  

(интерактивные занятия, тренинги) 

Участники: учащиеся школ, студенты, молодые 

педагоги 

      Организатор: педагоги МОУ «Державинский лицей»  

 

       4)  Проект «Учимся вместе»     

   (открытые занятия по английскому языку для школьников)  
    Участники: учащиеся школ г. Петрозаводска 

    Организатор: кафедра английского языка ПетрГУ 

 

    5) «Виртуальная гостиная» (в рамках проекта  

    «Учимся вместе»)  

     Онлайн обсуждение вопросов, связанных с  

     использованием английского языка и его культурой,  

     методикой преподавания и филологией. 

     Участники: школьники, абитуриенты, студенты, 

     аспиранты, преподаватели, другие заинтересованные  

     лица.   

     Организатор: кафедра английского языка ПетрГУ 

 

    6) Проект фонда Оксфорд-Россия «Современная  

    британская литература для преподавания в российских 

     вузах» (координатор от ПетрГУ доц. Шабликова Н.П.,  

     член NATE) 
 

9 Участие ТПГ в городских, 
областных, международных 

конкурсах  

 

1) Апрель 2018 г.  

      V Межрегиональный конкурс рассказов на     

      иностранных языках «Навстречу весне»  

      Участники: 86 учеников 3-11 кл. из г. Петрозаводска, 

      Республики Карелия,  Архангельской области, города  

      Санкт-Петербург, города Мурманск, Республики  

      Татарстан 
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      Организатор:  «Средняя школа №27» г. Петрозаводска 

       Результаты: победители и призеры конкурса  

     награждены дипломами 

 

2) Апрель 2018 г.  

Участие в Межвузовском конкурсе студенческих 

видеопроектов на иностранных языках "Мой 

университет".  

      Участники: более 60 видеопроектов из 20 ведущих     

      технических и гуманитарных вузов РФ (из ПетрГУ –  

      участвовали студенты гуманитарных направлений  

      подготовки) 

      Организатор: Новосибирский  государственный    

      технический университет 

 

3) Декабрь 2018 г. 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

Участники: Студенты профессиональных 

образовательных организаций СПО; студенты ПетрГУ 

      Организатор: ГАПОУ «Колледж технологии и   

      предпринимательства»; кафедра английского языка  

      ПетрГУ 

 

 

10 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  
 

 

Грубман Н.П. - Эксперт по английскому языку на РЭ 

ВсОШ; Эксперт предметной комиссии ЕГЭ по английскому 

языку, член NATE 

 

Н.П. Шабликова – доц. кафедры английского языка, 

председатель региональной предметной комиссии по 

английскому языку, член NATE 
 

11 Публикации по итогам работы 

ТПГ, участия в конкурсах и пр. 
1.  Борзова, Е.В. Значимость универсальных компетенций 

для иноязычного образования в вузе [Текст] / Е.В. Борзова 

// Инновации в образовании / ВАК. - Москва, 2018. - 

Вып.2018, №8. - С.23-34. - Режим доступа: 

http://www.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=io082018. 

- ISSN 1609-4646. (РИНЦ, ВАК) 

 

2.  Борзова, Е.В. ТЕХНОЛОГИЯ «ДИСКУССИЯ ПО 

КРУГУ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ. [Электронный ресурс] / Е.В. Борзова // 

Педагогические мастерские [Электронный ресурс]: сборник 
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научных трудов. Вып. 2 / Электрон. текст. дан. (1,6 Мб). . - 

Киров, 2018. - Вып.2. - С.с. 6-8. (РИНЦ) 

 

3.  Борзова, Е.В. Принципы обучения иностранным языкам 

в теории методики и в подготовке будущих учителей 

[Текст] / Е.В. Борзова // Преподаватель 21 век / ВАК. - 

Московский государственный педагогический университет, 

2018. - Т.1, вып.1, №.1. - С.132-138. - ISSN 2073-9613 . 

(ВАК, РИНЦ) 

 

4. Петрова Е.В., Дорофеев В.Б., Юсупова Л.Н. 

Использование технологии телеконференций для 

формирования информационно-коммуникативной 

компетентности студентов на занятиях по иностранному 

языку в вузе [Текст] / В.Б. Дорофеев, Е.В. Петрова, Л.Н. 

Юсупова // Актуальные проблемы филологии и методики 

преподавания иностранных языков: сборник материалов I 

международной научно-практической конференции. - 

Уральский государственный экономический университет, 

2018. - С.162-168. (РИНЦ) 

 

5. Шеманаева, М.А. Формирование универсальных 

компетенций бакалавра средствами иностранного языка 

[Текст] / М.А. Шеманаева // Высшее образование в России. 

- 2018. - Т.27, №.8-9. - С.89-95. (ВАК, ERIH PLUS, РИНЦ) 
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