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1 Название ТПГ Территориальная профессиональная группа «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» - GubELTA 

2 Дата создания ТПГ 16 сентября 2001 ‒ ассоциация 

31 октября 2016 – ТПГ 

3 Отчетный период 2018 

4 Количество членов ТПГ  19 

5 Вебсайт, FB, VK http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/ 

www.facebook.com/groups/1476267392584717 

https://vk.com/club30113303  

6 

 

Проведено Конкурсы – 5, из них  

Очные – 2 (27 участников) 

Заочные – 3 (50 участников) 

Творческие мастерские, мастер-классы (обучающихся) – 4 

Летняя лингвистическая школа ‒ 1 смена 

 

XII открытый конкурс ораторского мастерства  

территориальной профессиональной группы «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» / Open Contest of 

Public Speaking 

- 27 февраля 2018 года 

- муниципальный уровень 

- 21 участник (обучающиеся) 

- партнер: Центральная детская библиотека 

Централизованной библиотечной системы №1 

 

Конкурс презентаций 

посвященного теме экологии в литературе и кино 

- декабрь 2017 года (заочный); 27 февраля 2018 года (очный) 

- муниципальный уровень 

- 6 участников (обучающиеся) 

- партнер: Центральная детская библиотека 

Централизованной библиотечной системы №1 

 

Конкурс буктрейлеров,  

посвященный книгам-юбилярам 2017 года 

- 17 декабря 2017 года - 7 февраля 2018 года 

- муниципальный уровень 

- 22 участника (обучающиеся) 

- 1 участник (педагог) 

Конкурс по российско-американской истории: Узнай больше! 
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Russian American History Video Contest 2018. What will you discover? 

- декабрь 2017 – январь 2018 

- всероссийский уровень 

- 1 команда (проект “International Space Station 1-year long mission” 

(4 keys team) 

 

VIII открытая олимпиада школьников 9-11 классов городов 

Северного Кавказа 

- заочный тур  

- февраль 2018 

- организатор: Михаил Магомедович Нохов, заслуженный учитель 

Республики Дагестан, учитель английского языка гимназии №1 г. 

Хасавюрт, руководитель МУДО «Дом детского творчества» 

г. Хасавюрт 

- 13 обучающихся 10 класса 

- Сертификат за участие и хороший результат выполнения 

олимпиадной работы – 7 

- Сертификат за участие и хороший результат выполнения 

олимпиадной работы – 6 

 

Дети-детям 

Один мастер-класса для воспитанников МАДОУ «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 28 «Журавлик» в рамках летней 

лингвистической школы. 

- партнер: МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 28 

«Журавлик» города Губкина 

 

Три творческие мастерские для обучающихся 2 и 4 классов МАОУ 

«Гимназия № 6» по теме «Что такое доброта?». 

- муниципальный уровень 

- 5 активных участников (обучающиеся)  

- результат: создание видеороликов по теме 

- партнер: МАОУ «Гимназия № 6» города Губкина 

 

7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной 

ассоциации преподавателей английского языка «Роль иноязычного 

образования в поликультурной среде» 

18-22 апреля 2018 года 

1 член ТПГ 

 

Ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование методики преподавания иностранных 

языков в контексте образовательных реформ. Redefining ELT in 

the Context of National Educational Reforms and Institutional 

Changes» 

Организаторы: Национальная Ассоциация Преподавателей 

Английского Языка (НАПАЯз), МГУУ Правительства Москвы 

27-29 сентября 2018 года 

1 член ТПГ 
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8 Проекты  English Access Microscholarship Program / 

Широкомасштабный доступ к изучению английского языка 

Реализуется в Губкине с 2010 года. 

В январе 2018 года организовано обучение очередной группы – 14 

участников. 

Для участников программы English Access Microscholarship Program во 

время осенних и весенних каникул были организованы занятия мини-

школы изучения английского языка, в работе которых принимали участие 

выпускники программы Access. 

Летом – летняя лингвистическая школа. 

Virtual Intern Project 

С сентября 2017 по август 2018 года организованы онлайн встречи с 

американской студенткой с использованием программы Skype. Занятия 

проводились 1-2 раза в неделю, продолжительность ‒ 60-90 минут. 

Access Museum Project 
- всероссийский 

- создание видео-экскурсии по музею (не более 1 минуты) 

- создание отзыва о работах других участников 

Проект «Живые Сказки» 

(Казанская ассоциация преподавателей английского языка 

Kazan Reg ELTA) 

Проектная группа Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального 

университета (г. Казань, Российская Федерация) разработала 

онлайн-школу по русском языку для дошкольников «Живые 

сказки». Онлайн-школа «Живые сказки», расположенная на 

платформе «Образование на русском» по адресу 

http://skazki.pushkininstitute.ru/, предназначена для развития русской 

речи детей 3-5 лет, проживающих в полилингвальных регионах 

Российской Федерации и за рубежом. 

Апробация проводилась на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - 

Детский сад №28 «Журавлик» города Губкина. 

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 

конкурсах  

Областной конкурс для школьников по иностранному языку 

«Иностранный язык в одном кадре» (май 2018)  

10 Награды  -  

11 Гранты - 

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

НАПАЯз – 1 чел. (подтверждающий сертификат) 

 

13 Публикации по итогам 

работы ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

Губкинская Радуга : Из опыта работы Территориальной 

профессиональной группы «Губкинская ассоциация преподавателей 

английского языка». Выпуск 9 / Сост. Е. Бабина – Губкин ; Старый 

Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2018. – 37 с. 

Летняя лингвистическая школа закрыла сезон-2018 в Губкине 

(газета "Новое время" №115 (9679), 21 июля 2018 г.) // 

http://vremya31.ru/984.html 

Координатор   

территориальной профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация преподавателей 

английского языка ‒ GubELTA» 

 Бабина Е.И. 
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