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1 Название ТПГ SELTA  - Saratov English Language Teachers Affiliate (Саратовская 

территориальная профессиональная группа)  

2 Дата создания 

ТПГ 

15.04.2017 

3 Отчетный период 2018 год 

4 Количество 

членов ТПГ 

(состав) 

50 человек 

5 Вебсайт, FB, VK Сайт: https://seltasite.wordpress.com  

FB: https://www.facebook.com/groups/SELTA/ 

6 

 

Проведено 

(семинар/конкурс/

мастерская/ 

конференция)  

Заседания членов SELTA: 

Январь: «The Basic Principles of Flipped Learning» (Докладчик: О.Н. 

Дубровская, к.филол.н., доцент кафедры романо-германской 

филологии и переводоведения СГУ им. Н.Г. Чернышевского) 

Февраль: "О некоторых направлениях в современных американских 

СМИ" 

«Trends in Contemporary American Media» (Докладчик: Эмма 

Фридландер, участник программы Fullbright) 

Март: "О некоторых инновациях в подготовке к ЕГЭ по английскому 

языку 2019" (Докладчик: асс. преподавателя СГУ, член экспертной 

комиссии ЕГЭ Лисюткина И.С.) 

Апрель: "Types of "bad language learners" and how to treat them_1". 

(Докладчик: вице-президент SELTA, доцент кафедры АЯ и МК СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского Иголкина Н.И.) 

Май: "Types of "bad language learners" and how to treat them_2". 

(Докладчик: вице-президент SELTA, доцент кафедры АЯ и МК СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского  Иголкина Н.И.) 

Октябрь: «Implementing Technologies in the English Language 

Classroom”(Докладчик: А.М. Шур, к.филол.н.,  доцент кафедры 

романо-германской филологии и переводоведения СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского) 

Декабрь: "О подготовке к ЕГЭ. Письменная  часть. Задание 39" 

(Докладчик: учитель ЛМиИ, член экспертной комиссии ЕГЭ 

Шкодиной Н.В.) 

 

 

https://seltasite.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/SELTA/


Отчет о деятельности  
Территориальной профессиональной группы SELTA  

 

Национальная Ассоциация Преподавателей Английского Языка 

National Association of Teachers of English in Russia  
Secretarynate@gmail.com / www.nate-russia.ru 

Мероприятия: 

 Школа ораторского мастерства, ноябрь 2019, на базе МАОУ 

ЛМИ, мастер-класс ""Эффективные приемы ораторского 

выступления" (Изнаирова Е.Ю., Вдовенко Л.М.). 

 30 октября SELTA Chorus 2019: Every Voice Must be Heard. 

Мероприятие для членов SELTA и учителей г.Саратова. В 

рамках мероприятия проведены:  

 мастер-класс вице-президента SELTA Иголкиной 

Н.И. «Dyslexic learners as a challenge to teachers of 

English».  

 дискуссия в формате  World Café  (4 темы):  

 Роль и место перевода в преподавании 

иностранных языков. 

 Как обращаться педагогам и учащимся друг к 

другу. 

 Обязательный ЕГЭ по иностранным языкам: за 

и против. 

 Обучение знакам транскрипции: за и против.); 

 SPA (Simple Paperless Activity) session. 

 Школа Юного Переводчика для школьников г. Саратова 

(при кафедре романо-германской филологии и 

переводоведения Саратовского государственного 

университета). 

 IV Региональная открытая научно-практическая 

конференции для школьников «Открытие», которая 

проходит на базе Лицея математики и информатики. 

Традиционно в рамках этой конференции работает секция на 

английском языке «Профессиональная межкультурная 

коммуникация», на которой учащиеся 6-11 классов 

представляют свои исследования на английском языке. (март 

2019 г.) 

 27 января 2018 года на базе Лицея математики и 

информатики г. Саратова прошел конкурс ораторского 

мастерства на английском языке, в котором приняли участие 

ученики 8-10 классов школ Кировского района г. Саратова 

(организатор Изнаирова Е.Ю., Шкодина Н.В., Борбат Л.В.).   

 Проведение языковой смены для победителей и призёров 

муниципальных олимпиад по английскому языку 

«Созвездие» в пионерском лагере «Дубки» (Иголкина Н.И. 

https://seltasite.wordpress.com/2018/11/02/selta-chorus-every-voice-must-be-heard/
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Лисюткина И.С., Пироженко Е.В.)  

 

7 Участие членов 

ТПГ в 

мероприятиях 

НАПАЯз 

 Иголкина Н.И., Акулина В.В. и Изнаирова Н.И. приняли участие 

в Юбилейной XXV конференции NATE Russia 2019 «Years of 

Navigating Through Challenges» в Санкт-Петербургском 

национальном исследовательском университете 

информационных технологий, механики и оптики (Университет 

ИТМО), г. Санкт-Петербург 15 - 21 апреля 2019, где выступили 

с докладами.  

 Иголкина Н.И. приняла участие в Научно-практической 

конференции с международным участием Национальной 

Ассоциации преподавателей английского языка (НАПАЯЗ) 

NATE Umbrella 2019 «NATE: New Ways and Challenges» НИУ 

ВШЭ (г. Нижний Новгород) 26-28 сентября 2019 и провела 

мастер-класс “Bad Language Learners: Some Ways to Tackle this 

Challenge”  

 Иголкина Н.И. приняла участие в конференции «Инклюзивное 

иноязычное образование сегодня: проблемы и решения 

Московский городской педагогический университет  институт 

иностранных языков (г. Москва) 22-26 апреля 2019 выступила с 

докладом  «О выборе методических приемов при обучении 

английскому языку обучающихся с дислексией». 

 Проведение регионального этапа и участие в общероссийском 

этапе конкурса  ITravel. Иголкина Н.И. и Изнаирова Е.Ю. 

приняли участие в жюри конкурса. 

 Проведение регионального этапа и участие в общероссийском 

этапе конкурса презентаций  и переводов «Сокровища моей 

земли». 

 Сдана в печать статья «Learners Typology: Language acquirers vs  

Language Learners» (Иголкина Н.И.) в журнал FLER. 

 

8 Проекты 
 Иголкина Н.И., Лисюткина И.С. в качестве научных 

руководителей отряда лингвистов (направление английский 

язык), Пироженко Е. в качестве вожатой участвовали в 

проведении XXXI областной летней школы для одаренных 

учащихся «Созвездие» (сентябрь, 2019). 

 В рамках проекта «SELTA for parents»: 

  проведена встреча с родителями на тему «ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку: ликбез для родителей» на базе школы 
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иностранных языков «Royal Academy of Languages» (Иголкина 

Н.И.); 

 Акулина В.В. провела и опубликовала в сети 10 интервью с 

преподавателями для родителей учеников, изучающих 

английский язык.  

 Проект по популяризации изучения английского языка среди 

молодежи "Be young. Learn languages" (Аукулина В.В., 

Ястребова Е.И.) 

 Проект «SELTA online», в рамках которого проходят 

методические онлайн встречи. 

9 Участие ТПГ в 

городских, 

областных, 

международных 

конкурсах  

Ястребова Е.И. приянла участие в викторине на английском языке 

«Quiz Please» в составе команды «Great Minds», которая прошла в г. 

Саратове (ноябрь 2019) 

Проведение регионального этапа и участие в общероссийском этапе 

конкурса видеороликов ITravel. Ролик Анофриковой Анна и 

Чевтаевой Елена (ЛМИ, 7-1 класс, учитель — Мишле В.В.) занял 3 

место во всероссийском конкурсе. 

Проведение регионального этапа и участие в общероссийском этапе 

конкурса презентаций  и переводов «Сокровища моей земли». 
Презентация учащихся 7-1 класса  (Анофриковой Анны, Букарева 

Георгия, Карасёва Вадима и  Воробьёва Владимира) Лицея математики 

и информатики заняла 2-е место в конкурсе презентаций на 

общероссийском уровне. На конкурсе переводов работа Бутенко 

Александры, (10-1 класс, Лицей математики и информатики, учитель – 

Изнаирова Екатерина Юрьевна)  занял 3 место на общероссийском 

уровне. 

Участие в качестве членов жюри в Шекспировском Фестивале 

английского языка в 3 Пушкинском Лицее 24 апреля 2019г (Акулина 

В.В., Ясьребова Е.И.). 

10 Награды  Иголкина Н.И., Лисюткина И.С. получили благодарственные письма 

Министерства образования Саратовской области за организацию 

работы XXXI областной летней школы для одаренных учащихся, 

популяризацию науки и олимпиадного движения среди школьников. 

11 Гранты Гранты Офиса английского языка для участия в следующих 

мероприятиях: 

Иголкина Н.И., Акулина В.В. и Изнаирова Н.И. приняли участие в 

Юбилейной XXV конференции NATE Russia 2019 «Years of Navigating 

Through Challenges» в Санкт-Петербургском национальном 

исследовательском университете информационных технологий, 

механики и оптики (Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург 15 - 21 

апреля 2019, 
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Иголкина Н.И. приняла участие в конференции «Инклюзивное 

иноязычное образование сегодня: проблемы и решения Московский 

городской педагогический университет  институт иностранных языков 

(г. Москва) 22-26 апреля 2019 выступила с докладом  «О выборе 

методических приемов при обучении английскому языку обучающихся 

с дислексией». 

Иголкина Н.И. приняла участие в научно-практической конференции с 

международным участием Национальной Ассоциации преподавателей 

английского языка (НАПАЯЗ) NATE Umbrella 2019 «NATE: New Ways 

and Challenges»НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород)  

 

12 Участие в 

экспертно-

аналитической 

деятельности  

 

Викторова Е.Ю. - председатель региональной предметной  

экзаменационной комиссии по английскому языку 

Эксперты проверки работ единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации: 

Казакова В.Ю.  

Лисюткина И.С. 

Борбат Л.В. 

Вдовенко Л.М. 

Шкодина Н.В. 

Изнаирова Е.Ю. 

13 Публикации по 

итогам работы 

ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

 

 

 

Президент SELTA                 Лашкова Г.В.   

                 


