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Название ТПГ
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Дата создания
ТПГ
Отчетный период 2018 год
Количество
50 человек
членов ТПГ
(состав)
Вебсайт, FB, VK Сайт: https://seltasite.wordpress.com
FB: https://www.facebook.com/groups/SELTA/
Проведено
Заседания членов SELTA:
(семинар/конкурс/ Январь: Внедрение classroom research в педагогическую практику
(докладчик Иголкина Н.И.)
мастерская/
Февраль: «Профилактика профессионального выгорания педагога»
конференция)
(докладчик Иголкина Н.И.)
Апрель: «Задание 40 в ЕГЭ по английскому языку: особенности
оценивания» (Казакова В.Ю.)
Май: The World of Language Studies: Some Peculiarities of Video Usage
in the Classroom (Казакова В.Ю.)
Сентябрь: Встреча с Emma Freelander (USA), которая приехала в СГУ
им Н.Г. Чернышевского в рамках Fulbright programme. Н.С. Карпова,
директор ИКЦ «Литера», проинформировала о новых учебных
материалах зарубежных издательств.
Октябрь: Non-formal education vs formal education (докладчик В.В
Акулина)
Декабрь: Итоговый индивидуальный проект как форма внеурочной
проектной деятельности на уровне основного общего образования.
(Докладчики: Борбат Л.В., Изнаирова Е.Ю.),
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SELTA - Saratov English Language Teachers Affiliate (Саратовская
территориальная профессиональная группа)
15.04.2017

Мероприятия:
 12 декабря проведён мастер-класс для учителей английского
языка. Работа участников мастер-класса была посвящена
организации итогового индивидуального проекта в 9-х
классах (Изнатрова Е.Ю., Вдовенко Л.М.).
 Участие в подготовке и проведении конфренции молодых
Национальная Ассоциация Преподавателей Английского Языка
National Association of Teachers of English in Russia
Secretarynate@gmail.com / www.nate-russia.ru
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ученых «Когнитивные и социокультурные аспекты изучения
языка», посвящённая памяти профессора Г. Г. Полищук
(организаторы ИФИЖ СГУ им.Н.Г, Чернышевского).
 1 декабря «Языковой калейдоскоп» для учащихся школ.
Организатор: Институт филологии и журналистики СГУ им.
Н.Г. Чернышевского.
 2 ноября Школа ораторского мастерства для учеников
Кировского района г. Саратова, которая проходила в рамках
районного социокультурного проекта «Лифт в будущее»
(Семёнова О.Н., Шкодина Н.В.).
 31 октября SELTA Chorus: every voice must be heard.
Мероприятие для членов SELTA и учителей г. Саратова. В
рамках мероприятия проведены:
 Мастер-класс: «Анализ выполнения заданий 39 и 40
ЕГЭ по английскому языку» (Кундик О.И.);
 дискуссия в формате World Café (3 темы);
 Хит-парад языковых игр.
 Школа Юного Переводчика для школьников г.Саратова (при
кафедре романо-германской филологии и переводоведения
Саратовского государственного университета).
 Муниципальная научно-практическая конференция «Мир на
ладони» проводится для учащихся 5-11 класса, языки
конференции: английский, немецкий, французский, 15
февраля (организатор: гимназия №3)
 Ежегодный региональный фестиваль, посвящённый
творчеству У.Шекспира (27 апреля 2018 года)
 . III 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. (25
марта 2018 г.)
 24 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.
 Проведение языковой смены для победителей и призёров
Национальная Ассоциация Преподавателей Английского Языка
National Association of Teachers of English in Russia
Secretarynate@gmail.com / www.nate-russia.ru

Отчет о деятельности
Территориальной профессиональной группы SELTA
муниципальных олимпиад по английскому языку
«Восходящие звезды» в пионерском лагере «Дубки».
(школьники, 10 человек, организаторы комитет по
образованию г. Саратова, МАОУ Лицей математики и
информатики, Саратовский государственный университет)
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Участие членов
ТПГ в
мероприятиях
НАПАЯз

 Иголкина Н.И., Акулина В.В., Ястребова Е.И. выступили с
докладами на XXIV научно-практической конференции
Национальной ассоциации преподавателей английского “Роль
иноязычного образования в поликультурной среде” на базе
Самарского университета (г. Самара).
 Иголкина Н.И., Акулина В.В. приняли участие в конференции
Umbrella NATE 2018 “Redefining ELT in the Context of
Educational Reforms and Institutional Changes”, на базе
Московского городского университета управления
Правительства Москвы, (г. Москва, 28-29 сентября 2018).
 Акулина В.В. приняла участие в «NATE Teacher Training School
2018 «InFormal Basic — Integration of Non-Formal Education
approach to the Formal Education System»
 Иголкина Н.И. провела тренинг “Teacher Burnout: Ways to Put
Out the Fire and Start Fuelling Up” на 10-й Зимней школе Донской
ассоциации преподавателей английского языка «DonELTA
Winter School 2018» (г. Ростов-на-Дону, ЧОУ ВО Южный
университет 19-20 января, 2018).
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Проекты

 Иголкина Н.И. в качестве научного руководителя отряда
лингвистов (направление английский язык), Мишле В.В. и
Шуменкова Т.И. в качестве воспитателей участвовали в
проведении XXX областной летней школы для одаренных
учащихся (август, 2018).
 В рамках проекта «SELTA for parents» проведены встречи с
родителями на тему «Почему все учат английский язык, но не
все на нём говорят»
 Проект на базе Лицея математики и Информатики для учащихся
2-11 класса «Путешествие за тысячу миль начинается с одного
шага…», посвященный Дню туризма (сентябрь, 2018г.).
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Участие ТПГ в
городских,
областных,

 Fulbright in NY and DC (Печникова А.Д.)
 Проведение Всероссийского Диктанта по английскому языку
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международных
конкурсах
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Награды

11

Гранты

среди студентов и школьников. Организаторы: Казанский
федеральный университет.
Иголкина Н.И., Мишле В.В. и Шуменкова Т.И. получили
благодарственные письма Министерства образования Саратовской
области за организацию работы XXX областной летней школы для
одаренных учащихся, популяризацию науки и олимпиадного движения
среди школьников.
Гранты Офиса английского языка для участия в следующих
мероприятиях:
 XXIV научно-практической конференции Национальной
ассоциации преподавателей английского “Роль иноязычного
образования в поликультурной среде” на базе Самарского
университета (Иголкина Н.И., Ястребова Е.И.);
 Umbrella NATE 2018 “Redefining ELT in the Context of
Educational Reforms and Institutional Changes” (Иголкина Н.И.,
Акулина В.В.);
 «NATE Teacher Training School 2018 «InFormal Basic —
Integration of Non-Formal Education approach to the Formal
Education System» (Акулина В.В.)
 GWU RGSLL 2018 for academic publications (Печникова А.Д.)
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Участие в
экспертноаналитической
деятельности
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Публикации по
итогам работы
ТПГ, участия в
конкурсах и пр.

Викторова Е.Ю. - председатель региональной предметной
экзаменационной комиссии по английскому языку
Эксперты проверки работ единого государственного экзамена и
государственной итоговой аттестации:
Казакова В.Ю.
Борбат Л.В.
Вдовенко Л.М.
Мишле В.В.
Шкодина Н.В.
Изнаирова Е.Ю.
Печникова А.Д.

Президент SELTA

Лашкова Г.В.
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