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28 марта (среда) 

Актовый зал ИРО (ул. Циолковского, 18) 

9.00 – 
10.00 

Регистрация участников. Выставка-продажа учебно-методической лите-
ратуры по ИЯ. 

10.00 – 
10.10 

Пленарное заседание. 
Открытие семинара. 
Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования», канд. пед. наук, доцент, заслуженный 
учитель РФ 

10.10 – 
10.20 

Приветственное слово участникам семинара. 
Пассов Ефим Израилевич, заслуженный деятель науки РФ, д-р пед. 
наук 

10.20 – 
10.35 

«Учебно-методическое обеспечение требований ФГОС и информацион-
но-образовательная среда современных УМК по английскому языку из-
дательства «Просвещение» 
Саломахина Мария Николаевна, методист Центра лингвистическо-
го образования АО Издательство «Просвещение» 

10.35 – 
10.55 

«Технологическое обеспечение достижения образовательных результа-
тов нового ФГОС: состояние, вызовы, ожидание» 
Кузовлев Владимир Петрович, канд. пед. наук, профессор, руководи-
тель авторского коллектива линии УМК “English 2-11” АО «Издатель-
ство «Просвещение» 

10.55 – 
11.40 

«Технология иноязычного образования в новых УМК по английскому 
языку для старшей школы» 
Кобец Юлия Николаевна, член авторского коллектива линии УМК 
“English 2-11” 

11.40 – 
12.00 

«Опыт работы учителей ИЯ Липецкой области в использовании комму-
никативной технологии иноязычного образования» 
Федотова Мария Алексеевна, зав. кабинетом иностранных языков 
ГАУДПО ЛО «ИРО», отличник народного просвещения РФ 

12.00 – 
12.30 

Кофе-пауза 

12.30 – 
12.45 

«Современные приемы и методы при формировании УУД на примере 
УМК "Английский язык" авторского коллектива под руководством В.П. Ку-
зовлева» 
Овсиенко Виолетта Евгеньевна, доцент кафедры иностранных 
языков и международной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 
края 

12.45 – 
13.00 

«Методический инструментарий УМК "Английский язык 2-11" авторы Ку-
зовлев В.П. и др. в достижении образовательных результатов ФГОС» 
Марченко Ирина Алексеевна, учитель английского языка Муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №20» г. Ро-
стова-на-Дону 

13.00 – 
13.15 

«Конкурсная поддержка как средство развития творческого потенциала 
учителя английского языка и обучающихся по предметной линии УМК 
«English 2-11» (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др.)» 
Лябах Юлия Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ 
№50 г. Белгорода 



13.15 – 
13.35 

«Использование проектной деятельности как способа реализации твор-
ческих способностей обучающихся на уроках английского языка на при-
мере УМК "English 2-11" (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегу-
дова и др.)» 
Матюшкина Татьяна Ивановна, учитель английского языка МБОУ 
лицей №18 г. Орла 

13.35 – 
13.50 

«Муниципальный сетевой проект "Фестиваль иностранных языков "От-
крытый мир": от творческой инициативы к диалогу культур» 
Плотникова Юлия Николаевна, учитель английского языка МБОУ 
СОШ №2 с. Каликино Добровского р-на Липецкой области, руководи-
тель муниципального методического объединения 

13.50 – 
14.05 

Современные приемы обучения английскому языку учащихся с разными 
способностями и уровнем интеллекта на примере УМК «Английский 
язык» для 2-11 классов  (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегу-
дова и др.) 
Иванова Яна Романовна, Сувернева Дарья Владимировна - учителя 
английского языка МБОУ гимназии №4 МО г. Новороссийска 

14.05 – 
14.20 

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Практическое использо-
вание современных технологий обучения английскому языку: из опыта 
учителя на примере УМК «Английский язык» для 2–11 классов (авторы 
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.)» 
председатель жюри Кузовлев Владимир Петрович, канд. пед. наук, 
профессор, руководитель авторского коллектива линии УМК “English 
2-11” АО «Издательство «Просвещение»  

14.20 – 
14.30 

Подведение итогов первого дня семинара 

 

29 марта 2018 г. (четверг) 

Заседание в режиме видеоконференции 

9.30 – 
10.00 

Регистрация участников  

10.00 – 
10.15 

«О реализации проектов в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие образования в Липецкой области» 
Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования», канд. пед. наук, доцент, заслуженный 
учитель РФ 

10.15 – 
10.30 

«Основные приоритеты региональной политики в сфере общего образо-
вания» 
Косарев Сергей Николаевич, начальник управления образования и 
науки Липецкой области 

10.30 – 
10.45 

«Современная образовательная среда: УМК в призме новых образова-
тельных задач» 
Копылова Виктория Викторовна, вице-президент по издательской 
деятельности АО «Управляющая компания «Просвещение» 

10.45 – 
11.00 

«Обучение английскому языку: взаимодействие регионов и издательства 
«Просвещение» 
Акопьян Виктор Альбертович, главный редактор АО Издательство 
«Просвещение» 

11.00 – 
11.15 

«О деятельности стажировочной площадки по реализации мероприятия 
ФЦП «Развитие образования» - «Модернизация технологий и содержа-



ние обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки 
концепции модернизации конкретных областей поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений» 
Ротобыльская Людмила Алексеевна, проректор ГАУДПО Липецкой 
области «Институт развития образования», канд. пед. наук, доцент 

11.15 – 
11.35 

«Технология иноязычного образования как главное условие достижения 
образовательных результатов» 
Пассов Ефим Израилевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
педагогических наук 

11.35 - 
11.50 

«Опыт Липецкой области в организации системы иноязычного образова-
ния в контексте требований нового ФГОС» 
Кузовлев Владимир Петрович, канд. пед. наук, профессор, руководи-
тель авторского коллектива линии УМК “English 2-11” АО «Издатель-
ство «Просвещение» 

11.50 – 
12.05 

«Система работы ГАУДПО ЛО «ИРО» по реализации требований ФГОС» 
Федотова Мария Алексеевна, заведующая кабинетом иностранных 
языков ГАУДПО ЛО «ИРО», отличник народного просвещения РФ 

12.05 – 
12.15 

Инновационная площадка как компонент системы иноязычного образо-
вания (из опыта работы инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 
«Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС в сфере ино-
язычного образования» на базе МАОУ СОШ №29 г. Липецка «Универ-
ситетская») 
Зыкова Светлана Викторовна, заместитель директора МАОУ СОШ 
№29 г. Липецка «Университетская» 

12.15 – 
12.30 

«Использование содержательного аспекта современных УМК по англий-
скому языку для организации проектной деятельности в рамках научного 
общества учащихся» 
Толстикова Елена Петровна, учитель английского языка МБОУ 
«Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» г. Лебедяни Липецкой области 

12.30 – 
12.45 

«От идей инновационных преобразований к качественным образова-
тельным результатам» 
Канаева Валентина Михайловна, начальник отдела филологии и ис-
кусства РО ИПКиПРО, г. Ростов-на-Дону 

12.45 – 
13.00 

«Содержание и структура рабочей программы учителя по иностранному 
языку в соответствии с требованиями ФГОС» 
Науменко Ольга Сергеевна, заведующий кафедрой иностранных язы-
ков и международной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

13.00 – 
13.15 

«Пути реализации регионального компонента в иноязычном образова-
тельном процессе по предметной линии УМК «English 2-11» (под редак-
цией В.П. Кузовлева). Опыт работы Белгородской области» 
Ефанова Вероника Васильевна, старший методист ресурсно-
методического центра иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белго-
родский институт развития образования», Почетный работник об-
щего образования РФ 

13.15 – 
13.30 

Подведение итогов семинара 

 


