
Ресурсный центр 
«Лингвистика и иностранные языки»
!"#$%&'(

«Современные методики обучения 
иностранным языкам» 



Цель и задачи
Цель Ресурсного центра – организация взаимодействия членов 
педагогического сообщества, работающих в одной предметной 
профессиональной деятельности, для создания условий 
совершенствования профессионального педагогического и 
методического мастерства учителей школ, а также 
аккумулирование ресурсов для методической базы по обучению 
иностранному языку

Задачи Ресурсного Центра:
§создание единой образовательной площадки; 
§обмен опытом преподавания;
§непрерывное самообразование;
§обеспечение доступа к учебно-методическим разработкам, 
дидактическим материалам, рабочим материалам по 
иностранному языку
§проведение очных и дистанционных консультаций для учителей, 
родителей, учащихся;

Виды деятельности виртуального ресурсного центра: 
информационная, консультативная, учебная, методическая.
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Разработка нового Порядка 
проведения аттестации
Составление и апробация Единых 
федеральных оценочных 
материалов (2018-2019)
Новая система аттестации 
учителей станет обязательной 
уже с 2020 года.

Причины и повод для создания центра 

Проведение реформ 
в национальной 

системе 
учительского роста
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Национальная система 
учительского 
роста войдет в 
федеральный проект 
«Учитель будущего». 

Традиционная вертикальная 
система карьерного роста
учитель – завуч – директор
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Новая горизонтальная 
система роста: 
учитель – старший учитель 
– ведущий учитель

&'(
Оцениваются
навыки

предметные

методические
психолого-педагогические

коммуникативные



проект новой модели аттестации учителей 

Источник: ЕФОМ.РФ



Направления работы

Курсы повышения квалификации 
для учителей;

Формирование мотивации 
школьников к изучению 
иностранных языков;

Консультирование родителей;



Иностранные студенты НГЛУ для 
школьников и учителей

тематические  занятия ! культурно-образовательные мероприятия !
интеллектуальные игры ! сторителлинг ! мировое кафе !
языковые клубы



Олимпиады для школьников
Олимпиада Сроки проведения Факультет-

организатор
Возраст

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
«Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада»
(!"#$%)

Заочный тур: 
20.11.2019-
15.01.2020
Очный тур: 
01.03.2020

Факультет 
английского 
языка

7-11 
классы

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Переводческий 
марафон»
(!"#)

ноябрь 2019
февраль 2020
май 2020

Переводческий 
факультет

5-11 
классы

Входит в перечень Министерства просвещения РФ

(www.tests-olymp-pr.lunn.ru)



Олимпиады для школьников
Олимпиада Сроки 

проведения
Факультет-организатор Возраст

Городская олимпиада 
школьников 
«Дипломатия и 
внешняя политика в 
истории России»

февраль 2020 Факультет 
международных 
отношений, экономики 
и управления

9-11 классы

Всероссийская 
олимпиада школьников 
по иностранному 
языку
(!"#$%)

Факультет английского 
языка

Факультет романо-
германских языков

7-11 классы
Региональный 
этап
10-11 классы

Олимпиада НГЛУ по 
филологии (!&)

март 2020 Факультет английского 
языка

10-11 классы
Входит в перечень Министерства просвещения РФ



Интеллектуальные конкурсы, проекты, 
лингвистические клубы для школьников

Предуниверсарий
воскресная школа будущего переводчика и журналиста 
от переводческого факультета НГЛУ для школьников 
10-11 классов, которая будет проходит с октября 2019 г. 
по апрель 2020 г. 

Международные отношения и 
дипломатия 
осенняя дипломатическая стажировка для школьников 9-11 
классов от ФМОЭУ, которая будет проходить 
с 5 по 11 ноября 2019 гг. 

Открытый фонетический конкурс
на ФАЯ для школьников 5-11 классов, изучающих 
английский язык, уже 27 ноября 2019 г. 



Интеллектуальные конкурсы, проекты, 
лингвистические клубы для школьников

Театральный конкурс
конкурс театральных постановок на ФРГЯ для 
школьников 7-11 классов, изучающих французский 
язык, 13 декабря 2019 г. 

Рождественский слэм
конкурс оригинальных текстов на рождественскую и 
новогоднюю тематику от ПФ для школьников 5-11 классов 
20 декабря 2019 г. 

Школьная модель ООН 
международный молодежных проект для школьников 9-11 
классов, организуемый ФМОЭУ и МГИМО МИД РФ, в 
декабре 2019 г. 



Интеллектуальные конкурсы, проекты, 
лингвистические клубы для школьников

Международные отношения и 
дипломатия 
весенняя дипломатическая стажировка для школьников 9-11 
классов от ФМОЭУ, которая будет проходить 
с 30 марта по 4 апреля 2020 г.

Модель ООН
международный молодежных проект для школьников 9-11 
классов, организуемый ФМОЭУ и МГИМО МИД РФ, 
в апреле 2020 г. 

Всеобщий диктант
для всех желающих 

по английскому языку! – 19 апреля 2020 г.
и по немецкому языку " – февраль 2020 г.



Интеллектуальные конкурсы, проекты, 
лингвистические клубы для школьников

Фестиваль немецкой песни
от ФРГЯ для школьников 2-11 классов, который состоится в 
апреле 2020 

«На пути к глобальному языковому 
миру: Россия объединяет 
лингвокультурый фестиваль от ФАЯ для школьников 8-11 
классов с 21 по 22 апреля 2020 г. 

Английский разговорный клуб 
от ФАЯ для школьников 7-11 класса, который будет 
проходить раз в два месяца.



Мероприятия НГЛУ для родителей
«Воскресные встречи»
(ноябрь 2019 – февраль 2020) 
Переводческий факультет 
проводит консультации об 
основных образовательных 
программах факультета, плюсах и 
минусах переводческой 
профессии, а также географии 
стажировок студентов 

«Германия и Франция в 
европейском 
образовательном 
пространстве»
(декабрь 2019 – март 2020) 
Факультет романо-германских языков 
продемонстрирует преимущества, 
которые дает знание французского и 
немецкого языков 

«Образование в области 
международных 
отношений в условиях 
цифровой экономики: 
перспектива или тупик»
(декабрь 2019, в рамках Дня 
открытых дверей ФМОЭУ)

«Сдаём экзамены легко!»
(09.02.2020, 19.04.2020)
Семинар от преподавателей 
факультета английского языка 
посвящен тому, как помочь 
ребенку подготовиться к ЕГЭ



Дополнительные программы 
повышения квалификации
«Технологии онлайн-обучения иностранному языку»
! "#$%
36 часов, в т.ч. 18 аудиторных
Режим занятий
§ 28.10-01.11 
§ 03.02-07.02
§ 21.03-28.03  
по 4-6 академических 

часов

Содержание
§ работа с онлайн-платформами для создания 

образовательного контента;
§ обзор открытых онлайн-ресурсов для 

эффективного обучения иностранному языку;
§ разработка образовательного контента при 

помощи онлайн-конструкторов

По окончании слушатели получают удостоверение повышения 
квалификации установленного образца



Дополнительные программы 
повышения квалификации
«Стратегии подготовки к ОГЭ / ЕГЭ – это просто: 
методика и технологии подготовки к ОГЭ / ЕГЭ»

!"#$%
36 часов, в т.ч. 18 аудиторных
Режим занятий
§ 28.10-01.11 
§ 03.02-07.02
§ 21.03-28.03  
по 4-6 академических 

часов

Содержание
§ общие рекомендации по работе с каждым 

разделом ЕГЭ;
§ критерии оценивания каждого задания;
§ эффективные методы работы по развитию 

навыков устной и письменной речи в практике;
§ обзор упражнений, подготавливающих 

учеников к ЕГЭ

По окончании слушатели получают удостоверение повышения 
квалификации установленного образца

Название 
программ

окончании
удостовер

повышени

квалифика

установлен



Дополнительные программы 
повышения квалификации
«Подготовка к олимпиадам по иностранному языку»

!"#$%
36 часов, в т.ч. 18 аудиторных
Режим занятий
§ 28.10-01.11 
§ 03.02-07.02
§ 21.03-28.03  
по 4-6 академических 

часов

Содержание
§ формат олимпиады как 2х2;
§ олимпиадная подготовка: быстрее – легче –

интереснее 
§ тренинг «Как не попасть в ловушку времени 

на олимпиаде?» 

По окончании слушатели получают удостоверение повышения 
квалификации установленного образца



Дополнительные программы 
повышения квалификации
«Методика преподавания второго иностранного языка»
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72 часа, в т.ч. 36 аудиторных
Режим занятий
§ 28.10-01.11 
§ 03.02-07.02
§ 21.03-28.03  
по 6-8 академических 

часов

Содержание
§ теоретические основы методики обучения 

2ИЯ в школе:  цели, принципы, содержание и 
средства обучения;

§ проблема школьного учебника;
§ организация процесса обучения 2 ИЯ;
§ тематическое и поурочное планирование в 

системе УМК по 2ИЯ;
§ особенности работы над 

лингвострановедческим материалом

По окончании слушатели получают удостоверение повышения квалификации 
установленного образца



Дополнительные программы 
повышения квалификации
«Языковой тренинг для учителей»
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72 часа, в т.ч. 36 аудиторных
Режим занятий
§ 28.10-01.11 
§ 03.02-07.02
§ 21.03-28.03  
по 6-8 академических 

часов

Содержание
§ практико-ориентированная интенсивная 

работа над всеми видами речевой
деятельности; 

По окончании слушатели получают удостоверение повышения 
квалификации установленного образца



Дополнительные программы 
повышения квалификации
«Предметно-языковое интегрированное обучение в школе»
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36 часа, в т.ч. 18 аудиторных
Режим занятий
§ 28.10-01.11 
§ 03.02-07.02
§ 21.03-28.03  
по 4-6 академических 

часов

Содержание
§ развитие технологии предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL) в рамках 
реализации ФГОС;

§ модели и типы обучения;
§ планирование занятия по иностранному 

языку использованием технологии CLIL;
§ реализация технологии CLIL и контроль и 

оценивание результатов ее применения; 

По окончании слушатели получают удостоверение повышения 
квалификации установленного образца



Научное общество учащихся «Эврика»
Занятия проводятся с октября по декабрь 1 раз в неделю на следующих секциях 

Лингвистика (английский язык); 

Страноведение Великобритании;

Страноведение США; 

Французский язык и страноведение Франции;

Межкультурная коммуникация и всемирная литература; 

Русская литература в мировом культурном контексте;   

Родной язык в мировом культурном контексте

Россия-Запад-Восток: опыт исторических и культурных взаимодействий;

Журналистика; 

Немецкий язык и страноведение Германии; 

Дипломатия и внешняя политика в истории России; 

Регионоведение; 
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«Мастерская молодежной журналистики Ирины 
Вдовиной» – это уникальный курс практических 
занятий с не скучной теорией для тех, кто хочет 
§ стать журналистом или редактором;
§ работать в сфере СМИ;
§ связать свою жизнь со словом, кадром;
§ снимать авторские передачи или  

документальное кино
§ стать хорошим блогером и вести свой 

канал;

«Мастерская молодежной журналистики Ирины 
Вдовиной» - это: 
§ синтез практических занятий, встречи с 

талантливыми мастерами теле- и 
киноискусств;

§ возможность самому задать необходимые 
вопросы звездам ТВ и шоу бизнеса;

В программе: 
§ Курс «Как стать звездой» 
§ Курс « Интервью - блестящий жанр»
§ Курс «Ток-шоу»
§ Курс «Я и моё ТВ»
§ Курс «Хочу стать блогером»
1 курс - 2 месяца, 24 занятия.
Запись на курс до 28 октября 2019 года
Контакты: 416-60-98, 416-60-47
Презентация  проекта «Мастерская 
молодежной журналистики  Ирины Вдовиной» 
в НГЛУ: 26.10.2019 в 15:00 (ауд. 1411, Малый 
актовый зал)

Эксклюзивный проект 
«Мастерская журналистики»



«По местам памяти великой 
отечественной войны»
– программа для школьников от 14 лет, посвященная 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Проходит в весенние каникулы 2020 г.  

ГерманияБеларусь польша
§ Минск; 
§ Историко-

мемориальный 
комплекс «Хатынь»;

§ Брестская крепость;  

§ Берлин; 
§ Потсдам;
§ Ораниенбаум;
§ Музей лагеря смерти 

Заксенхаузен; 

§ Варшава

ПО ИТОГАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ



Дипломатическая стажировка в Москве 
– профориентационный проект от 14 лет, направленный 
на знакомство с основными направлениями развития 
современной дипломатии. Проходит с 30 марта по 
2 апреля 2020 г.

1 день
Культурная дипломатия
§ «Мосфильм»; 

2 день
Преодоление конфликтов
§ МИД РФ;
§ Информационный центр ООН;  

3 день
Парламентская дипломатия
§ Государственная Дума РФ;
§ Совет Федерации;   

4 день
экономическая и цифровая дипломатия
§ «Очаково»;
§ «Сколково»;   



«Лингвострановедческое измерение: 
немецкий язык»
Цель:
повышение языковой компетенции 
и методического арсенала учителя 
иностранного языка, развитие 
межкультурной компетенции

Продолжительность:
1 неделя / 40 часов;
* возможно увеличить программу  –
от 2 до 4 недель 

Сроки:
по мере комплектования группы (по 
согласованию с заказчиком не 
менее, чем за 6 месяцев до начала 
стажировки); 

Содержание:
§ обмен практико-

ориентированным опытом; 
§ анализ  отдельных аспектов  

уроков;  
§ знакомство с методическими и 

дидактическими принципами  
преподавания;

§ успешные упражнения, задачи и 
формы работы для  разных 
целевых  групп;

§ создание, презентация и 
обсуждение  сценариев уроков

§ посещение Российского центра 
науки и культуры в Германии

Место проведения: 
Берлин / Прага  

Остались вопросы? 
+79103826875, dipin2012@mail.ru

Директор центра образовательного маркетинга НГЛУ, 
проф. Колобова Светлана Анатольевна

mailto:dipin2012@mail.ru

