
Сведения о семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др. со студентами, обучающимися по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Иностранный язык (английский), иностранный язык (французский)», 

проведённых в 2015-2016 уч. гг. 
 

№ 
п/п 

Ранг мероприятия, 
форма и тема  

Дата и место 
 проведения 

Соорганизатор
ы 

(организации, 
совместно с 
которыми 

проводилось 
мероприятие) 

Результат 
(сборник  

научных трудов и др.) 

Количество участников 
Всего в т.ч.  

зарубе
жных 

в т.ч.  
иногоро

дних 
(граждан 

РФ) 
 

в т.ч. 
аспирант

ов 

в т.ч. 
студенто

в 
внешн

их 
внутрен

них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Международный 

семинар школы 
иностранных языков 
«Анкор» «Современные 
международные 
экзамены»  

15 марта 
2016 г., 

г. Чебоксары   

Информацион
но-
образовательн
ый центр 
«Анкор» г. 
Чебоксары  

- 3 100    90 

2. Мастер-класс «Основы 
межкультурного 
общения» для 
студентов ФИЯ  

27 апрель 
2016 г., 

г. Чебоксары 

– - 5 60    60 

3. Круглый стол с 
учителями 
«Актуальные проблемы 
учебного процесса в 
области преподавания 
иностранных языков в 
средней школе. Задачи 
организации 
повышения 
квалификации учителей 
и пути их решения».    

17 мая 2016 
г., 

г. Чебоксары  

Учителя школ 
ЧР, ЧРИО 

- 10 36    32 

4. Круглый стол 
«Совершенствование 
организации 

22 мая 2015 
г., г. 

Чебоксары 

Учителя школ 
ЧР, ЧРИО 

Обсуждение итогов и 
определение задач на 
следующий год 

4 56     



педагогической 
практики студентов в 
условиях перехода на 
ФГОС нового 
поколения» 

5. Круглый стол 
«Совершенствование 
системы подготовки 
студентов в условиях 
перехода на ФГОС 
нового поколения» 

2 октября 
2015 года, г. 
Чебоксары 

МБОУ 
«Гимназия №4 
г. Чебоксары» 

Сертификаты 
участников круглого 
стола 

 

8 15 - 3   

6. Мастер-класс 
«Разнообразие языков в 
современном мире»  

7 октября 
2015 года, г. 
Чебоксары 

Языковая 
школа «Язык 
для успеха» 

Участие в ежегодном 
Фестивале 
иностранных языков в 
г. Чебоксары 

1 86 - -  86 

7. Научно-практический 
семинар «Методы 
совершенствования 
проектного обучения на 
факультете 
иностранных языков» 

24 февраля 
2016 г.,  

г. Чебоксары 
ЧГПУ 

 

МБОУ 
«Гимназия №1 
г. Чебоксары» 

– 2 42 – – – 36 

8. Международный 
семинар школы 
иностранных языков 
«Анкор» «Современные 
международные 
экзамены»  

15 марта 
2016 г., г. 

Чебоксары, 
ЧГПУ им. 

И.Я. 
Яковлева   

Информацион
но-
образовательн
ый центр 
«Анкор» г. 
Чебоксары  

Ознакомление с 
форматом 
международных 
экзаменов по 
английскому языку и 
методике обучения 
иностранным языкам. 

3 63 - - - 48 

9. Мастер-класс 
«Искусственные языки: 
история и 
современность» для 
студентов 1 курса ФИЯ  

10 марта 
2016 г., г. 

Чебоксары, 
ЧГПУ им. 

И.Я. 
Яковлева   

Школа 
иностранных 
языков «Язык 
для успеха» г. 

Чебоксары 

Ознакомление с 
искусственными 
языками в целом и 
эсперанто, в 
частности, который 
можно изучить в 
Школе иностранных 
языков «Язык для 

1 86 - - - 84 



успеха» г. Чебоксары 

10. Международный 
конкурс научных работ 
студентов, 
магистрантов и 
аспирантов по 
проблемам лингвистики 
и лингводидактики. 
 
 
 

г. 
Чебоксары/ 

Новосибирск 
23 марта  
2016 г. 

Новосибирски
й 

государственн
ый 

педагогически
й университет, 
Карагандинск

ий 
государственн

ый 
университет  

Материалы 
Международного 
конкурса научных 
работ студентов, 
магистрантов и 
аспирантов (23 марта 
2016 г.) / редколл. :  
Е. А. Костина, Б. А. 
Жетписбаева. – 
Министерство 
образования и науки 
РФ, Новосиб. гос. пед. 
ун-т. – Новосибирск : 
Изд-во НГПУ, 2016 

45 3 15 30 – 2 

11. Дискуссионная 
площадка «Пути и 
методы повышения 
уровня взаимодействия 
с работодателями в 
целях оптимизации 
подготовки будущих 
учителей на ФИЯ» 

16 мая 
2016 г. 
ЧГПУ, 

г. Чебоксары 

Языковая 
школа «Язык 
для успеха» 

– 1 40 – 7 – 40 

12. Круглый стол с 
участием  заместителя 
директора МБОУ 
«Гимназия №1» г. 
Чебоксары Бочкарёвой 
Екатериной 
Владимировной 
 

20 мая, 
2016 г. 
ЧГПУ 

 МБОУ  
«Гимназия 
№1»  
г. Чебоксары,  
кафедра 
английского 
языка 

Координационные 
связи 

1 43 10 12 - 43 

13.  Конкурс «Моя 
профессия – учитель 
иностранных языков», 
посвященный Дню 

19 сентября 
2016 г., 

г. 
Чебоксары, 

МБОУ 
«Гимназия 
№1» г. 
Чебоксары 

Конкурс сочинений 
студентов факультета 
иностранных языков 

- 25 - - - 25 



иностранных языков и 
Дню учителя  

ЧГПУ им. 
И.Я. 

Яковлева   
14. Мастер-класс 

«Иностранные языки в 
современном мире. 
Фестиваль 
иностранных языков в 
г. Чебоксары» для 
студентов 1 курса ФИЯ  

21 сентября 
2016 г., 

г. 
Чебоксары, 
ЧГПУ им. 

И.Я. 
Яковлева 

Школа 
иностранных 
языков «Язык 
для успеха» г. 
Чебоксары 

Участие студентов в 
ежегодном фестивале 
иностранных языков в 
г. Чебоксары, 
проводимом школой 
иностранных языков 
«Язык для успеха» 
совместно с 
факультетом 
иностранных языков 

3 94 - - - 92 

15. Круглый стол с 
участием ветеранов 
факультета о 
перспективах развития 
кафедр и повышения 
мотивации студентов к 
учебной деятельности 

12 ноября 
2016 г. 

кафедра 
английского 

языка 

– 14 – – – – – 

16. Мастер-классы для 
студентов ФИЯ по 
подготовке к отбору 
волонтеров к IX 
Всемирный фестивалю 
молодёжи и студентов 

22 ноября – 
14 декабря 
2016 г., 
г. Чебоксары 
 
 
 

Отдел 
молодёжного 
и 
общественног
о развития 
администраци
и г. Чебоксары 

Международное 
сотрудничество 

1 215 25 34 - 215 

17. Проведение семинара 
для учителей и 
профориентационной 
работы с учащимися 
выпускных классов г. 
Ядрин и Ядринского 
района 

28 ноября 
2016 г.,             
г. Ядрин 

- Профориентационная 
работа 

60 – – – – – 

 


