Отчёт о проведении Конгресса учителей иностранных языков

19 апреля на факультете иностранных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева прошел
Республиканский Конгресс учителей иностранных языков. В ходе Конгресса
обсуждались с
овременн
ые методов и технологий обучения иностранным языкам, п
роблемы и задачи подготовки будущих учителей на факультете иностранных языков, в
оспитание у студентов факультета иностранных языков мотивации к работе в школах
республики, з
акрепление молодых специалистов в школах республики и т. д.

В работе конгресса приняли участие учителя школ, гимназий и лицеев, преподаватели
вузов, языковых школ, руководители и работники органов образования, студенты
педагогического университета. Также были представлены доклады из Моргаушского, Я
льчикского,
Марпосадского,
Красночетайского,
Шумерлинского,
Алатырского и
Урмарского районов.
Выступили учителя школ города Чебоксары, Новочебоксарска, Марпосада. В
сего в качестве докладчиков и участников работы секций приняли участие около 80
учителей школ республики.

В ходе пленарного заседания были заслушены доклады:
1) Ефимовой Алины Александровны, начальника управления довузовской подготовки и
трудоустройства выпускников,
тема доклада:
«Потребность в учителях иностранных языков в школах Чувашской Республики».
2) Николаевой Татьяны Львовны, директора МБОУ «НОШ N 1» г. Чебоксары, тема
доклада: «Концепция преподавания иностранных языков в современной школе».
3) Мореплавцевой Татьяны Витальевны, зам. директора по УВР, учителя английского
языка высшей квалификационной категории МБОУ "СОШ № 62" г. Чебоксары,
тема доклада:
"Преподавание иностранных языков в условиях современной школы: проблемы и пути их
решения" (из опыта работы МБОУ "СОШ № 62" г. Чебоксары).
4) Антоновой Людмилы Витальевны, кандидата педагогических наук, доцента, учителя
немецкого языка МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, мультипликатор Немецкого
культурного центра им. Гёте,
тема доклада:
«Реализация проекта «Немецкий первый второй иностранный» в Чувашской
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Республике».
5) Блинова Александра Васильевича, заместителя директора школы «Язык для Успеха»,
соавтора учебного пособия «Кала-ха» для 1-х классов русскоязычных школ,
тема доклада:
«Чувашский язык как иностранный. Проблемы и перспективы преподавания. Учебное
пособие «Кала-ха» для первых классов».
6) Суховой Елены Васильевны, кандидата исторических наук, доцент, руководителя
Центра китайского языка и культуры,
тема доклада:
«Бичуринские традиции обучения китайскому языку в современной Чувашии».
7) Степанова Григория Владимировича, учителя английского языка, руководителя ШМО
учителей иностранного языка МБОУ «СОШ № 41 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Чебоксары,
тема доклада:
«Адаптация молодого специалиста в условиях работы в средней общеобразовательной
школе»
.
Обсуждение проблем и задач, стоящих перед учителями школ и перед преподавателями
вузов, прошло живо и интересно. В ходе дискуссий были предложены варианты
разрешения тех трудностей, которые стоят перед учителями и студентами в
преподавании иностранного языка в современной школе.
В рамках конгресса для учащихся 5-го курса также была проведена Ярмарка вакансий,
на которой присутствовали более 20 работодателей: как партнёры-работодатели
Факультета, так и частные образовательные организации.
Резолюция Республиканского конгресса учителей иностранного языка 2017.doc
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