
Проведение мастер-классов 

Аудитория 2/01 Конференц-зал 

Общая тематика: Методические аспекты обучения 

иностранным языкам 

Руководитель: учитель английского языка и руководитель 

ШМО ИЯ МАОУ СОШ № 40 г. Томска, «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации», председатель 

ассоциации учителей английского языка г. Томска Коновалова 

Татьяна Юрьевна  
 

Порядок проведения мастер-классов 
1. «Рефлексивный образовательный контент в современной школе» 
Лазарева Светлана Викторовна, учитель английского языка МАОУ лицей № 7 г. 

Томска 

 
2. Формы и методы работы на уроке с «зелеными аксиомами» 
Анисимова Анна Александровна, Гуменюк Татьяна Юрьевна, Канаки Снежана 

Дмитриевна, учителя иностранного языка МАОУ гимназия № 26 г. Томска 

 
3. Метод проблемного обучения. Постановка проблемы на 

современном уроке иностранного (английского) языка в рамках 

системно-деятельностного подхода 
Егорова Юлия Александровна, Юрьева Екатерина Валерьевна, учителя 

английского языка МАОУ СОШ № 27 г. Томска им. Г.Н. Ворошилова 

 
4. Урок английского языка в выпускном классе в логике системно-

деятельностного подхода 
Алифоренко Елена Сергеевна, учитель английского языка МБОУ Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска 

 
5. Использование приёма драматизации во внеурочной деятельности 

в обучении английскому языку 
Васильева Наталья Николаевна, учитель английского языка МБОУ Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска 

 
6. Эффективные приемы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в начальной школе 
Унжакова Анна Зигмундтовна, учитель английского языка МАОУ лицей №м 7 г. 

Томска 

 



7. Интерактивные методы обучения. "Карусель" 
Смоленцева Ольга Александровна, учитель английского языка МАОУ Сибирский 

лицей  г. Томска 

 

 

Аудитория 121 

Общая тематика: Мотивирующие факторы         

преподавательской и учебной деятельности 

 

Порядок проведения мастер-классов 

Руководитель: канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогического 

взаимодействия МАОУ СОШ № 30, учитель английского языка 

Иценко Ирина Александровна 
 

1. Использование универсальных методов и приемов технологии 

проблемного обучения и сингапурской методики обучения для 

развития коммуникативной компетенции и активизации 

мыслительной деятельности обучающихся» 
Мисник Татьяна Владимировна, Пак Виктория Анатольевна 

учителя английского языка МАОУ СОШ № 53 г. Томска 
 
2. Приемы на установление положительного эмоционального 

контакта между собеседниками с разными образовательными 

потребностями 
Шидловская Дина Васильевна, учитель английского языка МАОУ гимназии № 13 

г. Томска; Штерн Ольга Владимировна, преподаватель  ФИЯ ТГПУ 

 
3. Обучение молодых специалистов созданию педагогических 

проектов для развития одаренности обучающихся 
Разенкова Татьяна Петровна, учитель английского языка высшей категории, 

зав. кафедрой иностранных языков МБОУ Академический лицей им.Г.А.Псахье 

 

4.  Коммуникативный тренинг на уроках иностранного языка   
Цыбина Татьяна, учитель английского языка МАОУ Заозерная СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 

 
5. Развитие коммуникативной компетентности при подготовке к 

ЕГЭ (устная часть)»  
Дементьева Татьяна Владимировна, учитель английского языка МАОУ СОШ 30 

г. Томска 

 



6. Удивление – как один из механизмов формирования 

положительной мотивации школьников на уроках английского 

языка 
Байнова Евгения Сергеевна, Хлебникова Екатерина Андреевна, учителя 

английского языка МАОУ Мариинская СОШ №3 г. Томска 

 

7. Формирование ключевых компетенций молодых педагогов на 

основе игровых технологий на примере игры «Розовые очки» 

(наставник+молодой педагог) 

Иценко Ирина Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ 30 

г. Томска; Бердичева Оксана Александровна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 49 г. Томск 

 

Аудитория 428 

Общая тематика: Игровые технологии в обучении 

иностранным языкам 

 

Порядок проведения мастер-классов 

Руководитель: учитель английского языка высшей категории 

МАОУ гимназии № 18 г. Томска, ст. преподаватель ФИЯ ТГПУ 

Гауэр Мария Сергеевна 
 

Выступление Таскаевой Е.М. (5 мин.) Опыт образовательной 

поездки в США  как итог проектной работы школьников 

 
1. Создание цифровых историй на английском языке в рамках 

внеурочной деятельности учащихся 
Гауэр Мария Сергеевна, Богоряд Наталия Владимировна, учителя английского 

языка МАОУ гимназии № 18 г. Томска 

 
2. Игрофикация в образовании. Инструмент «Класскрафт»  
Таскаева Елена Михайловна, учитель английского языка  МБОУ "Бакчарская 

СОШ" Томской области 

 

3. Формирование лингвострановедческой компетенции у 

школьников во внеурочной деятельности 
Герасимова Екатерина Николаевна, учитель английского языка МБОУ Русская 

классическая гимназия №2 г. Томска 

 



4. Современные игровые технологии в обучении английскому языку 

у детей с особыми возможностями здоровья»  
Николаенко Галина Петровна, Лысенко Ирина Александровна, учителя 

английского языка МАОУ СОШ № 12 г. Томска 

 

5. Фабрика монстров» (Мастер-класс по созданию игрушечных 

монстров. На основе мультфильма «Корпорация монстров») 
Шмырина Елена Валентиновна, Педагог дополнительного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр» 

 

6. Игра в обучении иностранным языкам 
Мисюра  Анна Сергеевна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 30 г. 

Томска 

 

 

Аудитория 427 

Общая тематика: Современные приемы в обучении 

немецкому языку 

Руководитель: учитель немецкого языка высшей 

категории, зам. директора по УВР МАОУ гимназии № 29 г. 

Томска, «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  Бунас Светлана Ивановна 
 

Порядок проведения мастер-классов 

 
1. Проектирование урока рефлексии в ТДМ (технологии 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон) с учащимися 6 класса  по 

теме «Личные местоимения в именительном и   винительном 

падежах» 
Карпова Людмила Алексеевна, учитель немецкого как второго ИЯ; Балковая 

Алёна Сергеевна, учитель французского языка как второго ИЯ МАОУ гимназии 

№ 24 им. М. Октябрьской г. Томска 

 
2. Was ist typisch deutsch? (8 класс) 
Соломатова Надежда Анатольевна, учитель немецкого языка МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Версткиной 

 

3. Bilder als Sprechanlass 
Бородихина Светлана Леонидовна, учитель немецкого языка МАОУ гимназии № 

29 г. Томска 

 



4. Интерактивные методы обучения на уроках немецкого 

языка с целью формирования коммуникативной и языковой 

компетенций 
Бунас Светлана Ивановна, учитель немецкого языка высшей категории, зам. 

директора по УВР МАОУ гимназии № 29 г. Томска 

 
5. Активизация речевой деятельности обучающихся на основе 

использования элементов театральной педагогики 
Михайлова Ирина Валериевна, учитель немецкого языка  МАОУ гимназии № 6 г. 

Томска 

 

 

Аудитория 432 

Общая тематика: Современные приемы в обучении 

немецкому языку 

 

Руководитель: учитель немецкого языка высшей категории 

МБОУ «Русская классическая гимназии № 2 г. Томска» 

Екатеринюк Ольга Витальевна 

 

Порядок проведения мастер-классов 

 
1. Цикл этноуроков «Обычаи и традиции российских немцев» 
Ламбрехт Люся Рудольфовна, учитель иностранных языков МБОУ 

Чернореченская СОШ Томского района Томской области 

 
2. Сказка в обучении немецкому языку  как второму иностранному 

языку 
Белущенко Наталья Сергеевна,  Бурмистрова Наталья Петровна, Канаки 

Снежана Дмитриевна, учителя иностранных языков МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска 

3. Развитие социокультурной компетенции  обучающихся при 

изучении немецкого языка как второго иностранного 
 Екатеринюк  Ольга Витальевна, учитель немецкого языка МБОУ Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска 

 
4. Элементы формирующего оценивания на уроках иностранного 

языка 



Альба Ирина Александровна, учитель немецкого языка МБОУ прогимназии 

«Кристина» г. Томска 

 
5. Обучение говорению на уроках немецкого языка как второго 

иностранного 
Монголина Виктория Анатольевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО « Районный дом творчества» 

 

6. Использование игровых технологий при изучении немецкого 

языка  с детьми дошкольного возраста 
Жукова Елена Владимировна, воспитатель МБОУ  прогимназии «Кристина» 

г.Томска 


