
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о проведении круглого стола с участниками РИП  

«Повышение готовности школьников к интеграции в поликультурную конкурентную 

среду в процессе изучения иностранных языков» 

 

Место проведения: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Дата проведения: 27 мая 2020 года 

Цель: анализ результативности работы РИП «Повышение готовности школьников к 

интеграции в поликультурную конкурентную среду в процессе изучения иностранных языков» 

и обобщение наиболее эффективного опыта участников РИП за 2019-2020 учебный год. 

Организаторы: отдел иностранных языков бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». 

Модераторы:  
1. Райдер Наталья Александровна, старший методист отдела иностранных языков 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

2. Якушев Максим Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

немецкого языка, директор института иностранных языков ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева». 

Спикеры:  

1. Кавакина Анна Геннадьевна, учитель иностранного языка муниципальной бюджетной 

средней общеобразовательной школы № 11 г. Орла. 

2. Кириллова Анна Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель иностранного 

языка муниципальной бюджетной средней общеобразовательной школы № 11 г. Орла 

3. Клочкова Елена Ивановна, учитель немецкого языка муниципальной бюджетной 

средней общеобразовательной школы № 38 эстетического профиля г. Орла. 

4. Никульникова Ирина Витальевна, учитель немецкого языка, руководитель 

методического объединения учителей иностранных языков МБОУ Гимназии г. Ливны. 

 

Участники:  

1. Высоцкая Лариса Анатольевна, главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования управления общего образования администрации города Ливны. 

2. Ноздрачева Людмила Николаевна, учитель немецкого языка МБОУ «Ждимирская 

СОШ». 

3. Крутых Светлана Николаевна, учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного лицея №1 г. Орла. 

4. Кузнецова Галина Николаевна, учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного лицея № 32 г. Орла. 

5. Масленникова Марина Вячеславовна, учитель немецкого языка МБОУ Гимназии г. 

Ливны. 

6. Мещерякова Олеся Ивановна, учитель французского языка МБОУ Гимназии г. 

Ливны. 

7. Петрачкова Людмила Александровна, учитель иностранного языка муниципальной 

бюджетной средней общеобразовательной школы № 11 г. Орла. 

8. Терешкина Елена Владимировна, учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного лицея №1 г. Орла. 

9. Шаляпина Наталья Николаевна, учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного лицея № 32 г. Орла. 

 



В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «Институт развития образования» состоялся 

дистанционный круглый стол по теме «Итоги работы РИП «Повышение готовности 

школьников к интеграции в поликультурную конкурентную среду в процессе изучения 

иностранных языков» за 2019-2020 учебный год. Планирование работы на 2020-2021 учебный 

год». В его работе приняли участие 15 человек.  

 

Программа круглого стола включала в себя обсуждение следующих вопросов: 

1. Расширение сферы действия немецкого и французского языков в общеобразовательных 

организациях Орловской области: проблемы и перспективы. 

2. Создание условий для формирования устойчивой мотивации обучающихся к изучению 

немецкого и французского языков. 

3. Планирование работы РИП на 2020-2021 учебный год. 

 

Открыл работу круглого стола научный руководитель РИП Якушев Максим 

Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого языка, директор 

института иностранных языков ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». Он обратился с 

приветственным словом к участникам, рассказал об основных составляющих инновационной 

деятельности РИП и об опыте партнёрства института иностранных языков с 

общеобразовательными организациями Орловской области. 

Модератор круглого стола, куратор РИП Райдер Наталья Александровна, старший 

методист отдела иностранных языков БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

представила результаты работы РИП по расширению сферы использования немецкого и 

французского языков в общеобразовательных организациях региона. В своём выступлении она 

отметила, что за последние два года в общеобразовательных организациях – участниках РИП 

увеличилось количество изучающих немецкий и французский языки как основной 

иностранный. В целом по региону эти иностранные языки являются наиболее популярными для 

изучения в качестве второго иностранного языка.  

Далее в своём выступлении модератор обозначила основные проблемы, связанные с 

сохранением немецкого и французского языков в образовательном пространстве региона. Это, 

прежде всего, кадровая проблема, которая наиболее остро проявляется в недостатке 

квалифицированных специалистов для организации преподавания второго иностранного языка. 

Помимо этого, в учебном плане большинства общеобразовательных организаций выделяется 

недостаточное количество часов для его полноценного и качественного изучения, отсутствуют 

УМК для ускоренного (с 8 или 9 класса) изучения данного учебного предмета.  

Участники круглого стола также отметили такие проблемы, как недостаточная 

материальная база для преподавания иностранных языков, отсутствие образовательного 

контента на немецком и французском языках на электронных образовательных платформах, 

ухудшение качественного состава изучающих эти иностранные языки и, как следствие, 

проблемы с формированием и поддержанием мотивации обучающихся, ограниченное 

количество времени для внеурочной деятельности. 

 Спикеры круглого стола представили опыт создания условий для формирования 

устойчивой мотивации обучающихся к изучению немецкого и французского языков в своих 

общеобразовательных организациях. Особое внимание в презентациях было уделено вопросам 

организации внеурочной и проектной деятельности, которые являются эффективными 

средствами привлечения внимания школьников к немецкому и французскому языкам и 

способствуют формированию устойчивой мотивации к их изучению.  

Работа круглого стола завершилась обсуждением плана работы РИП на 2020-2021 

учебный год, в ходе которого были намечены наиболее значимые образовательные события и 

образовательные продукты деятельности РИП. 



 
 

 

С материалами круглого стола можно познакомиться здесь. 

 

 

Райдер Н.А., старший методист отдела иностранных языков 

 

 

 

 

  

https://yadi.sk/d/E5gnkvS31bxIPw

