
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования» 

 

Дата проведения: 30 ноября 2021 г. 

Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в, 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Форма проведения: в очном формате с возможностью дистанционного участия (онлайн 

трансляция)  

Организаторы:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Целевая аудитория: представители педагогического сообщества по 

общеобразовательной учебной дисциплине (предмету) «Иностранный язык», 

профессионального сообщества, эксперты, работодатели. 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом результатов апробации и 

доработки методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Задачи семинара: 

1. Обсуждение результатов апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования.  

2. Обсуждение проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

3. Обсуждение подходов, механизмов, путей решения проблем, выявленных в ходе 

апробации методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 



образования, реализуемых на базе основного общего образования, выработка на их основе 

предложений по доработке методики. 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

– основные результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

– анализ проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

– обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по успешному 

внедрению методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования; 

– разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, 

– выработка предложений по доработке методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования. 

 

Этапы проведения семинара 

Таблица 1 – Этапы проведения семинара 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.30 Открытие семинара.  

Кумыков Ауес Мухамедович, проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

Приветственное слово от ФГБОУ ДПО ИРПО 

10.30 – 12.00 Пленарное заседание 



10:30 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:00 
 

Концептуальные подходы к внедрению методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Иностранный 

язык» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Какулина Светлана Юрьевна, Кабардино-Балкарский автомобильно-

дорожный колледж, г. Нальчик 

 

Результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования: проблемы, пути решения. 

(видеоролик) 

 

Применение цифровых ресурсов в предметной области «Иностранный 

язык» с учетом профессиональной направленности программ СПО как 

результат апробации методики преподавания 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры технологии и профессионального обучения, 

руководитель магистерской программы «ЭОТ», эксперт ЭО и ДОТ, 

федеральный эксперт НРА 2, Институт физики, технологии и 

информационных систем Московского педагогического государственного 

университета 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.30 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 13:30 

 

 

Панельная дискуссия  

Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по 

успешному внедрению методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

 

Опыт применения инновационных методик и информационных 

технологий в учебном процессе образовательных организаций среднего 

профессионального образования при изучении учебной дисциплины 



 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:30 

«Иностранный язык» 

Устова Мадина Александровна, доцент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова» 

 

Игровые технологии, как мотиватор изучения учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в педагогическом колледже 

Геграева Замира Кусеиновна, преподаватель Педагогического колледжа 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Педагогический колледж Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова» 

 

Профессионально-ориентированная лексика и ее применение на занятиях 

английского языка для студентов, обучающихся по направлению туризм 

Мамиева Галина Хасеновна, преподаватель английского языка 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» 

14.30 – 15.00 Перерыв (кофе-брейк) 

15.00 – 16.30 Панельная дискуссия 

Разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

 

Выработка предложений по доработке методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Иностранный 

язык» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

 

Заполнение экспертных форм 

16.30 – 16.45 Подведение итогов семинара 

 



Контактная информация: 

Телефон: +7(495)120-07-38 

Электронная почта: predmet@spo-edu.ru 

Сайт: https://predmet.spo-edu.ru/ 
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https://predmet.spo-edu.ru/

