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Всероссийскому семинару
“Обучение английскому языку
в российских школах” – 10 лет!

С

16 по 19 января 2007 года в г. Обнинске со
стоялся десятый, юбилейный, Всероссийский
семинар издательства “Титул” “Обучение ан
глийскому языку в российских школах”. В этом году
семинар был подготовлен и проведен в сотрудничестве
с Институтом содержания и методов обучения Россий
ской академии образования, что добавило значимости
и торжественности событию.
В работе семинара приняли участие более 100 спе
циалистов из разных регионов Российской Федерации –
методисты по иностранным языкам областных ИПКРО
и городских методических центров, представители ми
нистерств и департаментов образования. Все участники
получили сертификаты ИСМО Российской академии
образования о прохождении курсов повышения ква
лификации.
Традиционно на семинаре обсуждались актуальные
проблемы совершенствования содержания обучения
английскому языку в общеобразовательных учреждени
ях: новые возможности федеральных УМК, особеннос
ти работы учителя в профильной школе, современные
мультимедийные технологии в обучении английскому
языку в средней школе, способы подготовки учащихся
к единому государственному экзамену и др.
Программа семинара включала выступления ведущих
ученых РАО, МГУ, специалистов Британского Совета и
авторов федеральных учебников по английскому языку.

Открыл юбилейный семинар 16 января генераль
ный директор издательства “Титул” С. Н. Кононенко,
отметив солидный возраст семинара, его растущую
популярность, высокий уровень проведения и качества
предоставляемого обучения. Руководитель издатель
ства выразил благодарность слушателям семинара, без
поддержки которых невозможно было бы добиться
подобных успехов.
Далее главный редактор издательства О. А. Дени
сенко предложила слушателям вспомнить, как все
начиналось, перелистав страницы истории семинара с
фотографиями прошлых лет.
Пленарные заседания первого дня семинара от
крыли специалисты института содержания и методов
обучения Российской академии образования. Прорек
тор Университета – Высшая школа педагогики ИСМО
РАО, д. п. н., И. А. Трубина рассказала о роли ИСМО
РАО в современном российском образовательном
пространстве. Темой выступления д. п. н, профессора,
академика РАО И. Л. Бим стало профильное обучение
иностранным языкам. Завотделом методики обучения
иностранным языкам ИСМО РАО, к. п. н. М. З. Биболе
това продолжила тему профильного обучения, позна
комив слушателей с модульно-рейтинговой формой
реализации профильного обучения иностранному
языку в старших классах.
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Продолжила пленарные выступления д. п. н., профес
сор, заместитель декана факультета иностранных языков
МГУ, председатель федеральной предметной комиссии
разработчиков КИМ для проведения ЕГЭ по иностран
ным языкам М. В. Вербицкая, которая осветила акту
альные вопросы содержания и итоги единого государ
ственного экзамена по английскому языку в 2006 году.

Завершился первый день работы семинара вы
ступлением представителей Британского Совета: за
местителя директора Мартина Хоупа и специалистов
Е. А. Ленской и О. В. Барнашовой на тему “About
the British Council, Russia. Opening doors – broadening
horizons.”

1-й день
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Второй день семинара был посвящен УМК “Enjoy
English”. Авторы курса М. З. Биболетова, Н. Н. Трубане
ва, к. п. н., ведущий научный сотрудник ИСМО РАО, Е.
Е. Бабушис, к.п.н., старший научный сотрудник ИСМО
РАО, О. А. Денисенко, к. п. н., главный редактор из
дательства “Титул” предложили участникам семинара
принять участие в занятиях на темы: “Современный

урок английского языка на разных этапах обучения:
цели, содержание, технологии”, “Преемственность в
системе контроля обученности английскому языку в
УМК “Enjoy English” на начальном, среднем и старшем
этапах обучения”, “Потенциал УМК “Enjoy English” для
начальной школы в профессиональном совершенство
вании учителя английского языка”.

2-й день
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Основная часть занятий третьего дня семинара была
посвящена курсам “Millie” и “New Millennium English”.
Е. В. Костюк, соавтор курса “Millie”, преподаватель анг
лийского языка из Санкт-Петербурга и Л. Л. Соколова,
преподаватель английского языка из Тулы, соавтор и
редактор курса рассказали об использовании опор
при обучении устной речи в курсе “Millie” и о развитии
общеучебных умений и навыков.
Курс “New Millennium English” представляла соавтор
УМК, преподаватель английского языка Т. Р. Колоскова.

Тема ее выступления – “Особенности содержания но
вого переходного учебника “Millie” – “New Millennium
English” для 5-го класса”.
О. В. Носенко, зам. главного редактора по цифровым
образовательным ресурсам издательства “Титул” позна
комила участников семинара с современными мульти
медийными технологиями в обучении английскому язы
ку и электронными приложениями к УМК нового поко
ления “Millie” и “New Millennium English”. Практические
занятия проходили в центре компьютерных технологий.

3-й день

/2(18) 49

вопросы теории и практики обучения английскому языку

Четвертый день семинара был заключительным.
Автор УМК “Happy English.ru”, завредакцией учеб
ной литературы по английскому языку издательства
“Титул” К. И. Кауфман рассказала об отличительных
особенностях УМК “Happy English.ru” для 5–8-х классов
и представила новый УМК для 9-го класса, выход кото
рого ожидается к началу нового 2007/08 учебного года.
Последнее лекционное занятие семинара замес

титель главного редактора по информационно-мето
дической работе издательства “Титул” А. В. Конобеев
посвятил актуальной теме создания программы к элек
тивным курсам по английскому языку.
В завершение семинара проректор Университета –
Высшая школа педагогики ИСМО РАО И. А. Трубина
торжественно вручила сертификаты ИСМО РАО всем
слушателям семинара.

4-й день

