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Изменившаяся образовательная парадигма выдвигает учащегося в ранг субъ-
екта учебной деятельности и межкультурной коммуникации и ориентирует 
весь учебный процесс на развитие личности ребенка в целом, его когни-

тивных способностей и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в 
языке. в настоящее время школьное языковое образование в России направлено на 
приобщение учащихся к новому для них средству общения, на познание ими чужой 
и осмысление своей собственной культуры, привитие им готовности к диалогу и 
толерантности по отношению к иным языкам и культурам.

все это требует от учителей иностранного языка иного подхода к педагогической 
деятельности, использования современных технологий обучения иноязычной комму-
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никации, способности проектировать различные виды урочной и внеурочной работы, 
умения реализовывать свои планы в конкретных учебных условиях, мотивировать 
учащихся к взаимодействию, организовывать контроль сформированности навыков 
и умений учащихся в различных видах речевой деятельности.

Формирование указанных методических умений должно быть обеспечено систе-
мой профессионально-методической подготовки учителя, которая бы одновременно 
моделировала содержание и структуру его профессиональной деятельности.

одним из вариантов решения этой задачи может стать создание ассоциации учи-
телей английского языка, целью деятельности которой является координация усилий 
учителей школ и преподавателей средних и высших учебных заведений по улучшению 
условий преподавания и изучения английского языка в различных образовательных 
учреждениях, обеспечивающих качество преподавания на уровне, адекватном сов-
ременному состоянию языкового образования и мировым стандартам, приобщение 
к духовному богатству собственной страны и страны изучаемого языка, установление 
лингвистических и культурных контактов между Россией и англоязычными страна-
ми.

Такая ассоциация была создана при факультете романо-германской филологии 
(РгФ) Белгородского государственного университета 11 февраля 2005 года. Белго-
родская областная ассоциация является добровольным формированием, возникшим 
в результате свободного волеизъявления лиц, связанных с преподаванием англий-
ского языка и объединенных в профессиональную некоммерческую организацию. 
Председатель ассоциации – декан факультета романо-германской филологии,  
д. ф. н., проф. о. н. Прохорова.

задачи деятельности ассоциации:
– совершенствование гуманитарного образования членов ассоциации;
– совершенствование коммуникативной компетенции преподавателей и учителей 

английского языка г. Белгорода и области;
– приобщение к новым технологиям обучения;
– повышение компьютерной информированности: e-mail, internet и др.;
– обеспечение условий для подготовки преподавателей к ведению образовательной 

деятельности на уровне мировых стандартов (сдача международных языковых 
экзаменов);

– ведение издательской деятельности;
– укрепление и развитие системы обеспечения качества преподавания английского 

языка;
– укрепление и развитие связей между образовательными учреждениями;
– содействие в обеспечении учебных заведений дидактическими материалами, 

учебными пособиями и техническими средствами обучения;
– организация и проведение семинаров, конференций и прочих мероприятий, спо-

собствующих повышению профессионального уровня преподавателей английского 
языка;

– предоставление образовательных и переводческих услуг в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством;

– осуществление обмена опытом по передовым методам преподавания английского 
языка с российскими и зарубежными организациями;

– содействие распространению опыта преподавателей Белгородской области путем 
публикаций статей в профессиональных периодических изданиях;

– привлечение средств и спонсоров для реализации проектов и программ.
на данный момент ассоциация насчитывает более 120 учителей школ и препо-

давателей английского языка средних и высших учебных заведений г. Белгорода и 
области.

за время работы ассоциации были проведены методические семинары, встречи 
с известными отечественными и зарубежными учеными, творческими педагогами, 
накопившими богатый практический опыт и готовыми поделиться им с учителями.

остановимся на наиболее интересных мероприятиях.
в феврале 2005 года перед белгородскими учителями выступил Джон Р. Хэррин-

гтон, представитель отдела по связям с общественностью американского посольства  
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Мастер-класс Д. Д. Климентьева

в Москве (senior English language Fellow). Учителя полу-
чили возможность пообщаться с носителем английского 
языка, узнать о фонетических и лексических отличиях 
в английском и американском языках, получить куль-
турологические сведения о традициях американцев, 
изучить возможности работы с песней и текстовым 
материалом с учащимися подросткового возраста, 
получить большое количество авторских разработок с 
вопросами и заданиями, а также кассеты с записями 
песен для использования в учебных целях.

возможности подачи учебного материала для его 
критического обдумывания, самостоятельного воспри-
ятия и анализа (critical thinking) в учебном процессе 
были показаны Беатой лозински. Учителя сами уча-

Клэрэнс Б. Дейвис

Встреча учителей с Дж. Р. Хэррингтоном

ствовали в разработке проблемных ситуаций, подготовке вопросов, пред-
варяющих процесс подачи материала в целях его обсуждения, убедились 
насколько важно развивать творческие умения учащихся слушать и слышать 
собеседника, логично излагать свою точку зрения, находить компромисс с со-
беседником, искать не одно, а множество вариантов решения проблемы.

встреча 7 апреля 2006 года с клэрэнсом Б. Дэйвисом, профессором, 
доктором истории, общественных наук, являвшимся в разное время вице-
президентом и деканом университетов и колледжей различных штатов 
сшА, позволила учителям ассоциации увидеть особенности английского 
и американского вариантов произношения, остановиться на лингвострано-
ведческом аспекте обучения английскому языку, обогатить свой вокабуляр 
новой лексикой, еще не вошедшей в словари современного английского 
языка. студентами факультета романо-германской филологии под руко-
водством клэрэнса Б. Дэйвиса был подготовлен вечер английской сказки на 
сцене молодежного культурного центра Белгородского госуниверситета, на 
который были приглашены учителя ассоциации и учащиеся 
школ г. Белгорода и области.

Большой интерес вызвал методический семинар “сов-
ременные информационные технологии в обучении иност-
ранному языку” с участием Д. Д. климентьева, заведующего 
лабораторией мультимедийных технологий курского госу-
дарственного университета, к. п. н., доцента кафедры теории 
языка факультета иностранных языков кгУ, который прочитал 
лекции о внедрении мультимедийных технологий в учебный 
процесс и об использовании лингводидактических интернет-
ресурсов в учебных целях, а также провел мастер-класс по 
созданию обучающих мультимедийных материалов.

Результатом данного семинара стало сотрудничество 
учителей и учащихся г. Белгорода и курска по внедрению 
информационных технологий в учебный процесс вуза и 
школы. Так, студенты 4-го курса педагогического и филоло-
гического отделений факультета РгФ БелгУ в рамках практи-
ческих занятий по теории и методике обучения основному 
иностранному языку, а также студенты, обучающиеся по ма-
гистерской программе, в курсе дисциплины “компьютерные 
технологии в филологии” работают под руководством доцен-
та кафедры английского языка факультета и. Е. Белогорцевой 
над созданием интерактивных обучающих презентаций по 
английской и американской литературе, предназначенных 
для школьников и студентов младших курсов. 

в специализированной языковой гимназии № 12  
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Встреча учителей английского языка с методистом 
издательства “Макмиллан” Н. И. Галаниной

Автор УМК “Happy English.ru” К. И. Кауфман  
с участниками методического семинара

г. Белгорода учителя ассоциации Е. н. Беляева и  
и. к. слюнина на уроках английского языка активно 
используют современные компьютерные технологии. 
в школе № 46 г. Белгорода под руководством члена 
ассоциации учителя А. и. Антроповой в соответствии 
с методическими рекомендациями, предложенными 
Д. Д. климентьевым, учащимися создаются учебные 
интерактивные презентации для занятий по домаш-
нему чтению на английском языке по произведению  
А. конан Дойля “собака Баскервилей”.

в мае 2006 года учителям английского языка Белго-
родской ассоциации был предложен методический се-
минар с участием методиста издательства “Макмиллан”  
н. и. галаниной, которая затронула проблему современ-
ного словаря для учащихся средних школ, представила 
новые формы итоговой аттестации, осветила вопросы 
подготовки к ЕгЭ. одновременно прошла презентация 
новой учебной продукции издательства “Макмиллан”, 
учителя имели возможность приобрести необходимую 
литературу. 

в ноябре 2006 года прошел двухдневный методи-
ческий семинар «Федеральные учебники издательства 
“Титул” как основа совершенствования содержания 
образования по английскому языку». Участники се-
минара имели возможность познакомиться с общей 
концепцией курса “happy English.ru” для 5–9-х классов, 
проследить отличительные особенности УМк “happy 
English.ru” для 5, 6, 7, 8 и 9-х классов, задать вопросы 
и подискутировать с автором УМк к. и. кауфман. Учи-
теля услышали об использовании приемов активизации 
мыслительной и поисково-творческой деятельности, 
стали участниками мастер-класса на примере фрагмен-
тов уроков, проведенного автором.

второй день семинара был посвящен знакомству с 
УМк “Enjoy English”, который представила о. А. Дени-
сенко, к. п. н., главный редактор издательства “Титул” 
и журнала “Английский язык в школе”, соавтор УМк. 
Учителям были раскрыты концептуальные особенности 
построения и принцип непрерывного языкового обра-
зования в курсе “Enjoy English” (2–9-е классы). они 
познакомились с авторской программой курса “Enjoy 
English” для 2–9-х классов общеобразовательных уч-
реждений, узнали об особенностях новой редакции 
учебников “Enjoy English” для начальной школы.

с большой благодарностью учителя ассоциации 
приняли от издательства “Титул” подарочные комплекты 
с учебными материалами и журналами “Английский 
язык в школе”. 

По отзывам учителей английского языка, организуе-
мые встречи позволяют получить ответы на интересую-
щие их вопросы, ознакомиться с актуальными вопроса-
ми современной методики преподавания, поделиться 
друг с другом собственным педагогическим опытом.

в настоящее время готовится сборник статей, обоб-
щающих практический опыт учителей английского 
языка г. Белгорода и области. Главный редактор издательства “Титул”  

О. А. Денисенко с участниками методического семинара
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Благодаря деятельности ассоциации между универ-
ситетом и школами крепнут отношения сотрудничества, 
взаимоподдержки и расширяется обмен теоретическим 
и практическим опытом. Так, заключены договоры 
о сотрудничестве кафедры английского языка БелгУ 
со школами № 13, 21, 43, гимназиями № 3, 22, 38, 
лицеем № 25 г. Белгорода, Разуменской школой № 1 
Белгородской области. с гимназией № 12 совместно 
разработана программа взаимодействия учителей 
гимназии и преподавателей кафедры английского 
языка факультета РгФ БелгУ. образовательный процесс 
в рамках сотрудничества строится на принципах оп-
тимизации процесса реального развития детей через 
интеграцию общего и дополнительного образования, 
популяризации исследовательской деятельности уча-
щихся. в соответствии с программой было совместно 
подготовлено и проведено мероприятие “в преддверии 
нового года”, в котором принимали участие студенты 
4-го курса педагогического отделения факультета РгФ 
и учащиеся 6-х и 11-х классов гимназии № 12 под 
руководством членов ассоциации – учителя гимназии 
Е. н. Беляевой и доцента кафедры английского языка 
и. Е. Белогорцевой. 

Учителя английского языка делятся практическим 
опытом со студентами английского отделения, буду-
щими учителями. Так, л. и. Терентьевой, учителем 
сош № 32 г. Белгорода, неоднократно участвовав-
шей в семинарах издательства “Титул”, был проведен 
семинар для студентов в дни науки в университете. в 
выступлении были представлены современные учеб-
но-методические комплекты “Enjoy English”, “happy 
English.ru”, “new Millennium English” и др. содержание 
учебных комплектов было раскрыто с позиций органи-
зации учебного процесса по языку с учетом основных 
тенденций в развитии современной методики обучения 
иностранным языкам: коммуникативной направлен-
ности, активизации речемыслительной деятельности 
учащихся в процессе овладения языком как средством 
общения, повышения мотивации учения, индивиду-
ального подхода к обучаемым и развития интереса 
к предмету. л. и. Терентьева грамотно и доступно 
для студентов объяснила особенности использования 
разнообразных методов, показала возможности для 
творчества учителя. наибольший интерес вызвали 
практические примеры работы с УМк с использовани-
ем компьютерных технологий, которые обеспечивают 
высокую мотивацию обучения путем вовлечения уча-
щихся в творческий учебный процесс, позволяющий 
им самим делать открытия.

Учителя ассоциации проводят открытые уроки и 
внеклассные мероприятия для студентов университета, 
печатные и видеоматериалы затем передаются в мето-
дический фонд факультета РгФ, составляя бесценный 
фонд практического опыта Белгородских учителей. 
Так, и. г. Ремизовой, учителем английского языка МоУ  
сош № 41, был представлен педагогический опыт  

Семинар Л. И. Терентьевой 
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“Аутентичные музыкальные произведения в системе внеклассной работы учителя 
английского языка” для использования в качестве печатного и видеопособия в 
рамках дисциплины “Теория и методика обучения основному иностранному языку”. 
внеклассная работа, по опыту и. г. Ремизовой, является значительным резервом 
обучения и средством достижения целей обучения, позволяет решать практические, 
образовательные и воспитательные задачи. в контексте диалога культур внеклассная 
работа ориентирует на получение целостного представления о культурных разли-
чиях, развитие эмпатии, использование полученных знаний и сформированных 
умений и навыков в процессе межкультурной коммуникации. Актуальность опыта 
Ремизовой заключается в разработке идеи построения долговременной программы 
внеклассной работы, примером реализации которой является внеклассное мероп-
риятие – беседа-концерт, посвященный американскому фольклору. 

областная общественная ассоциация учителей английского языка г. Белгорода и 
области, созданная при факультете РгФ БелгУ, занимает активную позицию в деле 
просвещения учителей, повышения уровня их методической и языковой квалифи-
кации, способствует установлению отношений сотрудничества между учителями 
школ и преподавателями средних и высших учебных заведений, между студентами 
и учащимися, реализуя идею непрерывного образования и повышая статус учителя 
английского языка в современном обществе.


