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О проведении Всероссийской 

научно-практической конференции 

для учителей иностранного языка  

8-11 октября 2019 г. в п. Мостовском 

 

 

Кафедра иностранных языков и международной деятельности ГБОУ 

ИРО Краснодарского края в соответствии с государственным заданием на 

2019 год совместно с Корпорацией «Российский учебник» при поддержке 

управления образованием администрации МО Мостовский район с целью 

развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка в 

контексте стратегических ориентиров национальной системы учительского 

роста в условиях ФГОС, расширения пространства инновационной 

педагогической практики учителей иностранного языка в условиях освоения 

методических систем российских УМК по иностранным языкам, 

прогнозирования перспектив творческого роста учителя ИЯ, обобщения 

продуктивной педагогической практики регионов России в реализации 

духовно-нравственного и социокультурного компонента содержания 

иноязычного образования приглашает Вас принять участие во Всероссийской 

научно-практической конференции по теме: «Духовные, моральные, 

социальные и культурные аспекты иноязычного образования», которая 

состоится 8-11 октября 2019 г. по адресу п. Мостовской, ул. Курортная, 1. 

Пансионат «Аква-Вита», конференц-зал. Приглашаем для активного участия 

в конференции учителей иностранного языка образовательных учреждений, 

методистов согласно прилагаемому списку. 

В конференции принимают участие 14 субъектов РФ. 

В рамках конференции запланирован семинар и круглый стол с 

участием Вербицкой М.В., д.ф.н, профессор, председателя государственной 



экзаменационной комиссии по иностранным языкам, конкурс на лучшую 

разработку технологической карты урока иноязычного образования. 

Конференция проводится совместно с Корпорацией «Российский 

учебник». Количество активных участников от Краснодарского края-19 

человек. Расходы на проживание, питание и участие в мероприятиях в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции Корпорация 

«Российский учебник» берёт на себя. 

Заезд участников конференции 7 октября 2019 года с 12-00, выезд – 11 

октября 2019 года до 12-00. 

 

Основными направлениями работы конференции определены: 

1.Возможности УМК по иностранному языку в вопросах духовно-

нравственного воспитания в условиях разнообразия мира и 

культурного плюрализма 

2.. Духовные, моральные, социальные и культурные аспекты иноязычного 

образования 

3.Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

средствами иностранного языка. 

4.развитию профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в контексте стратегических ориентиров национальной системы 

учительского роста в условиях ФГОС средствами проектно-

исследовательской деятельности учителя иностранного языка. 

5.Работа с одаренными детьми в условиях общеобразовательной 

организации. 

 

 
 

Проректор по учебной работе                                                          Л.Н. Терновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.С.Науменко 

8(861)232-48-12 

8-918-46-49-667 

 

 



СПИСОК 

учителей иностранных языков,  

участников Всероссийской научно-практической конференции по теме: 

«Духовные, моральные, социальные и культурные аспекты иноязычного 

образования» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. слушателя 

1.  Левашова Татьяна Мануковна 

2.  Аслянян Анаит Генриковна 

3.  Мартынов Николай Владимирович 

4.  Малахова Елена Валерьевна 

5.  Погосова Елена Игоревна 

6.  Джефериди Ольга Николаевна 

7.  Хвостова Лариса Геннадьевна 

8.  Гребенникова Анна Валентиновна 

9.  Ширинова Нелли Владимировна 

10.  Яркова Елена Анатольевна 

11.  Кунахова Марина Александровна 

12.  Урадовская Татьяна Николаевна 

13.  Ревазян Ева Макичевна 

14.  Приколота Сергей Юрьевич 

15.  Василишина Марина Викторовна 

16.  Крылова Галина Григорьевна 

17.  Гостюхина Ирина Анатольевна 

18.  Костенко Александр Алексеевич 

19.  Мартыненко Наталья Николаевна 
 


