
 

 

 

ГАОУ ДПО  «Институт регионального  развития  Пензенской области» 

Объединенная издательская группа «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» – «Астрель» 

Программа  
Весенняя межрегиональная методическая школа  

«Теория и практика современного иноязычного образования. 

УМК по английскому языку объединенной издательской группы  

«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» – «Астрель» 

Дата проведения – 23-24 марта 2016 года. 

Место проведения – Пенза, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области». 

23 марта 

9:30 - 10:00 – регистрация участников 

10:00 – 

10:20 

Открытие методической школы 

  

 

Приветственное слово 

Федосеева Ольга Федоровна, 

ректор ГАОУ ДПО «Института 

регионального развития 

Пензенской области» 

10:20 – 

11:00  
 

«Теория и практика современного 

иноязычного образования. 

Авторский взгляд» 

 

Михеева 

Ирина Владимировна, 

к.ф.н., доцент,  

Заслуженный работник высшего 

профессионального 

образования РФ,  

автор УМК «Rainbow English» 

11.00 – 

12:30 

«Теория и практика современного 

иноязычного образования. 

Авторский взгляд» 

 

Вербицкая  

Мария Валерьевна,  

д. ф. н., профессор, 

председатель Федеральной 

предметной комиссии по 

разработке КИМ ЕГЭ по 

иностранным языкам, 

Заслуженный работник высшей 

школы РФ,  

автор УМК «FORWARD» 

(Видеообращение)  



12:30 – 

13:15 

«Визитная карточка» -  

представление региона 

(по 7-10 минут) 

Учителя – представители 

регионов 

13:15 – 

14:00 

Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по 

иностранным языкам объединенной 

издательской группы «ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» – «Астрель» 

Алексеева 

Ольга Владимировна, 

методист по иностранным 

языкам ОИГ «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель» 

14:30 -17:00 – Посещение Пензенской областной 

картинной галереи имени К. А. Савицкого 

(экскурсия на английском языке – языковой тренинг) 

24 марта 

Работа по секциям 

10:00 – 

12:30 

1 

группа 

Семинар – лекция с элементами 

практического занятия 

Работа с лексикой и грамматикой на 

уроках английского языка 

 (УМК серии «RAINBOW ENGLISH» 

под ред. О.В. Афанасьевой,  

И.В. Михеевой) 

Михеева 

Ирина Владимировна, 

к.фил.н., доцент,  

Заслуженный работник высшего 

профессионального 

образования РФ,  

автор УМК  

серии «Rainbow English» 

10:00 – 

12:30 

2 

группа 

Семинар – лекция с элементами 

практического занятия 

Современные подходы к организации 

и проведению урока английского 

языка в условиях реализации ФГОС 

(УМК серии «FORWARD»  

под ред. М.В. Вербицкой) 

Алексеева 

Ольга Владимировна, 

методист по иностранным 

языкам ОИГ «Дрофа»-«Вентана-

Граф» - «Астрель» 

12:30-13:00 перерыв (обед) 

Работа по секциям  

13:00 – 

15:30 

1 

группа 

 

Семинар – лекция элементами 

практического занятия 

1. Подготовка к итоговой 

аттестации по английскому 

языку (УМК серии«RAINBOW 

ENGLISH» под ред. О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой). 

 

2. Круглый стол –«Методическая 

копилка» 

Михеева 

Ирина Владимировна, 

к.фил.н., доцент,  

Заслуженный работник высшего 

профессионального 

образования РФ,  

автор УМК  

серии «Rainbow English» 

Учителя, работающие по УМК  



 

13:00 – 

15:30 

2 

группа 

Семинар – лекция с элементами 

практического занятия 

1. Подготовка к итоговой 

аттестации по английскому 

языку (УМК серии 

«FORWARD»  

под ред. М.В. Вербицкой) 

 

2. Круглый стол - «Методическая 

копилка» 

Алексеева  

Ольга Владимировна, 

методист по иностранным 

языкам ОИГ «Дрофа»-«Вентана-

Граф» - «Астрель 

 

 

Учителя, работающие по УМК  

15:30 – 

16:00 

Торжественное закрытие 

(Вручение сертификатов, 

благодарственных писем, фуршет) 

Тулебаева И.В.,  

Алексеева О.В. 

 


