Секция учителей английского, итальянского, 
испанского и китайского языков
«Россия и мир: национальная идентичность сквозь призму диалога культур».

«В знак высочайшей общественной значимости 
профессии учителя 2023 год — год 200-летия 
со дня рождения одного из основателей российской 
педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — 
будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. 
Год учителя, год педагога» В. В. Путин 


00 августа 2022 года
10.00-12.00
Институт ПКиПП ул. Космонавтов, 16/32

Руководитель секции: 
Грекова В. А., методист МАУ города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования», доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ, кандидат психолого-педагогических наук.

Научный руководитель: Муругова Е. В., декан факультета «Прикладная лингвистика» ДГТУ, профессор, доктор наук. 

Выступления:


Курьянов Н. А., директор Института повышения квалификации и профессиональной подготовки (ПКиПП), кандидат экономических наук, председатель комиссии ЕГЭ по китайскому языку

«Китайская цивилизация в диалоге культур. Китайский язык может выучить каждый. Совместные проекты в области образования и культурного обмена».

Грекова В. А., методист МАУ города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования», доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ, 

«Анализ итогов методический работы в 2021-2022 году. ФГОС основного общего образования 2021-2022. 
Профессиональные компетенции современного учителя иностранных языков.
Формирование активной жизненной позиции ученика, усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества и воспитание высоко нравственной личности средствами иностранного языка. План мероприятий на 2022-2023 учебный год.».

Муругова Е. В., декан факультета 
«Прикладная лингвистика» ДГТУ
«Лингвистика в эпоху цифровизации: актуальные проблемы и перспективы развития.
Система непрерывного лингвистического образования: школа-вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин лингвистического цикла в условиях полилингвального мира».

Снежко Г. Е., директор ГБУ Ростовской области
«Ростовский областной центр обработки информации 
в сфере образования», к.соц.н. 
Рой Л. Е., заместитель директора 
«Ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования»

«Государственная итоговая аттестация в новых условиях: перспективы ЕГЭ-2023»
Долгопольская И. Б., доцент кафедры филологии и искусства 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 34», эксперт комиссии ЕГЭ с 2006 года. 
«ЕГЭ-2022: структура, содержание, критерии оценивания. Результаты ЕГЭ-2022 новый формат».



Награждение творчески работающих учителей иностранных языков


