
ПЛАН РАБОТЫ 

«Методического центра иноязычного образования» ТИ имени 

А. П. Чехова на 2023 уч. год

№ Перечень мероприятий Сроки Исполнители

1 Проведение  учебных  и  научно-
исследовательских  практик
студентов и магистрантов факультета
иностранных языков

В течение года Преподаватели кафедры

2 Руководство  НИРС  на  базе
лаборатории,  подготовка  студентов-
докладчиков  для  конференций  и
других мероприятий

В течение года Преподаватели кафедры

3 Публикации  научных статей  РИНЦ,
учебных,  учебно-методических
пособий, иных учебно-методических
материалов

В течение года Преподаватели  кафедры,
студенты  и  магистранты
факультета  иностранных
языков

4 Оказание  методической  помощи
студентам,  учителям  немецкого  и
французского  языков  города
Таганрога и Неклиновского района

В течение года Преподаватели кафедры

5 Проведение  круглых  столов  для
студентов  и  магистрантов  по
проблемам  методики  обучения
иностранным  языкам  и  актуальным
вопросам лингводидактики

В течение года Преподаватели кафедры

6 Разработка  и  внедрение
методического  обеспечения
электронной  информационно-
образовательной  среды  (ЭИОС)  по
преподаваемым дисциплинам

В течение года Преподаватели кафедры

7 Участие в городских, региональных,
всероссийских,  международных
семинарах,  вебинарах,  круглых
столах, конференциях и форумах

В течение года Преподаватели кафедры

8 Подготовка  и  проведение  научно-
практических семинаров и тренингов
для  студентов  3,  4  и  5  курсов  по
проблемам  современных
образовательных процессов в школе
и вузе

В течение года Куклина  Т.В.,  Кравченко
О.В., Гнездилова Г.А.

9 Участие  в  вебинарах  издательства
«Просвещение»

В течение года Куклина  Т.В.,  Кравченко
О.В.,  студенты  группы
ИЯ-331,  ИЯ-332,  ИЯ-341,
ИЯ-342

10 Участие  в  работе  67-й  научно-
теоретической  конференции  ТИ
имени А.П. Чехова

Февраль 2023 Преподаватели кафедры

11 Проведение  межшкольной  и
межвузовской  олимпиад  по

Март-май 2023 Преподаватели кафедры



немецкому и французскому языкам 
12 Проведение  культурно-,

информационно-просветительских
мероприятий

Март-май 2023 Преподаватели кафедры 

13 Мастер-класс с носителем немецкого
языка  в  рамках  дисциплин
«Страноведение  Германии»,
«Практический  курс  немецкого
языка»,  «Практическая  грамматика
немецкого языка»

Февраль-март
2023

Преподаватели немецкого
языка, студенты

14 «Встречи  по  четвергам»  –
методические  онлайн-семинары  для
преподавателей  и  будущих
преподавателей французского языка,
организованный  Французским
институтом в России.

Январь-июнь
2023

Преподаватели
французского  языка,
студенты

Руководитель 
«Методического центра иноязычного образования» 
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