
 ПЛАН РАБОТЫ  

лаборатории межкультурной коммуникации и методики преподавания 

иностранных языков ТИ имени А. П. Чехова 

на 2022 – 2023 уч. год  

 
№ Перечень мероприятий Сроки  Исполнители 

1.  Участие в работе вебинаров по 

проблемам преподавания английского 

языка на платформе National Geographic 

Сентябрь 

2022 

Преподаватели кафедры 

2.  I Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция «Роль 

межкультурной коммуникации в 

формировании целостной картины 

мира» 

Сентябрь 

2022 

Преподаватели кафедры 

3.  Всероссийский вебинар «Учись вместе с 

ребенком (обучение иностранному 

языку в формате ребенок-родитель)» 

 

Октябрь 

2022 

Преподаватели кафедры 

4.  Подготовка и проведение научно-

практического семинара для студентов 

2 курса «Современные проблемы 

межкультурной коммуникации» 

Октябрь 

2022 

Савицкая А.Н., Щитова Н.Г. 

5.  Участие в городских, областных, 

региональных, международных 

конференциях, форумах, семинарах, 

вебинарах 

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

английского языка 

6.  Выявление инновационных форм и 

методов активизации познавательного и 

исследовательского интереса в области 

межкультурной коммуникации 

Ноябрь 

2022 г. – 

Декабрь 

2022 г. 

Демонова Ю.М., Жуковская 

Н.В., Савицкая А.Н., Щитова 

Н.Г., Пальмова Е.А., 

Кликушина Т.Г., студенты 

групп ИЯ-311, 312 

7.  Проведение эмпирических 

исследований в сфере межкультурной 

коммуникации 

Декабрь 

2022 г. 

Преподаватели кафедры 

8.  Изучение проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на 

эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов 

Ноябрь 

2022 г.– 

май 

2023 г. 

Демонова Ю.М., Жуковская 

Н.В., Кравец О.В., студенты 

групп ИЯ-341, ИЯ-342 

9.  Руководство НИРС, подготовка 

студентов-докладчиков для 

конференций и др. мероприятий 

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

английского языка 

10.  Проведение круглого стола 

«Электронные образовательные 

ресурсы в обучении иностранному 

языку» 

Декабрь 

2022 

Михалева Г.В., Савицкая А.Н., 

Пальмова Е.А., студенты 

групп ИЯ-331, ИЯ-332 

11.  Проведение практического семинара 

для студентов 3 курса по проблемам 

методики преподавания иностранных 

языков «Современный учебник 

английского языка для начальной и 

средней школы» 

Январь 

2023 г. 

Михалева Г.В., Савицкая А.Н., 

Пальмова Е.А., студенты 

групп ИЯ-331, ИЯ-332 



12.  Круглый стол для студентов 

«Организация информационно-

поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование 

профессиональных умений в области 

методики преподавания иностранных 

языков»  

Февраль 

2023 г. 

Демонова Ю.М., Мещерякова 

М.И., Михалева Г.В., 

Савицкая А.Н., Пальмова Е.А., 

Кравец О.В. студенты групп 

ИЯ-331, ИЯ-332 

13.  Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы методики 

преподавания иностранных языков в 

школе и вузе» 

Март 

2023 г. 

Демонова Ю.М., Михалева 

Г.В., Савицкая А.Н., Пальмова 

Е.А., Кравец О.В., учителя 

школ, преподаватели 

колледжей, студенты ФИЯ 

 

14.  Круглый стол для магистрантов 

«Межкультурная коммуникация и 

методика преподавания иностранных 

языков в вузе» 

Апрель 

2023 г. 

Преподаватели кафедры 

английского языка, студенты и 

магистранты факультета 

иностранных языков  

15.  Учебно-методический семинар «Учимся 

понимать англоязычный 

художественный текст в свете 

межкультурной коммуникации» 

Апрель 

2023 

Савицкая А.Н., студенты 2 

курса 

16.  Проведение научно-практического 

семинара  для студентов ФИЯ 

«Подготовка и написание научно-

исследовательской работы» 

Май 

2023 г. 

Савицкая А.Н., Щитова Н.Г., 

Пальмова Е.А., Кликушина 

Т.Г. 

17.  VI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

филологии и методики преподавания 

иностранных языков в свете 

современных тенденций» 

 

Май 

2023 г. 

Преподаватели кафедры 

английского языка 

18.  Фестиваль вертуальных газет-

презентаций «Литературное творчество 

современных британских писателей» 

Май 2023 Преподаватели кафедры 

английского языка, студенты 1 

курса 

19.  Разработка учебников, учебно-

методических пособий, учебно-

методических комплексов, иных 

учебно-методических материалов с 

использованием современных 

информационных ресурсов и 

технологий 

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

английского языка 

20.  Участие в городских, региональных, 

всероссийских, международных 

семинарах, конференциях и форумах 

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

английского языка, студенты и 

магистранты факультета 

иностранных языков 

21.  Разработка и внедрение  методического 

обеспечения электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) по изучаемым дисциплинам 

В течение 

года 

 

Демонова Ю.М., Савицкая 

А.Н., Щитова Н.Г., Пальмова 

Е.А., Кликушина Т.Г., 

Михалева Г.В., Кравец О.В. 

22.  Способствование углублению и 

расширению знаний студентов, 

совершенствованию профессиональных 

В течение 

года 

Савицкая А.Н., Демонова 

Ю.М., Пальмова Е.А., 

Михалева Г.В., Кравец О.В., 



умений учителей иностранного языка в 

области методики преподавания и 

иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 

 

преподаватели кафедры 

английского языка 

23.  Проведение учебных и научно-

исследовательских практик студентов и 

магистрантов факультета 

инострананных языков 

В течение 

года 

Савицкая А.Н., преподаватели 

кафедры 

24.  Оказание методической помощи 

учителям английского языка г. 

Таганрога 

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

английского языка 

25.  Публикация научных статей В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

английского языка, студенты и 

магистранты факультета 

иностранных языков 

Руководитель лаборатории  

межкультурной коммуникации  

и методики преподавания иностранных языков 

ТИ имени А. П. Чехова      А. Н. Савицкая 


