
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра английского языка и методики его преподавания объявляет 

                                                                 о проведении 

                         Школы молодого исследователя для школьников (ШМИШ) 

                                                                 9-10 декабря 2021 г. 

 

 

 

Цель ШМИШ: организация условий для формирования у участников компетенций, 

связанных с коммуникацией, в том числе межкультурной, творческой деятельностью, 

командной работой, использованием информационно-коммуникационных технологий, 

идентификации и самоидентификации в поле родной и иноязычной лингвокультуры.   

Участники ШМИШ: учащиеся и учителя школ г. Волгограда и Волгоградской области,  

студенты Института иностранных языков ВГСПУ. 

 

Основные направления  работы ШМИШ: 

 лингвистика; 

 страноведение; 

 межкультурная коммуникация. 

 

ШМИШ включает три вида мероприятий: 

1) лекции, мастер-классы, интерактивные площадки по вопросам лингвострановедения, 

лингвокультурологии и методики преподавания иностранных языков; 

2)  конкурс индивидуальных проектов по иностранному языку, выполняемых в рамках 

основной образовательной программы старшей ступени школы; 

3)  интерактивные обучающие семинары для студентов-волонтеров.   

 

Форма проведения: 

Школа молодого исследователя для школьников  проводится в дистанционном формате.  

 

 

 

Программа 

Школы молодого исследователя для школьников (ШМИШ): 

9 декабря 
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Мероприятия для учителей: 

 

9.00 – 10.00 Лекция по страноведению на английском языке (И.А. Иванова, 

канд.пед.наук, доц. кафедры английской филологии ИИЯ ВГСПУ)  

10.10 – 11.40 Мастер-класс для  учителей “How to boost your pupils’ language 

personality” (О.Ю. Скрябина, канд. пед. наук, доцент кафедры  английского языка и 

методики его преподавания ИИЯ ВГСПУ) 

14.00 – 15.30 – Мастер-класс для учителей «Новый формат ЕГЭ» (Е.В.Бакумова канд. 

филол. наук, доц.кафедры межкультурной коммуникации и перевода ИИЯ ВГСПУ) 

 

Мероприятия для учащихся 5-7 классов: 

 

9.00 – 9.40 Лингвострановедческая викторина на английском языке для учащихся 5-

7 классов (С.Петренко, студентка ИИЯ ВГСПУ)  

09.50 – 10.30 Лекция на русском языке для учащихся 5-7 классов «Путешествие в 

Стамбул» (Э.Гаджигасова, студентка ИИЯ ВГСПУ) 

10.40 – 11.20 – интерактивная площадка на русском языке «Китай» для учащихся 5-7 

классов (Д.Елистратова, А.Синицина, студентки ИИЯ ВГСПУ) 

11.30 – 12.10 – интерактивная площадка на английском языке для учащихся 5-7 

классов «Game Zone» (Ф.Федоров, студент ИИЯ ВГСПУ) 

12.20 – 13.00 Мастер-класс на русском языке для учащихся 5-7 классов «Китай: 

традиции и искусство» (А. Прудников, студент ИИЯ ВГСПУ) 

 

Мероприятия для учащихся 8-9 классов: 

 

9.00 – 10.00 Лекция по страноведению на английском языке (И.А. Иванова, 

канд.пед.наук, доц. кафедры английской филологии ИИЯ ВГСПУ)  

10.10 – 11.40 Мастер-класс на русском языке для учащися 8-11 классов  «Мода 

Китая» (Н.Н.Котельникова, канд.пед.наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода; В.А.Кожемякина, ст.преп. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

А.В.Кравцова, канд.филол.наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

Ж.С.Бударина,  ст.преп. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

О.Д.Шмелева, канд. филол.наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода;А.А. Ханова, асс. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

М.И.Ершова, ст.преп. кафедры межкультурной коммуникации и перевода) 

12.00 – 12.40  Страноведческий квест на русском языке для учащихся 8-9 классов 

«Портал в Испанию»  (М.Кроль, М.Заикина, В.Галиева, студентки ИИЯ ВГСПУ) 

13.00 – 14.00 Talk show: “Forewarned is forearmed”на русском языке Кто 

предупрежден, тот вооружен: Диалог культур (Рыченкова Л.А., канд.пед.наук, доц 

кафедры английского языка и методики его преподавания). 

 

Мероприятия для учащихся 10-11 классов: 

 

9.00 – 10.00 Лекция по страноведению на английском языке (И.А. Иванова, 

канд.пед.наук, доц. кафедры английской филологии ИИЯ ВГСПУ)  

10.10 – 11.40 Мастер-класс на русском языке для учащися 8-11 классов  «Мода 

Китая» (Н.Н.Котельникова, канд.пед.наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода; В.А.Кожемякина, ст.преп. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

А.В.Кравцова, канд.филол.наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

Ж.С.Бударина,  ст.преп. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

О.Д.Шмелева, канд. филол.наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и 



перевода;А.А. Ханова, асс. кафедры межкультурной коммуникации и перевода; 

М.И.Ершова, ст.преп. кафедры межкультурной коммуникации и перевода) 

12.00 – 12.40 Мастер-класс на русском языке для учащихся 10-11 классов 

«Обучающие платформы» (М.В. Полякова, асс. кафедры английского языка и методики 

его преподавания)  

13.00 – 14.00 Talk show: “Forewarned is forearmed”на русском языке. Кто 

предупрежден, тот вооружен: Диалог культур (Рыченкова Л.А., канд.пед.наук, доц 

кафедры английского языка и методики его преподавания). 

 

Мероприятия для студентов 1-2 курсов: 

 

9.00 – 10.00 Лекция по страноведению на английском языке (И.А. Иванова, 

канд.пед.наук, доц. кафедры английской филологии ИИЯ ВГСПУ)  

10.10 – 11.10 Лекция на русском языке для студентов 1-2 курсов «Эмоции в языке» 

(Н.Г. Солодовникова, канд. фил. наук, доц. кафедры языкознания ИИЯ ВГСПУ) 

11.30 – 12.10  Мастер-класс на русском языке «Мир испанских сериалов» (на русском 

языке) для студентов 1-2 курсов (А. Хасьянова, студентка ИИЯ ВГСПУ) 

11.30 – 12.10 Книжный клуб на русском языке «Однажды в зуме» для студентов 1-2 

курса (А.Хаперская, студентка ИИЯ ВГСПУ) 

 

10 декабря  

 

9.00 – 11.00 – интерактивные обучающие семинары для студентов-волонтеров ИИЯ 

ВГСПУ. 

13.00 – 13. 30 – пленарное заседание участников конкурса индивидуальных проектов с 

приветственным словом представителей оргкомитета ШМИШ и ведущих ученых научных 

школ института иностранных языков ВГСПУ. 

13.40 – 15.40 – презентация индивидуальных проектов по иностранному языку, 

выполняемых в рамках основной образовательной программы старшей ступени школы. 

 

Регистрация:  

Учащиеся школ регистрируются учителем общим списком.  

Учителя школ и студенты регистрируются на мероприятия самостоятельно . 

Предварительная электронная регистрация заявок от учителей и учащихся школ 

г.Волгограда и Волгоградской области  завершается 5 декабря 2021 года  в 16.00.  

Ссылка для регистрации на мероприятия: https://forms.gle/mZeo3qWB3gFNLZoy6 

 

 Рабочие языки мероприятия: русский, английский. 

 

 

Участие в работе ШМИШ бесплатное. Участникам конкурса проектов выдается 

сертификат. 

 

При наличии вопросов просим обращаться к зав.кафедрой английского языка и 

методики его преподавания доц. Резник Татьяна Павловне по телефону 89064001060. 

 

                                        Будем рады Вашему участию! 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mZeo3qWB3gFNLZoy6


 

Приложение 1. 

 

Конкурс индивидуальных проектов по иностранному языку, 

выполняемых в рамках основной образовательной программы 

старшей ступени школы 

 
 
Условия конкурса: 

на  конкурс принимаются доклады  по следующим направлениям исследования: 

 лингвистика; 

 литературоведение; 

 межкультурная коммуникация и страноведение. 

 

Требования к докладу: 

 доклад представляет собой обобщение основных результатов проведенного 

исследования в тезисной форме на русском языке объемом не более 2-3 страниц с 

примерами на иностранном языке;  

 к докладу прилагается презентация в PowerPoint, иллюстрирующая результаты 

исследования, объемом не более 10 слайдов.   

 тезисы доклада должны содержать информацию о целях, задачах, материале, 

методах, актуальности, новизне, теоретической базе  исследования и сделанные 

автором выводы. 

 

Оформление доклада: 

Шрифт - Times New Roman 

Кегль – 14 

Межстрочный интервал – 1,5 

Поля – по 2 см. 

Выравнивание по центру. 

 

Критерии  оценки доклада: 

1. Актуальность  исследования; 

2. Соответствие результатов исследования  поставленным целям и задачам; 

3. Ясность и логичность изложения; научность стиля; 

4. Соблюдение требований к содержанию, объему и оформлению работы; 

5. Качество  представленной теоретической базы (опора на общепризнанные теории 

современных лингвистов); 

6. Качество экземплификации  (наличие убедительных примеров); 

7. Результативность избранных методов, их соответствие целям и задачам 

исследования; 

8. Научная новизна исследования (при наличии). 

 

Требования к объему презентации:  не более 10 слайдов. 

 

Критерии оценки презентации: 

1. Соблюдение требований к объему; 



2. Иллюстративность подачи результатов исследования,  убедительные примеры; 

3. Наличие выводов; 

4. Соблюдение разумных пропорций между текстом и изображением; 

5. Визуальная привлекательность; 

6. Логичность и связность. 

                                    

 

Регистрация участников для презентации проектов осуществляется учителем не позднее 

16.00 5 декабря 2021 по ссылке: https://forms.gle/mZeo3qWB3gFNLZoy6 

 

 

Сроки и регламент подачи работ на конкурс: 

Доклад и презентация (отдельными файлами) называются по фамилии участника и 

высылаются участником конкурса на адрес: ped.team.vspu@gmail.com   до 30 ноября 

включительно.   

 

Презентация проектов проводится онлайн 10 декабря в рамках Школы Молодого 

Исследователя для Школьников. 

 

Порядок награждения победителей 

Итоги конкурса будут объявлены  на сайте кафедры английского языка и методики его 

преподавания ИИЯ ВГСПУ не позднее 17 декабря 2021 года. Победители конкурса будут 

награждены дипломами и ценными призами.  

 

При наличии вопросов просим обращаться к зав. кафедрой английского языка и 

методики его преподавания  доц. Резник Татьяна Павловне по телефону 89064001060.  

 

 

https://forms.gle/mZeo3qWB3gFNLZoy6
mailto:ped.team.vspu@gmail.com

