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Отчет  

Губкинской ассоциации учителей английского языка /  

Территориальной профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация учителей английского языка»  
за 2016 год и 2 полугодие 2015 года 

 
1.  Название ТПГ Территориальная профессиональная группа 

«Губкинская ассоциация учителей 

английского языка» 

2.  Дата создания 16 сентября 2001 - ассоциация 

31 октября 2016 – ТПГ 
3.  Отчетный период 2016 год (январь – декабрь 

2015 год (сентябрь – декабрь) 
4.  Количество членов ТПГ (состав) 26 человек 

(учителя школ, выпускники программы 

English Access Microscholarship Program – 

выпускники вузов, сотрудники 

Централизованной библиотечной системы 

№1 Губкинского городского округа) 
5.  Наличие вебсайта (ссылка) http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/ 

http://belena71.narod.ru/Gubkin_Rainbow.html 

http://gubkinaccess.grou.ps/ 

 
6.  Наличие страницы в ФБ , VK (ссылка) www.facebook.com/groups/1476267392584717 

https://vk.com/club30113303  

 
7.  Проведено 5 конкурсов (3 очных, 2 

заочных), в которых приняло участие 

72 обучающихся Губкинского 

городского округа. 

 

Обучающиеся под руководством 

членов Губкинской ассоциации 

провели пять творческих мастерских 

для воспитанников детского сада, две 

из них – в рамках летней 

лингвистической школы в июне 2016 

года. 

 

Члены Губкинской ассоциации 

провели творческие мастерские и 

лаборатории, мастер-классы в рамках 

региональных семинаров, 

организаторами которых были 

Белгородский институт развития 

Конкурсы – 5 

Творческие мастерские, мастер-классы  

(обучающихся) – 5 

Творческие мастерские (учителя) – 3 

Творческие лаборатории (учителя) – 2 

Мастер-классы  (учителя) – 4 

Конференции - 1 

 

Конкурс презентаций "Cinema, Cinema", 

посвященный Году кино в России 

- 27 декабря 2016 года  

- Муниципальный уровень 

- 19 участников (обучающиеся) 

- Партнеры: Центральная городская 

библиотека Централизованной 

библиотечной системы №1, библиотека-

филиал №8» Централизованной 

библиотечной системы №1 

 

http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/
http://belena71.narod.ru/Gubkin_Rainbow.html
http://gubkinaccess.grou.ps/
http://www.facebook.com/groups/1476267392584717
https://vk.com/club30113303
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образования, управление образования 

администрации Губкинского 

городского округа, МБУ «Научно-

методический центр». 

 

Губкинская ассоциация организовала 

проведение интегрированного сеанса 

видеоконференции, в котором 

приняли участие 16 образовательных 

организаций России. 

 

X открытый конкурс ораторского 

мастерства на английском языке / Gubkin 

Rainbow Public Speaking Contest  

- 17 февраля 2016 года 

- Муниципальный уровень 

- 14 участников (обучающиеся) 

- партнер: Центральная детская библиотека 

Централизованной библиотечной системы 

№1 

 

V конкурс электронных коллажей на 

английском языке «Губкин-город, которым 

горжусь», посвященный 76-й годовщине 

города Губкина  

- Сентябрь-октябрь 2016 года 

- Муниципальный уровень 

- 20 творческих работ учащихся 6 

образовательных организаций Губкинского 

городского округа, 1 работа творческого 

коллектива учителей английского языка и 

информатики  

- партнер: Центральная детская библиотека 

Централизованной библиотечной системы 

№1 

 

Конкурс интерактивных плакатов 

«Европейский день языков»  

- Сентябрь-октябрь 2016 года 

- Муниципальный уровень 

- 5 участников (обучающиеся) 

 

Конкурс презентаций "Christmas and New 

Year", посвященный Рождеству и Новому 

году 

- 23 декабря 2015 года  

- Муниципальный уровень 

- 14 участников (обучающиеся) 

- Партнеры: Центральная городская 

библиотека Централизованной 

библиотечной системы №1, библиотека-

филиал №8» Централизованной 

библиотечной системы №1 

 

Творческие мастерские: 

Пять мастер-классов МАДОУ «Центр 

развития ребенка - Детский сад №28 

«Журавлик», в том числе два в рамках 

летней лингвистической школы. 

Один мастер-класса для  обучающихся 2 

класса МАОУ «Гимназия №6». 

- 1 полугодие (апрель 2016 года) – 2, летняя 

лингвистическая школа (июнь 2016 года) – 
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2; 2 полугодие (декабрь 2016 года) – 1 

- Муниципальный уровень 

- 21 участник (обучающиеся) 

- партнер: МАДОУ «Центр развития 

ребенка - Детский сад №28 «Журавлик» 

города Губкина 

 

Интегрированный сеанс 

видеоконференцсвязи (ВКС) по теме 

«Личностно-ориентированный подход при 

обучении устной речи учащихся на уроках 

английского языка и во внеурочной 

деятельности» в рамках участия в 

всероссийской образовательной Программе 

«Гимназический союз России» 

- 20 октября 2015 года 

- всероссийский уровень  

- Участники интеграции: МАОУ «Гимназия 

№ 6» (г. Губкин, Белгородская область),  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» (г. Михайловка, Волгоградская 

область) 

- Участники ВКС: 16 образовательных 

организаций России (МОАУ Гимназия №4 

(г. Оренбург), МБОУ Гимназия №7 

(г.Бугульма), МОУ «Тверская гимназия №8» 

г. Твери, СОШ №8 (г.Севастополь), МКОУ 

СОШ №11 (г.Палласовка), МОУ УТЛ им. 

Г.В. Рассохина (г.Ухта), 

Специализированный лицей для одаренных 

детей с обучением на трех языках 

(г.Талдыкорган), МКОУ СОШ №7 

(г.Михайловка), Областная школа-интернат 

для одаренных детей №4 (город  

Кызылорда)), в том числе 6 из Губкинского 

городского округа. 

 

Творческие мастерские, мастер-классы 

(педагоги): 

 

28 сентября 2016 года 

Региональный уровень 

- творческая мастерская «Геймификация в 

обучении иностранным языкам: развлечение 

для обучения, обучение для развлечения» (с 

дистанционным участием Петра Степичева, 

вице-президента MELTA) – 1 участник 

- творческая лаборатория «Использование  

Activ Expression 2  как средство контроля 

коммуникативных умений и навыков на 

раннем этапе обучения английскому языку. 

Лаборатория новых идей» - 2 участника 
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27 октября 2016 года 

Региональный уровень 

- творческая мастерская «Геймификация в 

обучении иностранным языкам: развлечение 

для обучения, обучение для развлечения» - 2 

участника 

- мастер-класс «Развитие навыков 

сотрудничества дошкольников и младших 

школьников путем использования 

творческих заданий» - 1 участник 

- творческая лаборатория «Использование  

Activ Expression 2  как средство контроля 

коммуникативных умений и навыков на 

раннем этапе обучения английскому языку. 

Лаборатория новых идей» - 2 участника 

- мастер-класс «Развитие навыков 

сотрудничества дошкольников и младших 

школьников путем использования 

творческих заданий» - 1 участник 

 

25 ноября 2016 года 

Региональный уровень 

- мастер-класс «Особенности и возможности 

интеграции английского языка при работе с 

УМК С.Г. Тер-Минасовой по программе 

перспективной начальной и основной 

школы» - 1 участник 

- мастер-класс «Путеводитель по здоровому 

образу жизни» - 2 участника 

- творческая мастерская «И(нте)ГРА(ция). 

Навыки современного педагога» - 1 

участник 
8.  1 член ассоциации принял участие в 

конференциях NATE и Umbrella; 9 

человек – стали участниками 

региональных семинаров, в рамках 

которых представили свой опыт 

работы. 

17th Annual Umbrella Conference 

"Gamification in TEFL: Fun for Learning and 

Learning for Fun” (5-8 октября 2016 года, г. 

Курск) – 1 участник 

 

XXII международная научно-практическая 

конференция “The Evolving Roles of the 

Modern Language Teacher" (20-21 апреля 

2016 года,  г. Смоленск) – 1 участник 

 

Всероссийский семинар “Training Teachers to 

Help Young Learners to Successfully 

Communicate and Collaborate Across Borders 

and Cultures in Russia" (20-21 июня 2016 

года, на базе МГПУ (г. Москва) – 1 участник 

 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии в преподавании 
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иностранных языков» в объеме 72 

академических часов в период с 12 февраля 

2016 года по 01 июня 2016 года (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) по 

согласованию с администрацией автономной 

некоммерческой организацией «Центр 

дополнительного образования «Альфа-

Диалог». Лектор – М. В. Лазарева, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

английского языка ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет» - 5 участников, 

завершил обучение – 1 

 

13 мая в малом зале Дворца Культуры 

«Форум» города Губкин состоялась 

презентация книги «От неба до земли» 

губкинской поэтессы Галины Ребровой. 

В сборник вошли рассказы, стихи и песни, 

посвящённые теме Великой Отечественной 

войны. Члены ассоциации подготовили 

переводы пяти стихотворений на 

английский язык – 2 участника 

 

Секция УМО для руководителей 

муниципальных методических служб 

Белгородской области по проблеме: 

«Организация муниципальной методической 

службой сетевого взаимодействия как 

условие обеспечения профессионального 

роста профессиональной компетентности 

педагога» 

- 28 сентября 2016 года 

- региональный уровень 

- Организаторы: ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Научно-методический центр», 

Управление образования администрации 

Губкинского городского округа 

- творческая мастерская с дистанционным 

участием Петра Степичева, вице-президента 

MELTA – 1 участник 

- творческая лаборатория «Использование  

Activ Expression 2  как средство контроля 

коммуникативных умений и навыков на 

раннем этапе обучения английскому языку. 

Лаборатория новых идей» - 2 участника 

 

Областной семинар "Организация 

образовательного процесса по раннему 

http://www.alfa-dialog.ru/marina-vladimirovna-lazareva


Gubkin Association of English Language Teachers - GubELTA 

© Gubkin Rainbow 

обучению иностранному языку детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях реализации УМК "Easy 

English" ("Элементарный английский") 

- 27 октября 2016 года 

- региональный уровень 

- Организаторы: ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Научно-методический центр», 

Управление образования администрации 

Губкинского городского округа 

- творческая мастерская «Геймификация в 

обучении иностранным языкам: развлечение 

для обучения, обучение для развлечения» - 2 

участника 

- мастер-класс «Развитие навыков 

сотрудничества дошкольников и младших 

школьников путем использования 

творческих заданий» - 1 участник 

- творческая лаборатория «Использование  

Activ Expression 2  как средство контроля 

коммуникативных умений и навыков на 

раннем этапе обучения английскому языку. 

Лаборатория новых идей» - 2 участника 

 

Региональный обучающий практический 

семинар по проблеме «Организация учебной 

деятельности в рамках региональной 

инновационной площадки «Интеграция 

английского языка и предметов школьной 

программы как форма повышения языковой 

компетенции учащихся 

общеобразовательных учреждений» 

- 25 ноября 2016 года 

- региональный уровень 

- Организаторы: ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Научно-методический центр», 

Управление образования администрации 

Губкинского городского округа 

- выступление «Создание электронного 

проекта как одна из форм развития 

коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством интеграции 

английского языка и предметов школьной 

программы» - 1 участник 

- выступление «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных 

действий в ходе инновационной 

деятельности по интеграции английского 
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языка и биологии» - 1 участник 

- интегрированный урок английского языка 

и музыки  «Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе» - 2 участника 

- мастер-класс «Особенности и возможности 

интеграции английского языка при работе с 

УМК С.Г. Тер-Минасовой по программе 

перспективной начальной и основной 

школы» - 1 участник 

- мастер-класс «Путеводитель по здоровому 

образу жизни» - 2 участника 

- творческая мастерская «И(нте)ГРА(ция). 

Навыки современного педагога» - 1 

участник 

 
9.  Проекты 

 

С 2010 года в Губкине реализуется 

программа English Access 

Microscholarship Program / 

Широкомасштабный доступ к 

изучению английского языка. 14 

человек завершили свое 2-х годичное 

обучение и была сформирована новая 

группа из 14 участников. 

 

В 2015-2016 учебном году а были 

организованы он-лайн встречи с  

тремя американскими студентами в 

рамках проекта ‘Virtual Intern Project’ 

с использованием программы Skype. 

Количество губкинских участников 

составило  12 человек 

 

С 2006 года в Губкине организуются 

летние лингвистические смены. В 

2016 году – летняя лингвистическая 

школа была юбилейной.  

 

В ноябре 2016 года Губкинская 

ассоциация присоединилась к акции 

Skype-a-Тhon, организовав встречу с 

московскими обучающимися и 

педагогами. 

 

 

 

English Access Microscholarship Program / 

Широкомасштабный доступ к изучению 

английского языка: 

 

В феврале 2016 года закончила обучение 

четвертая группа участников программы 

English Access Microscholarship Program в 

количестве 14 человек. В рамках программы 

для участников во время осенних и зимних 

каникул были организованы занятия мини-

школы изучения английского языка, в 

работе которых принимали участие 

выпускники программы Access. 

 

Virtual Intern Project: 

 

С сентября 2015 года по май 2016 года 

были организованы он-лайн встречи с  

американскими студентами в рамках 

проекта ‘Virtual Intern Project’ с 

использованием программы Skype.  

Участники проекта Caitlin Cosentino, 

Katie Noble, Matthew Hebron проживают в 

разных городах и штатах, поэтому скайп-

встречи с ними проходили в разное время 

три дня в неделю.  

Для участников это была 

замечательная возможность практики 

английского языка, для всех – возможность 

больше узнать о культуре двух стран 

непосредственно от представителей этих 

культур. 

Caitlin Cosentino дополнительно 

общалась с ребятами в социальной сети 

Edmodo; велась индивидуальная переписка. 

Таким образом, у губкинских школьников 

была возможность практики не только 
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разговорной речи, но и письменной. 

Matthew Hebron принял участие в 

работе летней лингвистической школы 

летом 2016 года в режиме скайп-общения. 

 

Летняя лингвистическая школа (X-я 

юбилейная) 

 

6 июня – 19 июня 2016 года 

- 25 обучающихся, 3 педагога 

- партнеры: Централизованная библиотечная 

система №1, местные поэты 

 

Международная акция Skype-a-Тhon и 

российская акция Скайпофон  

- 29-30 ноября 2016 года  

- всероссийский и международный уровень 

- обучающиеся 3 класса (Губкин), 4 класса 

(Москва) 

- учителя английского языка 

Партнёры: учителя начальных классов 
- Ссылка на совместный Sway участников акции 

в России: https://sway.com/Dqvnf06NA4ZwB3FO  

 
10.  Обучающиеся участвовали в 

олимпиаде по английскому языку, 

организатором которой является   

М. М. Нохов (Республика Дагестан). 

 

Педагоги приняли участие в 3 

всероссийских мероприятиях, где 

были отмечены дипломами 

победителей и призеров; в 

муниципальном конкурсе и двух 

областных конкурсах. 

  

Участвовали в олимпиаде (обучающиеся): 

 

- VI ежегодная открытая олимпиада по 

английскому языку для учащихся 9-11 

классов образовательных учреждений 

городов субъектов Северокавказского 

федерального округа / All around Caucasus 

English Language Olympiad 

- февраль 2016 

- Организатор: Михаил Магомедович Нохов, 

заслуженный учитель Республики Дагестан, 

учителем английского языка гимназии №1 г. 

Хасавюрт, руководитель МУДО «Дом 

детского творчества» г. Хасавюрт 

- 10 обучающихся 8-10 классов 

 

Участвовали в конкурсах (педагоги): 

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС». 

Номинация «Творческая презентация к 

уроку» 

- 9 марта - 13 апреля 2016 

- Всероссийский уровень 

- Организатор: Сетевое издание 

«Образование: эффективность, качество, 

инновации» 

- 1 учитель (Диплом  I степени) 

https://sway.com/Dqvnf06NA4ZwB3FO
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Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС». 

Номинация «Разработка технологической 

карты урока» 

- 9 марта - 13 апреля 2016 

- Всероссийский уровень 

- Организатор: Сетевое издание 

«Образование: эффективность, качество, 

инновации» 

- 1 учитель (Диплом  III степени) 

 

Всероссийская интернет-акция «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» (мероприятие по развитию 

образования РФ, проводимое на базе 

"Всероссийская Выставка РФ") 

- 10 июня - 1 августа 2016 года 

- Всероссийский уровень 

- 1 учитель (Лауреат-Победитель) 

 

Областной Конкурс профессионального 

мастерства руководителей городских 

(районных) методических объединений 

учителей иностранного языка «Upstream» 

(Апстрим) 

- 14 декабря 2016 года 

- региональный уровень 

- 2 члена ассоциации (победа в номинации 

«Поликультурность и актуальность») 

 

Областной конкурс профессионального 

мастерства учителей иностранного 

(английского) языка «От урока 

иностранного языка к иноязычной 

культуре» 

- декабрь 2015 года 

- Организатор: Белгородский институт 

развития образования 

- 3 члена ассоциации (по итогам – 1 

абсолютный победитель, 2 – победители в 

номинациях) 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства учителей 

иностранного (английского) языка «От 

урока иностранного языка к иноязычной 

культуре» 

- ноябрь 2015 года 

- Организатор: МБУ «Научно-методический 

центр» 

- 6 членов ассоциации (по итогам – 3 – 
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победители в номинациях), 3 обучающихся 

 
11.  Делегировали 2  членов Губкинской 

ассоциации для участия в областном 

конкурсе, где представили сайт 

Творческой профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация учителей 

английского языка». 

Два выпускника программы EAMP 

приняли участие в тренинге, 

проходившем на базе ВДЦ «Орленок  

Областной Конкурс профессионального 

мастерства руководителей городских 

(районных) методических объединений 

учителей иностранного языка «Upstream» 

(Апстрим) 

- 14 декабря 2016 года 

- региональный уровень 

- 2 члена ассоциации (победа в номинации 

«Поликультурность и актуальность») 

 

Access and Advance Teacher Training  

(ВДЦ «Орленок», Краснодарский край) 

- 18-20 октября 2016 года 

- всероссийский уровень 

- 2 участника (выпускники программы 

EAMP) 
12.  Получили ... награды (наименование) - 

13.  Создали два сборника по итогам 

работы Губкинской ассоциации в 

2014-2015 учебном году  и 2015-2016 

учебном году  

 

По итогам участия в областных и 

всероссийских конкурсах материалы 

были опубликованы в региональных 

сборниках и сетевых изданиях. 

 

 

Сборники по итогам работы Губкинской 

ассоциации в 2014-2015 учебном году 

(сентябрь 2015 года) и 2015-2016 учебном 

году (сентябрь 2016 года): 

1. Губкинская Радуга : Из опыта работы 

Губкинской ассоциации учителей 

английского языка. Выпуск 7 / Сост. 

Е.Бабина – Губкин ; Старый Оскол: ООО 

«Ассистент плюс», 2016. – 85 с. 

2. Губкинская Радуга : Из опыта работы 

Губкинской ассоциации учителей 

английского языка. Выпуск 6 / Сост. 

Е.Бабина – Старый Оскол: ООО «Ассистент 

плюс», 2015. – 78 с. 

 

Публикации по итогам участия в конкурсах: 

1. Бабина Е.И. Технологическая карта 

урока по ФГОС // Сетевое издание 

«Образование: эффективность, качество, 

инновации» (зарегистрировано в 

Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (ЭЛ № ФС 77 - 

60406 от 29.12.2014 г.). - № 1. – 2016 /  

effektiko.ru/journal?p=10663 (Свидетельство 

о публикации Рег. № 0004045 от 25.04.2016) 

2. Бабина Е.И. Творческая презентация 

к уроку // Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации» 

(зарегистрировано в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (ЭЛ 

№ ФС 77 - 60406 от 29.12.2014 г.). - № 1. – 
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2016 /  effektiko.ru/journal?p=10663 

(Свидетельство о публикации Рег. № 

0004467 от 25.04.2016) 
14.  5 членов ассоциации принимали 

участие в экспертно-аналитической 

деятельности в рамках деятельности 

региональных инновационных 

площадок на базе образовательных 

организаций Губкинского городского 

округа 

 

15.  Получили ..... гранты  

(название, срок, сумма) 
- 

 

 

 
 

 

 

Президент  

ТПГ «Губкинская ассоциация  

учителей английского языка» /             

GubELTA                                                                                                 Е. Бабина 

 

 

 


