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Фестиваль

Национальная ассоциация 
преподавателей английского 
языка (НАПАЯз) объединяет 
территориальные профессио-
нальные группы из 50 регионов 
России. Её основала почётный 
президент НАПАЯз, российский 
лингвист, доктор филологиче-
ских наук, президент факульте-
та иностранных языков  
и регионоведения МГУ имени  
М. В. Ломоносова Светлана Тер-
Минасова.

– Ассоциация возникла в России дав-
но, – рассказывает руководитель магни-
тогорского отделения Мария Галлямова. 
– Её основатель Светлана Григорьевна 
Тер-Минасова, известная персона в 
лингвистических кругах, предложила 
идею МГУ имени М. В. Ломоносова 
ещё 30 лет назад. Идею поддержали, 
сейчас по России таких ассоциаций 
более пятидесяти. Удивительно, что в 
нашем городе об этом не было известно. 
Будучи кандидатом филологических 
наук, совершенно случайно узнала, 
что есть такое сообщество, на одной 
из пресс-конференций. Всё серьёзно, 
оформляли целый пакет документов. 
Миссия ассоциации – профессиональное 
развитие педагогов английского языка, 
рост, участие в проектах, конференциях, 
грантах...

Мария Галлямова 
преподавала англий-
ский сначала на ка-
федре МаГУ, потом 
в МГТУ имени Г. 
И. Носова. Сейчас 
руководит груп-
пой лингвистиче-
ских инноваций 
КЦПК «Персо -
нал». Говорит, 

даже не представляла, что на ММК так 
мотивируют к изучению языка. Она же и 
возглавила территориальное отделение 
Национальной ассоциации преподава-
телей английского. Мария отмечает: 
у ассоциации весомая поддержка в 
Москве – если предложить какой-то 
проект и он будет одобрен – предоста-
вят спонсорскую помощь. Утверждён 
и примерный план мероприятий на 
предстоящий год. Профессиональная 
группа Magnate в Магнитогорске начала 
работу 1 октября. Сейчас ассоциация 
объединяет около 100 педагогов обще-
образовательных и частных школ и 
вузовских преподавателей.

Первой для педагогов английского 
языка Magnate организовал стратегиче-
скую сессию по подготовке к междуна-
родным экзаменам Cambridge совместно 
с Cambridge English Language Assessment. 
Спикером сессии выступила Анжели-
ка Владыко – методист, экзаменатор 
Cambridge English Language Assessment, 
победитель множества конкурсов про-
фессионального мастерства, в том числе 
конкурса «Лучшие учителя России» и 
конкурса педагогического мастерства 
ТЕА-2010. Сессия проходила на англий-
ском языке, все участники получили 
сертификаты.

–  М е ж д у н а р од н ы е  э к з а м е н ы 
Cambridge – это тестирование на уро-
вень владения методикой преподавания 
иностранного языка, – объясняет Мария 
Галлямова. – Сессия была абсолютно 

бесплатной для преподавателей. Такой 
своеобразной благотворительной 
акцией со стороны Кембриджского 
университета, заинтересованного в 
том, чтобы уровень преподавания 
языка повышался. Два дня – 8 и 9 
ноября – педагоги принимали уча-
стие вебинарах на платформе Кем-
бриджа, прослушали лекции, могли 

задать вопросы, познакомиться 
с заданиями тестирования и 

подискутировать. Анжели-
ка Владыко рассказала 

участникам, что из себя 
представляют экзаме-
ны, сколько уровней 

и модулей содержит 
тестирование, объ-

яснила критерии 
оценки и даже 

п р о в од и л а 
р а з б о р ы 
заданий с 
примерами. 
Так, модули 
включают 
как знание 
основной 
термино-
л о г и и ,  с 
к о т о р о й 
необходи-

мо познакомить обучающихся, так и 
владение classroom management – си-
стемой управления классом, и умение 
составлять план занятий. Два допол-
нительных модуля – для учителей на-
чальной школы, работающих на англий-
ском языке – Young Learners и Content 
and Language Integrated Learning, или 
предметно-языковое интегрированное 
обучение для учителей-предметников, 
преподающих на английском, например, 
химию, математику, биологию и другие 
предметы. После получения сертифи-
ката теоретически можно работать в 
любой стране мира.

Мария Галлямова отмечает: по ито-
гам сессии получили хороший отклик 
преподавателей, они стали больше 
интересоваться проектами ассоциации. 
Так, активным участником Magnate 
стала, к примеру, школа № 10, для учи-
телей которой «Персонал» организовал 
курсы повышения квалификации в 
рамках программы «XXI век – детям 
Южного Урала». Уже летом педагоги 
смогут сдать кембриджский экзамен 
Teaching Knowledge Test (TKT), который 
состоится во время выездной сессии 
Кембриджского университета в Магни-
тогорске, и получить международный 
сертификат. Ориентировочно пройти 
тестирование можно будет с 21 июня. 
Перед этим Magnate планирует орга-
низовать обучение для подготовки к 
экзаменам на базе КЦПК «Персонал». 
Также в задачах магнитогорского отдела 
Национальной ассоциации преподава-
телей английского языка – повышать 
уровень преподавания английского в 
школах города. Ведь сейчас английский 
можно смело называть языком между-
народного общения. 

В планах Magnate – расширение воз-
можностей преподавания английского, 
иммерсивные технологии с использо-
ванием виртуальной реальности. Пред-
ставьте урок, на котором вы можете 
пройтись по улицам Лондона, загля-
нуть в кафе, кинотеатр и пообщаться 
с настоящим, пусть и виртуальным, 
англичанином. Для реализации данного 
проекта магнитогорская ассоциация по-
дала заявку на получение гранта. 

– Встанет вопрос финансирования и 
когда будет сдача экзаменов, – говорит 
Мария Галлямова. – Хочется помочь пе-
дагогам, хотя объективно это недорого, 
но ситуации у всех разные. Также меч-
таем организовать как можно больше 
встреч и семинаров с носителями языка, 
ведь это самая ценная часть языковой 
практики. 

Добавим, задать вопросы по работе 
территориальной профессиональной 
группы Magnate можно, направив за-
прос на электронную почту ita.mgn@
yandex.ru

  Мария Митлина

Англичане всех школ,  
объединяйтесь!
В октябре на базе корпоративного центра подготовки кадров «Персонал»  
создана территориальная профессиональная группа Magnate  
Национальной ассоциации преподавателей английского языка

Конкурс

Браво, «Театро»!
Образцовый детский коллектив Челябинской 
области – студия танца «Театро» Правобе-
режного центра дополнительного образо-
вания – в октябре пополнил свою копилку 
побед наградами Всероссийского вокально-
хореографического фестиваля «Хрустальная 
Ника» и III международного многожанрового 
фестиваля-конкурса сценического и художе-
ственного искусства Pro Art.

– В конкурсе главным критерием для нас всегда остаётся 
один факт – судейская коллегия, – отмечает художествен-
ный руководитель студии танца «Театро» Инна Ксенофон-
това. – Если в положении прописано: «Жюри состоит из 
заслуженных деятелей России, педагогов российских и 
зарубежных вузов», значит, мы обратились по адресу.

Заслуженная артистка Республики Беларусь, хо-
реограф, репетитор белорусского государственного 
ансамбля «Хорошки» Светлана Кашталапова-Потапович, 
руководитель лаборатории современного танца «Dругое 
Dвижение», кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры хореографии Орловского государственного инсти-
тута культуры Владимир Сергиенко и другие оценивали 
мастерство и профессионализм участников «Хрустальной 
Ники». Организаторы сделали фестиваль прозрачным 
и насыщенным: онлайн-трансляция конкурсного дня, 
круглый стол с членами жюри, гала-концерт.

А уже 8 ноября в очном формате в Челябинске про-
шёл международный конкурс национальных культур 
фольклора и современного искусства «Многоцветье». 
Организаторами мероприятия выступили Узбекская 
национально-культурная автономия Челябинска «Азия» 
при поддержке администрации города. Отметим, что 
все меры безопасности были соблюдены, а участники 
получили «глоток свежего воздуха» в формате кон-
курсного события, который так необходим творческим 
коллективам.

Таким образом, копилка коллектива пополнилась 
дипломом лауреата второй степени, специальными 
дипломами «За высокое исполнительское мастерство», 
«За высокое педагогическое мастерство и профес-
сиональную подготовку коллектива» всероссийского 
вокально-хореографического фестиваля «Хрустальная 
Ника». А также Гран-при и тремя дипломами лауреата 
первой степени, специальным дипломом «За высокое 
исполнительское мастерство» международного конкурса 
национальных культур фольклора и современного ис-
кусства «Многоцветье». Также «Театро» завоевал четыре 
диплома лауреата первой степени III Международного 
многожанрового фестиваля-конкурса сценического и 
художественного искусства Pro Art.

Экзамен

Непростые темы
Через две недели выпускников общеобразова-
тельных школ ждёт первое экзаменационное 
испытание.

Второго декабря одиннадцатиклассники будут писать 
итоговое сочинение (изложение). Экзамен призван выя-
вить у выпускников аналитические способности, умение 
доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 
выбранные произведения отечественной и мировой ли-
тературы. Время написания работы – 3 часа 55 минут.

Результатом будет «зачёт» или «незачёт». К сдаче 
единого государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена допустят только выпускников, по-
лучивших «зачёт».

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответ-
ствие теме, аргументация, привлечение литературного 
материала, композиция, качество речи, грамотность. В 
2020–2021 году проверять сочинения будет муници-
пальная комиссия. Направления итогового сочинения 
2020–2021 учебного года определены советом по вопро-
сам проведения итогового сочинения. Выбраны темы 
«Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», 
«Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет 
моего поколения».

Комплекты тем итогового сочинения для различных 
регионов будут размещены на официальном информа-
ционном портале ЕГЭ за 15 минут до его начала по мест-
ному времени. Рекомендации по подготовке к итоговому 
сочинению доступны для ознакомления на сайте ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических измерений» 
(ФИПИ) https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie.

Выбрать профессию поможет 
акция «Моё будущее» проекта 
«Zасобой», которая проходит  
с 16 ноября по 19 декабря. К 
участию приглашаются школь-
ники 13–17 лет.

Они пройдут профориентационный 
тест, познакомятся с историями про-

фессионалов, узнают больше об акту-
альных профессиях и сделают анализ 
рынка труда. Присоединиться к заняти-
ям можно как из общеобразовательной 
организации, так и с личных ноутбуков 
или смартфонов.

Отметим, «Zасобой» – это про-
должение «Всероссийской профес-
сиональной диагностики», которая 

проходит с 2016 года, помогая более 
700000 старшеклассникам с выбором 
будущей профессии. Партнёрами 
акции в этом году выступают коми-
тет по социальной политике Совета 
Федерации, «Росмолодежь», портал 
HeadHunter.ru. 

Разработчиком профориентацион-
ного теста для акции «Моё будущее» 
выступила Галина Резапкина, психолог, 
автор более ста статей и двадцати книг 
по вопросам психологии образования 
и самоопределения молодёжи, тре-
нингов и программ психологической 
диагностики.

Акция

Определи своё будущее
Для южноуральских школьников  
пройдёт «Всероссийская профдиагностика»

Мария Галлямова
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