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Актуально

В течение двух дней на разных площадках вы�
ступали учителя английского, немецкого, фран�
цузского языков и их коллеги из вузов. Языко�
вые тренинги, мастер�классы, лекции, семина�
ры были посвящены новациям в сфере препо�
давания иностранных языков.

Форум посетили губернатор Сергей Морозов
и министр образования Екатерина Уба. Обща�
ясь с участниками форума, руководитель об�
ласти озвучил проблемы данной отрасли педа�
гогики и возможные пути их решения. Он гово�
рил об отсутствии в школах альтернативного
выбора языков, из�за чего немецкий и француз�
ский вытесняются английским, о низком уровне
школьной языковой подготовки, отсутствии у
педагогов возможности и желания искать но�
вые методы обучения предмету. Выход из сло�
жившейся ситуации руководство региона видит
в поддержке и мотивации преподавателей, их
участии в конкурсах, обменных программах.

� По современным требованиям специалисты
в области иностранных языков обязаны регу�
лярно стажироваться за границей и отработать

там определенное количес�
тво часов. Наша область

должна войти в програм�
мы обменов, подбором

которых сейчас зани�
маются в
региональ�
ном прави�
тельстве, �
отметил
глава реги�
она.

Сергей Мо�
розов вручил
учителю ан�
глийского язы�
ка старомайн�
ской средней
школы №2 На�
талье Леушки�
ной сертифи�
кат на двухне�
дельную ста�
жировку в Ве�
ликобритании
за абсолютную
победу в Открытом первенстве "Евролингва �Т".
Финальный этап состязания проходил на
базе Ульяновского госуниверситета. Цель
конкурса "Евролингва � Т" � выявление и по�
ощрение творчески работающих учителей
иностранных языков, готовых представлять

свой регион на российском и международ�
ном уровнях. В конкурсе приняли участие
около 60 человек, до финала дошли девять.
Наталья Леушкина кроме главного приза
выиграла еще три в разных номинациях.
Остальные финалисты также удостоились
разнообразных подарков.

Форум оказался интересен языковыми сек�
циями, которыми руководили опытные специа�
листы. Например, директор Института между�
народных отношений УлГУ Светлана Борисова
сделала доклад на тему "Интернационализа�

ция образо�
вания как
фактор при�
соединения к
мировому об�
разователь�
ному про�
странству" и

провела мастер�класс по меж�
культурной коммуникации. Ве�
дущий менеджер по региональ�
ному развитию компании "EF
Education First" Елена Брюхно
рассказала о программах об�

учения за границей и
on�line обучении. Замес�
титель директора куль�
турно�просветительской
организации "Альянс
Франсез" из Франции
Лео Моро выступил на
секции по теме "Разви�
тие социокультурной
компетенции на уроках
французского языка".

Закончилось меропри�
ятие подведением ито�
гов и выдачей сертификатов. Главный же ре�
зультат можно озвучить словами господина
Моро:

� Надеюсь, каждый обрел на форуме необхо�
димые знания.

Татьяна КРАВЦОВА.

СПЕЦИАЛИСТЫ Ульяновского госуни�
верситета приняли активное участие и
в подготовке акции, и в ее программе.

Встречу педагогов, медиков, представителей
власти, общественных,
спортивных организаций от�
крыл доклад директора
Института медицины, эколо�
гии и физической культуры
УлГУ Владимира Мидленко.

Участники обсудили иници�
ативы Президента РФ в сфе�
ре детского здравоохране�
ния и формирования здоро�
вого образа жизни. Среди
рассмотренных вопросов –
современные тенденции в
сфере оздоровления детей и
юношества, стратегические
цели по созданию здоровьес�
берегающей среды в образо�

вательных учреждениях, внедрение
на территории Ульяновской области
мировых трендов. Вниманию слуша�
телей была представлена презента�
ция сквозной образовательной про�
граммы "Культура здоровья".

На мастер�классах и презентациях
специалисты обсудили инновацион�
ные подходы к преподаванию физ�
культуры в школе � создание авто�
матизированных рабочих мест для
учителей, позитивное программи�
рование жизни, фитнес�технологии
и этнокультурный компонент уроков
физической культуры.

Губернатор Сергей Морозов вру�
чил награды победителям всерос�

сийского этапа президентских спортивных со�
стязаний школьников – ученикам Славкинской
средней общеобразовательной школы Никола�
евского района.

"Здоровье наших детей и молодежи – важ�
нейший ресурс Ульяновской области, � отме�
тил глава региона. – Его охрана является од�
ной из приоритетных задач областного пра�
вительства. Сохраняющаяся естественная
убыль населения определяет повышенное
внимание к вопросам формирования здоро�
вого образа жизни среди населения региона.
Крайне важно начинать эту работу со школь�
ной скамьи".

Губернатор подчеркнул, что в
Ульяновской области проводится
последовательная политика в сфере
здоровьесбережения жителей региона,
и в особенности юного поколения. Приня�
та программа по формированию здорового
образа жизни на 2012�2013 годы. В средних
образовательных учреждениях области откры�
то более 150 кабинетов здоровья. С нового
учебного года в школьную программу добавит�

ся еще один час занятий физ�
культурой. Отремонтированы
все школьные бассейны, гото�
вится к сдаче несколько спор�
тивных объектов. По словам
главы региона, к 2016 году в
каждом муниципальном обра�
зовании будет построен совре�
менный спортивно�оздорови�
тельный комплекс.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В УлГУ состоялось заседание ассамблеи
"За здоровое поколение". Темой межведомственного
мероприятия стали проблемы охраны здоровья
школьников.

Образование

Школьные и вузовские
преподаватели
иностранных языков
из России и зарубежья,
представители
международных книжных
издательств, культурных
центров, переводческих
бюро встретились
в Ульяновске, чтобы
обсудить вопросы языковой
компетентности
и объединения в единое
сообщество.


