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«Формирование и развитие 

социокультурной компетенции обучающихся 

в рамках преподавания английского языка. 

Внедрение регионального компонента»

Покидова Анастасия Дмитриевна,

автор рабочих тетрадей к УМК «Team Up!», методист МБУ ДПО УМЦ «Коломна»,

учитель АЯ ВКК, автор и тьютор ГК «Издательства «Просвещение», эксперт ОГЭ по АЯ, главный 

тренер проекта «Школа профессионального мастерства» по АЯ, 

автор сценарных планов Российской электронной школы и cifra-school
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1. Языковая компетенция (лексическая, грамматическая, орфографическая,

семантическая, фонологическая и орфоэпическая компетенции);

2. Речевая компетенция (дискурсивная и функциональная компетенции);

3. Информационно-коммуникационная компетенция;

4. Компенсаторная компетенция (вербальная и невербальная компетенции);

5. Социокультурная компетенция (общекультурная, социальная,

социолингвистическая, культуроведческая и лингвокультуроведческая

компетенции);

6. Самообразовательная компетенция (ориентир на коммуникативно-речевое

саморазвитие, коммуникативно-когнитивное саморазвитие и социокультурное

саморазвитие).

Иноязычная коммуникативная компетенция
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- Национально - или культурно-маркированная лексика

- Лингвострановедение

- Литература

школа-интернат boarding school

«школа, в которой 

учатся и живут»

 для детей, родители которых 

нуждаются в материальной 

помощи, 

 полное государственное 

обеспечение

 плата за обучение высока

 известные и 

привилегированные 

частные школы 

 для детей очень богатых 

родителей
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Работа со школьниками
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«Spotlight on Kolomna» - 2019 - 2020

«Символы Победы Коломенского г.о.» - 2019 - 2020

«Обучаем иностранному языку – из опыта работы учителя Коломенского г.о.» 

- 2020 – 2021

iyazyki.prosv.ru
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912 статей – 5-6 класс

22 статьи – 7-8 класс

17 статей – 9-11 класс

ИТОГО 51
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Лазаренко М.Е., МБОУ СОШ № 17

Лазаренко М.Е., МБОУ СОШ № 17 Павлова М.С., МОУ Сергиевская СОШ 

Межрегиональный семинар для учителей ИЯ "Изучение 

иностранных языков в интеграции с краеведением: 

формирование культурной идентичности и 

национального самосознания". 
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9 статей – 5-6 класс

10 статей – 7-8 класс

11 статей – 9-11 класс

ИТОГО 30
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2020-2021 учебный год

ЕГЭ
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«Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром 

и культурой народов, говорящих на этих языках.

«…для обеспечения эффективности общения между 

представителями разных культур … нужно 

преодолеть барьер культурный».

Тер-Минасова С. Г. - Язык и межкультурная коммуникация
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в рамках Федеральной творческой мастерской «Страноведческий компонент 

содержания обучения иностранным языкам на современном уроке» – Центр развития

международного сотрудничества и лингвистического образования ООО 

«Просвещение-Союз», 31.03.2021 г.

Запись вебинара: «Система работы по формированию

социокультурной компетенции обучающихся, изучающих английский

и немецкий языки: методы, приемы и методические находки»
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Обратная связь

www.apokidova.com

http://www.apokidova.com/
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www.apokidova.com


