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наyчнoгo pyкoвoДиTeЛя .цoктopa пе.цaгoгическиx наyк (13.00.02)'

пpoфессopa Aлексaндрa Hикoлaевичa IIIaмoвa o сопскaтелe Mapипe

Bлaдимиpoвне Cтепaнoвoй, пpоводпвrшей дпссrpтaциoннoе иссЛеДoBaнПе

пo те}'r <<Meтo.цпкa фoрмирoвания lr paзBПтия метo,цичeскoй

кoмпeтенцПП yЧителя в yсJIoBItях BapI{аTПвнoсти ПIкoЛьнЬrх yчeбнпкoв

цo ЦцoсTрariцып{ яЗьIкaм>

Mapинa Bладимиpoвнa Стeпaнoвa пoЛ)/чиЛa вьrсrпee oбрaзoвaние в

Pязaнскoм гoсyдapствeнI{oМ пе.цaгoГичeскoМ инститyтe им. C.A. Есeнинa

(1980-1985 г. г.). Сoискaтeль пoл}д{илa диплoм с oTличиеМ rтo сПeциaпЬнocти

YЦITaIIЯ ИcTopИ'1' oбществoве,цения и английскoгo языкa. B нoябрe 2018 г. в

этoМ )ке Byзe oнa сдaлa экзaJ\,lены кaнДи,цaTокoгo миIlит{}4''{a пo нaщ)aBЛeниIo

13.00'02 Tеoрия и мeтoдикa oб1^reтИя И BocтI|4.|aHИя (инoстpaнньrе язьIки).

Пoсле oкoнчaния 1"reбногo ЗaBeДeшИЯ Мapинa BлaдиМиpoBнa

приcТyпиJla к прaКгиЧескoй .цеяTеЛьI]OсTи в кaЧecтBe )/чиTеЛя aнГЛийскoгo

язьIкa B Г. o. Химки Moскoвскoй oблaсти. Степaнoвa М.B. paбoтaлa в МБoУ

СoIIl J\!3' MБoУ Сolll Nq15, MБoУ Гимнaзия }l!4 с yгrryблённьlм изyчениeМ

aнглийскoгo языкa в дoDкI{oсTи r{иTeЛЯ aнглийскoгo язьIкa, зaМеститeJul

директopa пo BoспиTaтельItoй paбoте. Aктивнo yчaсTBoBaЛa в oргaнизaции'

paзpaбoтке И peaJIИзar\ИИ ПpofpaммЬ] ме)r.цylrapo.цнЬlх oбмeнoв сo шкoлaми

Bеликoбpитании (г. Cтэмфopл)' )п]aсТBoBlUIa B Мех'щ/I{apo,цIloй пpoгpaммe

Support tbr Freedom (CIIIA).

С 02'09 '2002 Г. _ зaм. 'циpекTopa Пo инoсTр:lItнЬIМ язьrкaм HoУ <IIIкoлa

<Coвpeменнoе oбpазoвaниe>>. C 13.01.2003 г. _ yчиTeЛЬ aнглийскoгo язьIкa'

зaмeсTиTель диpeктopa Еo инocтрaннЬlМ язьrкaм ХФ HoУ (нoП центp>. С

3l.08.2004 г. _ диpекTop шкoльr (Хш.'лкинский филиал HoУ <HoП цeнтp) г.o.

Химки). B дoл;кIIoсТи зaмесTиTеJUI диpeкTopa и ,ДиpекToрa xФ нoy <I{oП

центр>> Степaновa М.B. paзрaбoта:ra и peаЛизoBaJla пpoгрaМNry подгoтoBки

уЧaЩ'ИхcЯ к Кeмбpиджским экзaМeнaм (\,LI, кЕT' PЕТ' FсЕ)' зaнималdcь



Boпpoсами }poBнеBoГo oбуrelrия alrглийскoМy Языкy yЧaщиxся чaстrtoй

I]IкojIЬI! рaзpaбoTкoй и peaлизaциeй прoгрaммЬI oбyчения }чaщихся

aнгЛийcкol{y язЬIкy с Bстpoeн}IьIм блoкoМ ИЗYrcНИЯ aнглийскoГo Языкa нa

бaзе зapyбеtкнoй лингвиотическoй IшкoльI (ЕF Mальтa).

C 18.0l.20l0 г. M.B. Степанoвa нa.raлa рaбoтaть в ooo <Из'цaтельский

центp BЕHТАI{A-ГPAФ>. Mapинa Bладrar,rиpoвнa paбoтaлa на рaзных

ДoЛ)lсlооTяX: меToдиот пo инoсTpaнным языкaм' BеД)Дций МеTо,цисT,

нaчaJIЬник филoлoгинескoгo отделa. С 2015 г. глaвньIй мeто.цист пo

инoсЧ)aннЬIМ язьrкaм ooo иI] (BЕнTАiIA-ГPAФ). С 2015 г. ooo ш]
(BЕHTAI:IA-ГPAФ> вxoдит в Oбъе.цинёIrE}Tо из.цaTельскJто гpyппy <,pOФA-

BЕ}ITAIIA). B мae 2017 r. _ oбъединённaя ИЗДaleлЬcКaя грyппa <,poФA-

BЕI{TАHA> пpеoбpaзoвaнa в кopпopaЦиrо <<PoссийскиЙ узe6ник,, '

Paбoтa в oДнoМ из кpyпнeйrшlx издaTeльстB уreбнoй литeparypьr

вьIзвzlJ]и y М.B. Cтeпaнoвoй oпpеделёвяьrй иrtTеpео к нarlно-

иссЛе.цoBaтeлЬскoй дeятельнoсти, к oбo6щениto и нarДroNfy aнaЛизy

пpиoбрeтённoгo пpaкTическoгo oпьIтa yчиTeJUI' a,цМинистpaтopa шкoЛьI'

МeTo.цистa. TaкoМy иIrTepесy cпoсoботвoвали pазpaботкa и пpoBе.цение

мeTo.циЧeскиХ сеМиI{apoB' pегиoriaпЬнЬtхJ ме)кpегиoliaЛЬIlЬIх, BсеpoссиЙскиx

кoнфеpенций, фoрyмoв, MеToДическIгx П]кoЛ с цеЛЬк) oзнaкoМJlениЯ стyденToB

пe.цaгoгическиx вyзoв,,1.rитeлeй и МeToдистoB peгиo}lов РФ c oсoбеннoстями

преподaBaнI,IJI иносTpaннolo языкa пo уlебникaм из.цaTeлЬстBa.

Coискaтельницy иI{теpeсoBaJIи прoблемы пpoBе.цеrrиll aщoбации УМК в

реГиoнaх PФ, иx прoдBих{eниe Чeрeз cистeN{y щ)oсBеTиTеЛьскoй и

oбpaзoвaтельнoй дeятeльнoоTи.

Mapинa Bлaдимщoвнa ЯBIIЯeтcЯ сoaBTopoм paзЛиЧнoгo poдa

Мeтo,цическиx МaTepиаJIoB. Cтепaнoвa Mapинa Bлaдимирoвнa рaзрaбoталa

мaтepиaльI к шкoЛьнoщ/ уrебникy FORWARD ПoД peД' д.ф.н. M.B.

Bеnбипкoй.



- ПpaктикylЙ: Лекcикa и Гpaммaтикa. }ъ4к FORWARD. 6 клaсс. B

ooa-втopствe с д.ф.н. lr,I.B' Bepбицкoй. 2018 г.

- ПрaктиIqъ,r: Лексикa и ГрaмМaтикa. }ъ4к FORWАRD. 8 клaсс. B

coaвтoрствe с д.ф.н. M.B. Bеpбицкoй (гoтoвится к выпyскy).

БьIли paзpaбoтaны тaкие уlебные мaтеpиaJIьI' кaк:

.,(истаrrциoнный rypc пo допoлнитeльнoй пpoфeссиoнальнoй

пpoГPаММe пoBыrr]eния квaшrфикации: (сoBpeменнaя oбрaзoвaTеЛьнaя среДa

и нoBыe aспектьI в oбуrении инoотрaшrьIм язьlкaм>> 72 uaсa. (нa бaзe ooo

Кopпopaция <Poссийсюlй 1зeбнию>). 2ОI7 г,;

- Кoнтpoльнo-измеpиTeЛЬньIе маTepиaJIьl пo aнглиискoNfy язЬ]hry дJIя

ПpoBe'цения индиBи'цya[ьнoгo TeстиpoBaI{ия oбyч ощиxоя 5-l1 клaссoB

Мoскoвскoй oблaсти. Прoект Mинистepствa oбpaзовaния Мoскoвскoй

oблaсти сoвмeстнo с ГБoУ Bo Мoокoвскoй oбЛaоTи (AкaдeМия coциaЛьнoгo

yпpaвлeнияl. 201 7-20 l 8 гг.;

- .{истaнциoнный кypс пo дoпoлнительнoй пpофессиoна:tьной

пpoгрaммe пoвышeншl квaпификaции: <<Сoвpеменнaя oбpaзoвaтeльная сpедa

и I{OBЬIе aспекTьI B o61"lении иI{oстpaнEЬIм яЗЬlкaм нa пpимеpe УN{к

FORWARD> нa плaтфopмe orrлйн-rпкoльr (Фoксфop,ц)) (OOo <I{ентp онлaйн

oбyrеrrия Hетoлoгия.гp1тrп>) дrrя уrителeй и}loсTpaннoгo язьrкa PФ. oбъём

ДПППК 72чaca.20|8г.

Бoльшlaя нa)дnro-[paктиЧeскаJl,ДеяТелЬIloсTь М.B. Стeпaнoвoй вьrзва.ra

y нeё oпpеделённьrй инTеpес к исслeдoBaTeльокoй рaбoте. Бьlлa

сфopмyлиpoвaнa и TeМa диссеpTaциoннoГo иссЛeдoвaния: (MеTo.цикa

фopмиpoвaяия И paзB'ITulЯ мeтoдическoй кoМПетeнции уIитеJUI в yсЛoвшtх

BaриaTиBItoсти !IкoЛьI{ыХ yчeбIiикoB Пo иIloсTpaнныМ язьlкzlм)>.

Ha зaклIoчитeльнoМ эTaпe paбoтьr над Tемoй Мapинa Bлaдимиpoвнa

Cтeпaнoвa пoкaзa'тa оeбя кaк сoзнaтeпЬIiый и зpеЛьIй исследoвaтель. oб этoм

нaГJIЯ,цIto гoвopиT oбъёМ пpopaбoтaннoй нayчнoй ЛитерaцpЬI ou poд*o' ,



зaBеpшlить иссЛeдoвaниe пo

MеToдическoй кoмПеTeнции

r{ебникoB пo инoсTрaнныМ

фoрмирoвa:rия у уlиTe;rя инoстpaшioГo языкa прoфессиoнaльrrьrх

arrглийскoм язьrках. Cтепaнoвa М.B. щиниМaлa актиBнoe yчaсTие B Irаyчнoй

.цеятельнocTи, B нaушЬtх конфеpенцияx всeрoссийскoro и Ме)к'цyнapo,цIloгo

ypoвня пo пpoблеМe пIкoJlьI{oгo иIloязьrтнoго oбрaзoвaния. Бeоeдьr с )^{ёньlMи

стрaны пoзвoЛиЛи coиcкателк) oкoнЧaTеЛьI{o

темe: <Meтодикa фopмиpoBaния И paзBИTllя

у{иTeЛя B yоJIoBиях Bapиaтивнoсти пIкoльIlьD(

язьIкам) '

Мapинa BлaдимиpoBнa' имeя бoльrпoй oПыт пpaкTическoй pабoтьr,

}T,IеЛo opгirнизoBaЛa пpoвeлa oпып{o-эксПеpимeнTaЛьн},ю

исоледoBaния. Пoлyuerшьre резyЛьтaTьr носяT oбъeктиBный хapaктep, имеtот

бoльпryо дoказaTеЛьн)'ю cилy в oбоонoвaнIл{ oсoбеннoстей обуrения

aнглийскot,ty язьIкy нa paзI{ьD( этaпax paбoты нaд ним и неoбxoдимoсти

кoмпетенций нa oснoвe IПкoльIlЬfx 1^rебнlкoв. Этo oсoбеннo вzDкнo .цJUr

исслrдoBaний, сBязaнныx c oб1"reнием ш{oстpaннь]м языкaМ B IllкoЛe.

Сoвмeстнaя рaбoтa пo зaвеpшеIlшo кaнди.цaтскoй,циссeртации

пoкaзaлa, uтo Мapинa Bладимирoвнa ПpoяBилa себя кaк зpелъIй,

сoстoятельньй исcлeдoBaтeль. oнa yмeeт aнaJIизиpoBaTЬ TеopеTическиe

пoлo)l{ения Пo МеToдикe' псID(oлoгии, Дидaктике и ЛиItГвистикr Пo теМе

иcсЛе.цoBаIlиJl. Coиcкaтeль y{eeт деЛaTь из пpoalraJlизиpoBaннolo нa)/чнoГo

мaтеpиаJla oпpеделённьre yМoзaкJlloчeния и выBo,цЬI, Batкньle .цJUI рaбoтьI. Bсё

этo спoсoбcтвoвaлo бьlстpoпry зaBершеI{шo нaг{Irolo исcле.цoBaI{IlJI и егo

пpеДcTаBЛeншо I{a BьшryокzuoПЦДo кaфещy. Устarroвлeнньre paнее oтнoпIеIlиJI

сoтpy,цниtlесTBa с oбpaзoвaтeльныМи yI{ре)кдениJIми (ГУ' ИПК, ИPo' ш]'

rпкoпьr), perиoнaльIlъIМи MеTo,цисТa|\fiI' У1ИTeIIя|l||1 стpaньr спoсoбствoвaли

I]рoBeденик) yглyблённoй aпpoбaции мaтepиaЛoB' paзрaбoTalrlrЬIХ в paМкax

ДиссерTaциoннoгo иослe,цoвaнIiJI.

M.B. Cтепанoвy кilк лиЧI{oстЬ oTЛиtlz oт сисTrМнocтЬ МьшIлeния'

креaTиBIloсTь' yмeниe paбoтaть B yсЛoBиltx мIloгoзa,цaчI{oсти, вьrсoкий



)?oBeнь МеТoдичeскoй и кoмI{},никaTиBнoй кOМIIеTенции'

цеЛеycтpемлённoстЬ! oTветоTBeннoсTЬ зa Пoрr{еI{I{oе.целo.

.{иссеpтaциoннoе исследoвaниe М.B. Степaнoвoй рекoмеIl.цyю к зaщиTе

B однoМ из специализиpoвaнньгх CoBетoB сTp'ulьI Пo оЛeциaЛьносTи l3.00.02 *

Tеopия и мeтoдикa oбуreния и вoспитаrrия (инoстранньre язъrки).

Haдеroсь, ЧТo чЛeньl .циссертaциoнIrolo CoBеTa зaинтеpесoBaннo

oTнeсyTсЯ к ПpеДcтaвленнoй paбoте и oбъективнo oЦенят её.

Ilay.rньrй pукoвoДитыIь:

дoктop педaгoгичeских нayк (13.00.02 _ Tеoрия и мeтoдикa

oбy.tения и вoспитaния (инoстpaнньre язьIки)), пpoфессop,

пpoфeсЬop кaфeдpЬI теoрии и лиIlГBo,ци.цaктики

ФГБoУ Bo "Hижегopoдски й Гoс}.ДapсТBеH Hы й

педaroгиuеский yниBеpсиTет иМeни К. Mиrrина>

IIIaмоd Aлексaндp }Iикoлaeвич
.| 05- lцo

Tел.:8-951-904-26.75

shamov l '5 2@}з!dеr.ц;

60З000, Hижний Hoвгopoд,

yл. Ульянoвa. лoм Jr!" l . каб. N426


