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Научная школа 
«Методическая школа Пассова»
(Липецкая методическая школа)

 Разработано несколько инновационных концепций, 
имеющих исключительно важное значение для 
иноязычного образования в России:

 Концепция коммуникативного иноязычного 
образования «Развитие индивидуальности в диалоге 
культур»

Субъекты системы иноязычного образования (ИО)
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Липецкая методическая школа

Концепция профессиональной

подготовки учителя

Концепция Российского 

образования.

 Подготовлена и защищена одна 

докторская и 44 кандидатских диссертаций 

(23 из них педагогическими работниками 
Липецкой области)

Субъекты системы ИО
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 С 2002 по 2005 год

включительно издавался журнал 
«Коммуникативная методика»

Выпущено 11 ежегодных 

научных сборников 

по проблемам методики.

Липецкая методическая школа

Субъекты системы ИО
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Липецкая методическая школа

 Опубликовано 60 монографий 

и более двух сотен научных статей.

Серия монографических исследований 
«Методика как наука» 

из 10 книг (2010-2016)

Субъекты системы ИО
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Субъекты системы ИО

Липецкая методическая школа
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Как соотносится концепция 
коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге 

культур» (Е.И. Пассов) с концепцией 
нового ФГОС?



Содержание 
иноязычного 
образования

Процессуальные 
аспекты 
образования

Компоненты 
содержания

Результат 
образования

ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА

ПознаниеВоспитание Развитие Учение

Воспитание уважительного 

отношения к чужой (иной) 

культуре.

Знание определённого 

набора фактов 

иностранной культуры, 

необходимых для 

успешного 

межкультурного  общения.

Более глубокое осознание 

родной культуры  через  

контекст диалога с  

культурой стран(ы) 

изучаемого языка.

Выявление,  развитие 

и учёт языковых и 

речемыслительных 

способностей.

Развитие  УУД  и  

специальных  

учебных умений 

(СУУ).

Развитие готовности 

и способности к 

самообучению.               

Осознание личностного 
смысла овладения ИЯ.

Сформированность 
мотивации к дальнейшему 
овладению ИЯ.

Воспитание и развитие 
личности ученика в 
соответствии с национальным 
воспитательным идеалом на 
основе базовых 
национальных и 
общечеловеческих     
ценностей

Умение 
осуществлять 
межкультурное 
общение в 
основных видах 
речевой 
деятельности: 
говорении, 
чтении, 
аудировании и 
письме.

Осознание строя 
изучаемого 
языка.

Гражданин России, соответствующий национальному 
воспитательному идеалу, способный к межкультурному 

общению и дальнейшему самообразованию (homo moralis + 
homo loquens).

Образовательные 
результаты ФГОС

Личностные Метапредметные Предметные

Иноязычная культура как средство достижения 
образовательных результатов ФГОС
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Unit 6 The world of entertainment 
Lesson 1 Everyone’s passion.

Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК): 

личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – воспитание чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание стремления с 
пользой проводить свободное время.
социокультурный аспект – знакомство с различными видами развлечений, популярных среди сверстников а 
англоязычных странах; знакомство с выдающимися представителями мировой культуры (Д. Хворостовский, Дж. 
Николсон, Ч. Чаплин, Д. Вишнева); развитие умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни 
в странах изучаемого языка; знакомство с отрывком из романа С. Моэма «Театр»;

метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные - развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке, умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;
познавательные - умение извлекать информацию на разных уровнях (основную, выборочную/запрашиваемую, 
полную и точную информацию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; умение интерпретировать 
языковые средства, отражающие особенности иной культуры; умение ориентироваться в иноязычном письменном 
тексте; знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), умение 
проанализировать полученные данные и  интерпретировать их;
коммуникативные - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; владение языковыми 
средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;

предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять новые лексические единицы
сопутствующая задача: употреблять в речи изученные ранее грамматические структуры развитие речевого умения 
(монологическая форма речи: сообщение).

Речевой материал: 
продуктивный: лексический – an action film, cast, to evoke, to feel down, to lighten one’s mood, pleasure, a screen, to 
shoot, a vision
грамматический – Восклицательные предложения (exclamatory sentences), эмфатические конструкции (emphatic 
structures) 
рецептивный: лексический –along with, complex, simple; из Книги для чтения: applause, innocent 10



Коллектив липецких авторов

Кафедры учебников иностранного языка Центра ИО 
1990-2004гг.

Созданы линии УМК нового поколения 

по иностранным языкам для средней 

школы.

УМК стали победителем конкурса на 

создание учебников нового поколения

Кафедра 

учебников 

английского языка

Кафедра 

учебников 

немецкого языка

Кафедра 

учебников 

французского 

языка

Кафедра 

учебников 

русского языка 

как 

иностранного
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Коллектив липецких авторов
Созданы 

• Линия УМК “Happy English 7-9” (авторы: Кузовлев
В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Научный 
руководитель авторского коллектива проф. Е.И. 
Пассов).

• Линия УМК “The World of English 5-9” 

• Линия УМК “English 2-11” для общеобразователь

ных организаций. Серия «Академический 

школьный учебник»

• Линия УМК “English 2-11” для общеобразовательных 
организаций, переработанная в соответствии с 
требованиями ФГОС

• Линия УМК “English 2-9”, подготовленная с учетом 
особенностей восприятия детей с нарушением зрения
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Продукция коллектива Липецких авторов 
Линия УМК «English 2 – 11»

(1990-2018)
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Субъекты системы ИО
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Образовательная среда

УМКс «English 2-4»

Печатные компоненты:
• Учебник;
• Рабочая тетрадь;
• Книга для чтения;
• Книга для учителя;
• Наглядно-дидактический 
материал (2 кл.);
• Прописи (2 кл.);
• Демонстрационные 
тематические таблицы (для 
начальной школы);
• Календарно-тематические 
поурочные планы;
• Пособия для подготовки к 
итоговой аттестации;
• Грамматический справочник 
с упражнениями;
• Авторские рабочие 
программы.
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Электронные компоненты:

Электронная форма учебника

 Интернет-поддержка 
http://www.prosv.ru/umk/english-
we.html

- методическая помощь авторов: e-mail: 
prosv-lipetsk@yandex.ru

- дополнительные материалы к УМК

- проекты обучающихся

- календарно-тематическое поурочное 
планирование

- аудиоприложение к учебнику

www.prosvmedia.ru/mp3

- аудиоприложение к Сборнику 
контрольных заданий

- интернет-конференции, лекции, веб-
семинары, презентации 15

Коллектив липецких авторовСубъекты системы ИО

http://www.prosv.ru/umk/english-we.html


Взаимодействие 
субъектов системы иноязычного образования.

- Проведение методических семинаров в 
рамках курсов повышения квалификации 1972-
2018

- Совместная реализация системы 
профессиональной подготовки учителя ИК

- Организация экспериментальных проектов по 
апробации теоретических положений в области 
сферы иноязычного образования 

- Организация серии методологических 
семинаров на кафедре гуманитарного 
образования «ИРО» ЛО

ЛМШ                    «ИРО» ЛО  
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Проведение авторских семинаров и мастер-классов, 
чтение лекций на курсах повышения квалификации (с 
1990 г. по настоящее время)

Руководство творческими лабораториями учителей 
Липецкой области по разработке средств и технологий 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС в сфере иноязычного 
образования.

Проведение авторских курсов и мастер-классов  в 
рамках работы  региональной   стажировочной
площадки на базе «ИРО» ЛО

Взаимодействие субъектов системы ИО

Авторские коллектив “English 2-11” «ИРО» ЛО 
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Проведение ежегодного Всероссийского научно-
практического семинара « Коммуникативная технология 
иноязычного образования» (с 2008г. по настоящее время)

Совместное проведение ежегодного областного конкурса 
«Мой лучший урок» (при работе с УМК по иностранному 
языку  издательства» Просвещение»)

Совместное проведение ежегодного Дня учителя 
иностранного языка

Совместное обсуждение концепции нового ФГОС, 
предметных программ, «Концепции модернизации 
содержания и технологии  предметной  области иностранные 
языки» и других документов

Взаимодействие субъектов системы ИО

Авторские коллектив “English 2-11” «ИРО» ЛО 
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Соруководство работой инновационных 
площадок «ИРО» ЛО (МБОУ СОШ №29)

Совместный выпуск методических сборников 

учительских статей

Взаимодействие субъектов системы ИО

Авторские коллектив “English 2-11” «ИРО» ЛО 
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Авторский коллектив     образовательные организации

 Привлечение лучших выпускников вузов и опытных, 
творческих учителей к написанию и разработке УМК

 Апробации новых УМК  в образовательных 
организациях Липецкой области (МБОУ СОШ №№24, 
43, 48, 64, 29)

 Съемки учебных видеофильмов по коммуникативной 
технологии иноязычного образования (МБОУ СОШ 43)

 Проведение всероссийских вебинаров на платформе 
издательства «Просвещение» и «ИРО» ЛО

 Размещение учительских разработок, ученических 
проектов в специальном блоге. (www.the-world-of-

english-kuzovlev.blogpost.ru)

Взаимодействие субъектов системы ИО
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Востребованность 
результатов работы системы иноязычного 

образования Липецкой области

 Конкурентоспособность разработанных концепций и УМК, 
созданных на их основе (25 лет на рынке учебной литературы)

 С 1998 по 2017 проведено 468 мероприятий в 79 регионах РФ.

 В период с 2011 по 2017 проведено 76 вебинаров (46 тыс. 
подключений)

 Выступление с докладами на семинарах Совета Европы 
(Италия 1993, Мальта 1996, Россия 1997, Венгрия 1998, Австрия 
1999)

 Проведение авторской мастерской на Всемирном конгрессе 
преподавателей английского языка в г. Чикаго 1996 

 Постоянные приглашения на конгрессы МАПРЯЛ

Проведение семинаров, круглых столов, чтение лекций, 
выступления с докладами (Словакия, Венгрия, Польша, 
Болгария, Германия, Австрия, Испания)
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Спасибо за внимание!
Контакты

Авторский коллектив
Тел.: (4742) 27-61-78

Факс: (4742) 27-61-78

e-mail: prosv-lipetsk@yandex.ru

Интернет-поддержка:
www.prosv.ru/umk/we
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