План
работы Калининградской Ассоциации преподавателей
английского языка (Kaliningrad Association of Teachers of English)
ноябрь-декабрь 2018 г.
Мероприятие
Участие
в
I
Международном
Симпозиуме «Инсайт в современное
лингвистическое образование»
Участие
в
работе
Научнометодической школы для учителей
английского языка по направлениям
«Использование
ИКТ
в
образовательном
процессе»,
«Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ», «Online
образование»,
«Инклюзивное
образование»
Участие
в
работе
семинара
издательства «Просвещение» для
учителей английского языка по теме
«Повышение
профессионального
уровня у учителей английского языка
в части подготовки обучающихся к
итоговой аттестации»
Участие в работе семинара для
учителей английского языка с
методистом издательства «National
Geographic Learning» Александром
Уорреном
по
теме
«Развитие
профессиональных навыков 21 века
на примере „TED talks”»
Участие в вебинаре Британского
Совета «Вringing the worlds winter folk
tales alive in your students imagination»
с Дэвидом Хитфилдом, драматургом
и учителем английского языка из
Великобритании: как устный рассказ
(storytelling)
может
развивать
воображение и вовлекать студентов в
учебный процесс изучения языка, как
развивать навыки говорения и
аудирования, а также как изучать

Время
проведения

Место
проведения

08.11.2018 г.

БФУ им.
И. Канта

09.11.2018 г.

БФУ им.
И. Канта

22.11.2018 г.

29.11.2018 г.

01.12.2018 г.
18.00

Калининградский
областной
институт
развития
образования

Калининградский
областной
институт
развития
образования

г. Москва

зимние народные сказки из разных
культур)
Участие в вебинаре Британского
Совета «Managing the madness:
Strategies to promote and protect
language
teacher
well-being»,
проводимом
профессором
преподавания иностранных языков в
Университете Граца Сарой Мерсер:
почему
благополучие
учителя
является не роскошью, а основой
хорошей практики, практические
стратегии управления негативными
эмоциями и стрессом

12.12.2018 г.
13.00 и 19.00

г. Москва

Участие во Всероссийском научнометодическом семинаре «Традиции и
инновации
в
преподавании
иностранного
языка»,
организованном
в
г.
СанктПетербурге издательством «Русское
Слово»
и
Президентской
библиотекой им. Б.Н. Ельцина
(посредством онлайн-трансляции)

18.12.2018 г. 19.12.2018 г.
9.00-17.00

г. СанктПетербург

Участие в вебинаре Британского
Совета «Беседы о ЕГЭ», проводимом
действующими
экспертами,
учителями,
занимающимися
подготовкой к ЕГЭ, чьи выпускники
достигают высоких результатов

20.12.2018 г.
15.30

г. Москва

