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Руководителям образовательных 

организаций 

Уважаемые коллеги! 

18-19 декабря 2018 г. издательство «Русское слово» совместно с
Президентской библиотекой организуют Всероссийский научно-методический 
семинар с онлайн-трансляцией по теме «Традиции и инновации в преподавании 
иностранного языка». 

На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы иноязычного 
образования и методики преподавания английского языка. Программа с 
выступлениями авторов УМК «Английский язык», представителями издательств 
«Русское слово» и «Макмиллан», сотрудников организаций дополнительного 
профессионального образования прилагается (Приложение 1). 

_ Приглашаем вас принять участие в семинаре и присоединиться к онлайн

трансляции. Президентская библиотека будет осуществлять трансляцию 

мероприятия на своём портале. Для просмотра необходимо зайти по ссылке: https://
www.prlib.ru/live-broadcasts 

Издательство «Русское слово»· будет транслировать мероприятие из зала 
(18.12.2018 и 19.12.2018), где у зрителей будет возможность в чате задавать 
вопросы спикерам. По итогам участия в семинаре все слушатели получают 
Сертификат участника (1 день - 8 ч). Зарегистрироваться на эти мероприятия можно 
на сайте Русское-слово.рф в разделе Вебинары. Инструкция для тестового

подключения прилагается (Приложение 2). Начало работы: 9:30 (МСК). 

Просим проинформировать учителей английского языка о проведении 
данного мероприятия. 

Контактное лицо - Воропаев Антон Сергеевич, директор по продвижению 
издательских проектов (тел.: 8-906-062-88-05, voropaev@russlo.ru). 

Исполнительный директор М.И. Лабзина 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
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Время Тема Выступающий

18 декабря

9:00—
9:30 Регистрация участников семинара.

9:30—
9:40

Открытие семинара. 
Приветственное слово

Лобзина Марина Ивановна, 
исполнительный директор издательства 
«Русское слово»

9:40—
9:50 Приветственное слово От руководства  

Президентской библиотеки

9:50—
10:00 Приветственное слово

Комарова Галина Владимировна, 
глава российского представительства Macmillan 
Education 

10:00—
10:30

Moving the Real World into the 
Classroom

Thomas Wiseman, 
academic director of the English Language school «English 
Connection». 
Thomas Wiseman is the co-founder and Director of Studies 
at English Connection Language Center 
in Saint-Petersburg. Macmillan ELT consultant 

10:30—
11:30

Современный школьный 
учебник английского языка: 
инновационные идеи
образовательных традиций

Комарова Юлия Александровна,
доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, проректор 
по международному сотрудничеству
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург),
автор УМК «Английский язык»

11:30—12:00
Кофе-брейк

12:00—
12:10 Сонеты Шекспира в наше время Видеозапись

12:10—
13:10

Английский язык как средство 
познания: CLIL / предметно-язы-
ковое интегрированное 
обучение

Ларионова Ирина Владимировна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, почётный работник 
общего образования, автор УМК «Английский язык»

13:10—
13:40

Повышение квалификации 
учителей иностранных языков в 
Московском регионе. 
Московская модель аттестации 
педагога

Морозова Екатерина Павловна,
заведующая сектором иностранных языков  Центра
профессионального роста педагогических кадров
МЦРКПО, председатель ЕНАП

13:40—
14:40

Экскурсия по Президентской 
библиотеке

Ересова Валерия Витальевна,
руководитель экскурсионно-методической группы
научно-образовательного отдела 
Президентской библиотеки

14:40—
18:00 Самостоятельная работа



Время Тема Выступающий

19 декабря

9:00—
9:30

Регистрация участников семинара.
При себе иметь бейджи

9:30—
10:30

Эффективные технологии 
подготовки к ГИА по 
английскому языку: 
образовательный потенциал 
УМК

Галанина Наталия Ивановна,
ведущий методист издательства «Макмиллан»

10:30—
11:30

Система оценки 
образовательных результатов 
в преподавании иностранного 
языка

Тетина Светлана Владимировна,
старший преподаватель кафедры языкового
 и литературного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
председатель региональной предметной комиссии ОГЭ
 и ЕГЭ по иностранным языкам

11:30—12:00
Кофе-брейк

12:00—
12:30

Как учить новое поколение 
школьников: технологии
и способы мотивации

Слепова Наталья Борисовна,
методист издательства «Русское слово»

12:30—
13:00

Возможности применения ЭФУ 
в обучении английскому языку

Слепова Наталья Борисовна,
методист издательства «Русское слово»

13:00—
13:30

Формы работы издательства 
«Русское слово» в регионах

Карманов Дмитрий Владимирович,
директор по маркетингу и развитию издательства 
«Русское слово» 

13:30—
14:00

Подведение итогов работы.
Обмен мнениями

Лобзина Марина Ивановна, 
исполнительный директор издательства 
«Русское слово»



Приложение 2 

Протестировать свой компьютер для участия в онлайн-семинаре можно по этой ссылке: 
https :// events. weЬinar .ru/ support/test?f=test 

1. Нажать на «запустить тест»:

Weblnar �ЕХНИЧЕСi{дЯ пс ДЕ?}Ю,А

Проведите тест системы 

Тес1' сис1емь-1 поможет m:нл r1ро0ер.юь спtб-иль+юс 1ъ рабо·rы и 6t>:�C1 ро олределить 

воз:м.ожну10 r;рv.чин.у йОз}�икно.uения неошшдок Cil}И p�бo1ij с серuисом. 

Система может потребовать запустить Flash Player. 
Разрешите! 

Если необходимо обновление, то обновить Flash Player можно по этой ссылке: 
https://fffflashplayer.org.ua/skachat-adobe-flash-player/ 

2. Далее система начнёт проверку вашего компьютера.

Weblnar П:ХНИ<.fЕСКАЯ ПОДДЕ?ЖКА

Выnол яетс11 проверка ... 

https://events.webinar.ru/support/test
https://flashplayer.org.ua/skachat-adobe-flash-player/
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