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    Дата: 25 декабря 2018 года 

 

1 Название ТПГ Уфимская ассоциация преподавателей английского языка  

2 Дата создания ТПГ 2017 г 

3 Отчетный период 2018 календарный год  

4 Количество членов ТПГ  10 педагогов английского языка  

5 Вебсайт, FB, VK В стадии разработки 

6 

 

Проведено -Международная ежегодная школа-семинар для педагогов 

английского языка всех уровней подготовки «школа – ссуз – вуз»  

по теме: «Англоязычные межкультурные контакты в современном 
мире и их роль для практики преподавания  английского языка на 

всех уровнях обучения английскому языку (27 марта 2018 г.) 

-проведены 10 российско-американских семинаров в рамках курсов 
повышения квалификации учителей английского языка/ИРО 

Республики Башкортостан; 

- проведены 5 выездных школ-семинаров для педагогов 

английского языка их учащихся в районных центрах Республики 
Башкортостан. 

-проведен международный российско-американский семинар с 

руководителями ГУНО и РМО 8 районов г. Уфа 15 декабря  
-проведено 10 заседаний Клуба английского языка для педагогов 

образовательных учреждений г. Уфа с участием педагогов-

носителей английского языка из США    

7 Участие членов ТПГ в 
мероприятиях НАПАЯз 

2 члена Уфимской ТПГ участвовали в ежегодной международной 
конференции НАПАЯЗ и 2 члена участвовали в работе 

Международного форума в рамках NATE/Umbrella-October 2018    

8 Проекты  Разработка и внедрение международного культурно-
образовательного проекта: Международный зимний лагерь «Snowy 

English / Снежный английский» для школьников Республики 

Башкортостан/ c тренингами для педагогов английского языка в 

период зимних каникул с 8 по 12 января (5 дней)   

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 

конкурсах  

Разработка и внедрение городского конкурса среди школьников г. 
Уфа - написание творческого  сочинение на английском языке по 
теме» Мой край – Башкортостан», приуроченного к  100-летию 
образования Республики Башкортостан в марте 2019г.    

10 Награды  Благодарственные письма от руководителей администраций в РБ 

11 Гранты Грант Посольства США в РФ (г. Москва) в поддержку проведения 
Международная ежегодная школа-семинар для педагогов 
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английского языка всех уровней подготовки «школа – ссуз – вуз»  

по теме: «Англоязычные межкультурные контакты в современном 

мире и их роль для практики преподавания  английского языка на 

всех уровнях обучения английскому языку (27 марта 2018 г.) 
- Грант Генконсульства США в РФ (г. Екатеринбург) в поддержку 

участия 3 школьников-старшеклассников по рекомендации 

Уфимской ТПГ в  международной  «Школе юного дипломата» в г. 
Екатеринбург под эгидой Генконсульства США в г. Екатеринбург .  

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

Не планировалось 

13 Публикации по итогам 
работы ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

Подготовлены постеры и стэнды для представления Уфимской ТПГ 
на международных форумах НАПАЯЗ и TESOL  

 

Подпись                                                                           Президент: Швайко Вячеслав Дмитриевич 

 

Подпись                                                           Вице президент: Головинский Андрей Анатольевич 
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