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Отчетный период
Количество членов ТПГ
(состав)
Вебсайт, FB, VK
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6

Проведено
(семинар/конкурс/мастерская
/ конференция)

Территориальная
профессиональная группа
«Губкинская ассоциация
преподавателей
английского языка»
GubELTA

Территориальная профессиональная группа «Губкинская
ассоциация преподавателей английского языка» ‒ GubELTA
16 сентября 2001 ‒ ассоциация
31 октября 2016 – ТПГ
2019 год
16
учителя английского языка, выпускники программы Access
http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/
www.facebook.com/groups/1476267392584717
https://vk.com/club30113303
Конкурсы – 4, из них
Очные – 2 (20 участников)
Заочные – 3 (64 участников)
Творческие мастерские, мастер-классы (обучающихся) – 2
Летняя лингвистическая школа ‒ 1 смена
XIII открытый конкурс ораторского мастерства
территориальной профессиональной группы «Губкинская
ассоциация преподавателей английского языка» / Open Contest
of Public Speaking
‒ 1 марта 2019 года
‒ муниципальный уровень
‒ 17 участников (обучающиеся)
‒ партнер: МБУ «Центр молодежных инициатив»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса видеороликов
на английском языке “iTravel: Russia” («Виртуальное
путешествие по России»)
заочный
‒ 10 января ‒1 марта 2019
‒ муниципальный уровень
‒ 7 участников (обучающиеся, педагоги)
очный
‒ 1 марта 2019 года
‒ партнер: МБУ «Центр молодежных инициатив»
‒ 3 участника (обучающиеся, педагог)

Национальная Ассоциация Преподавателей Английского Языка
National Association of Teachers of English in Russia
Secretarynate@gmail.com / www.nate-russia.ru

Отчет о деятельности
Территориальной профессиональной группы НАПАЯз
Международный игровой конкурс по английскому языку
“British Bulldog”
‒ организационное сопровождение
‒ 55 участников (обучающиеся)
‒ 11 декабря 2019
Access Space Camp
‒ организационное сопровождение
‒ 2 участника (обучающиеся)
Дети-детям
Два мастер-класса для обучающихся начальной школы в
рамках летней лингвистической школы.
‒ муниципальный уровень
Летняя лингвистическая школа с включением элементов
STEAM-технологии
‒ муниципальный уровень
Модули:
‒ TED-talks
‒ Project management for teenagers / Проектные умения
‒ Ораторское мастерство. Тайм-менеджмент
‒ Социальное проектирование
‒ 3D - моделирование
‒ Году театра с России посвящается...
‒ Я – фотомастер (* язык общения – русский)
‒ Читательский клуб
‒ партнеры: МБУ «Центр молодежных инициатив»,
Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова
Интерактивная лекция специалиста EducationUSA Russia
‒ 18 июня 2019 года
‒ участники: обучающиеся, педагоги
‒ партнер: МБУ «Центр молодежных инициатив»
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Участие членов ТПГ в
мероприятиях НАПАЯз

The XXVth NATE Jubilee Convention and English Language Expo:
25 Years of Navigating Through Challenges
17-19 апреля 2019 года, Университет ИТМО (г. СанктПетербург)
1 член ТПГ
Umbrella NATE 2019 “NATE: New Ways and Challenges”
26-28 сентября 2019 года (г. Нижний Новгород)
Nizhny Novgorod
1 член ТПГ

Национальная Ассоциация Преподавателей Английского Языка
National Association of Teachers of English in Russia
Secretarynate@gmail.com / www.nate-russia.ru

Отчет о деятельности
Территориальной профессиональной группы НАПАЯз
Всероссийский творческий конкурс “Creative English: Art
Competition” в номинации «Лучший рекламный постер»
Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В.Ломоносова Высшая школа социально-гуманитарных наук
и международной коммуникации (г. Архангельск)
январь 2019
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Проекты

9

Участие ТПГ в городских,
областных, международных
конкурсах

10 Награды
11 Гранты
12 Участие в экспертно-

аналитической
деятельности
13 Публикации по итогам
работы ТПГ, участия в
конкурсах и пр.

English Access Microscholarship Program
Реализуется в Губкине с 2010 года.
В январе 2019 года продолжено бучение очередной группы – 14
участников.
Для участников программы English Access Microscholarship Program
во время осенних и весенних каникул были организованы занятия
мини-школы изучения английского языка, в работе которых
принимали участие выпускники программы Access. Летом – летняя
лингвистическая школа.
Accesses travel around Russia
Участие в Access mini-project "Accesses travel around Russia"
(г. Калининград)
Virtual Intern Project
‒ Skype-talks with American students
‒ ноябрь 2018 ‒ июнь 2019
‒ Муниципальный этап областного конкурса профессионального
мастерства «Слэм-урок иностранного языка»
28 октября 2019 года
3 члена ТПГ
‒
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Учитель года -2020», номинация
«Педагогический дебют»
16-23 декабря 2019 года
1 член ТПГ
‒ Региональный этап областного конкурса профессионального
мастерства для учителей иностранного языка «Слэм-урок
иностранного языка»
14 ноября 2019 года
1 член ТПГ
-
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