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Название ТПГ 

 

Уральская ассоциация 

преподавателей 

английского языка 

    Дата 

 

1 Название ТПГ Уральская ассоциация преподавателей английского языка 

2 Дата создания ТПГ 2009  

3 Отчетный период 2018 

4 Количество членов ТПГ  50 

5 Вебсайт, FB, VK https://www.facebook.com/groups/eltaurals/ 

https://www.facebook.com/eltaurals 

 

6 

 

Проведено 1. 31.01.2018 Региональный семинар «Педагогика удивления в 

обучении АЯ» 

2. 9.04.-11.04.18 Весенняя школа для преподавателей АЯ 

«Инклюзия в языковом образовании» (Челябинск, Курган, 
Екатеринбург, Тюмень) с участием Вирджинии Симмонс 

3. 14.04.2018 Региональный тотальный диктант по 

английскому языку. 

4. 14.06.2018 Ежегодная международная  

научно-практическая конференция-форум 

«ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ — 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 
5. 25.08.2018  Региональный семинар «Back-to-School activities 

to boost students’ motivation». 

6. 29.08.2018 Выездной семинар для начинающих 

преподавателей «Секреты планирования эффективного 

урока АЯ» (г.Берёзовский Свердловской обл.) 
7. 30.08.2018 Выездной семинар «Игры и геймификация в 

преподавании АЯ» (г.Берёзовский Свердловской обл.) 

8. Всероссийский конкурс письменного перевода «Янтарный 
сентябрь/ Amber September», сентябрь-октябрь 2018 г. 

9. 21.10.2018 Региональный семинар «Приемы формирования 

лингвострановедческой компетенции на разных этапах 

обучения английскому языку». 
10. 11.11.2018 Региональный семинар «Эффективные стратегии 

подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по 

английскому языку: раздел «Письмо». 
11. 18.11.2018 Региональный семинар «Эффективные стратегии 

подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по 

английскому языку: раздел «Устная часть». 
12. 02.12.2018 Семинар-практикум «Приемы обучения 

написанию развернутого письменного высказывания с 

элементами рассуждения». 

13. 16.12.2018 Региональный семинар «Приемы организации 
классной и внеклассной работы по ознакомлению учащихся 
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с традициями празднования Рождества в англоязычных 

странах». 

7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

Конференция NATE-Russia, 18-20 апреля 2018 г. 

Школа для начинающих преподавателей 26-29 сентября 2018 г. 
Конференция Umbrella-NATE,  27-29 сентября 2018 

V Уральский форум выпускников российско-американских 

обменных программ, 22-23 сентября 2018 г. 
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8 Проекты  16.04.2018 Партнеры НОУ ДО «Солнечный луч» в проведении 

всероссийской олимпиады для дошкольников по английскому 

языку. 
 

Совместный проект с Институтом американского английского 

языка университета штата Орегон, при поддержке отдела по делам 

прессы, образования и культуры посольства США в Москве: 10-
недельный онлайн обучающий курс «Camp Foundations for Youth 

Recreation in English (Camp-FYRE)» для начинающих 

преподавателей АЯ и студентов пед.вузов по подготовке к работе в 
языковых лагерях.   

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 
конкурсах  

16.04.2018 Партнеры сети билингвальных детских садов 

«Солнечный луч» в проведении олимпиады для дошкольников по 
английскому языку.   

 

10 Награды   -  

11 Гранты Грант  ELO на участие в летней школе для преподавателей 

английского языка в Санкт-Петербурге  30 мая – 2 июня 2018 г. 

 

12 Участие в экспертно-
аналитической деятельности  

 

13 Публикации по итогам 

работы ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

.  

Языковое образование сегодня — векторы развития [Текст] : 

материалы ежегодной международной научно-практической 

конференции-форума. Екатеринбург, 14 июня 2018 года / Урал. 

гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2018 — 217 с. 

 
 

 

Подпись                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Президент Надточева Е.С. 
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