
 
 
Методический форум издательства «Макмиллан» 
для преподавателей английского и китайского языков 
29 августа 2016 года 
 
Программа 

9.30-10.00 Регистрация 

10.00-11.30 Пленарная часть 

Седых И.А., представитель издательства «Макмиллан» (ПВФО)  
«Непрерывное профессиональное развитие преподавателя иностранных языков: современные 
требования и возможности» 

Гашимов Э.А. первый заместитель директора Центра развития образования г.о. Самара, 
руководитель УМО учителей иностранных языков при Минобрнауки Самарской область, 
профессор СФ МГПУ 
«К вопросу о введении второго иностранного языка на примере китайского языка» 

Dominic Hseieh (Australia) “Language as a Life Skill” 

Шишова Н.Н., директор ЛК «Я - Полиглот», член подгруппы экспертов рабочей группы по 
созданию комфортной языковой среды для иностранных гостей Самарской области 

11.30-11.50 Перерыв. Выставка продажа 

11.50-12.30 Мастер-классы 1–5 

12.30-12.40 Перерыв   

12.40-13.30 Мастер-классы 1–5  

Мастер-класс 1. Pre-primary 
 Видео-урок английского языка учеников старшей подготовительной группы детского сада 

(УМК Bebop 2) – Нуртдинова Лилия Рашитовна, ОАНО РЛЦ Диалог культур 
 Отработка лексики по теме «Животные» (на примере УМК Captain Jack 1) – Дробышева 
Ольга Юрьевна, гимназия «Перспектива»  

Мастер-класс 2. Primary  
 Особенности обучения чтению детей младшего школьного возраста (УМК Learning Stars 2) – 
Лапатухина Юлиана Вениаминовна, учитель английского языка в Sensational English (УМК 
Learning Stars 2) 

 Формирование познавательного мышления с первых уроков английского языка (УМК English 
World 1) – Гребенникова Светлана, преподаватель ЛК «Я-Полиглот» 

Мастер-класс 3. Secondary  
 Повышение эффективности уроков английского языка с помощью приёмов технологии 
критического мышления (УМК English World 4) – Романова Татьяна Васильевна, гимназия 
«Перспектива» 

 Эффективная подготовка к сдаче ОГЭ в лексико-грамматической части (УМК «Учебное 
пособие для подготовки к ГИА по английскому языку: Грамматика и Лексика. Уровень А2») 
– Шатилова Анастасия Владимировна, гимназия «Перспектива» 

Мастер-класс 4. Upper-secondary 
 Почему мы выбираем УМК Gateway: привычные успешные приемы и новые возможности – 
Петрова Елена Владимировна, учитель английского языка, зав. методического объединения 
иностранных языков МАОУ СМТЛ, Макарова Светлана Васильевна, учитель английского 
языка СМТЛ 

Мастер-класс 5. Китайский язык 
 Начинаем учить китайский язык с 5 класса (УМК Discover China 1) –  Болтовская Мария 
Анатольевна, преподаватель китайского и английского языков ЛК «Я-Полиглот», 
востоковед 

 
Место проведения: МБОУ гимназия «Перспектива» г.о.Самара 
Адрес: Самара, ул. Советской Армии, д. 25 

 
Подробная программа и регистрация для участия в форуме на сайте www.macmillan.ru 

Всех участников форума ждет информационный пакет материалов 
и уникальное специальное предложение на учебные пособия издательства «Макмиллан». 


