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 Международная онлайн-конференция  

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРАКТИКУМЫ 

 

ВРЕМЯ 
 

ДОКЛАД ФИО ЛЕКТОРА ТЕМАТИКА 

10:10 –10:30 Как учителю построить 

эффективную программу 

личного профессионального 

развития?  

От плана развития  

до оценки качества ресурса 

Конобеев Алексей Васильевич   

к. п. н, член жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

(г. Москва), главный редактор 

издательства «Титул» и журнала 

«Английский язык в школе» 

Личная 

эффективность 

10:30 – 11:00 Современные 

образовательные 

технологии  

для профессионального 

развития учителя ИЯ 

Романова Людмила Борисовна  

Методист ГБУ ДО "Центр детско-

юношеского технического творчества  

и информационных технологий 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга",  

академический директор 

ООО «Евролибра», учитель высшей 

категории, почетный работник 

образования. Председатель жюри 

ежегодного межрегионального конкурса 

буктрейлеров и геймтрейлеров  

на иностранных языках 

Личная 

эффективность 

11:00 – 11:30 Основные проблемы 

изучения иностранных 

языков в школе и пути 

решения, проверенные 

практикой 

Котова Марина Петровна 

учитель высшей категории 

ГБОУ Школа 1770 Москва, эксперт ЕГЭ,  

Заслуженный учитель РФ 

Практико-

ориентированное 

обучение 

11:30 – 12:00 Как мотивировать учеников 

на уроках иностранного 

языка? 

Слепова Наталья Борисовна  

методист по иностранным языкам 

информационно-методического отдела 

издательства «Русское слово» 

Мотивация 

12:00 – 12:30 Интерактивная лекция 

How to make online exam 

preparation lessons effective 

and motivating: practical 

approach  

Киселева Евгения 

методист департамента экзаменов  

по английскому языку Кембриджского 

университета 

Мотивация 

12:30 – 13:00 Развитие метапредметных 

навыков и реализация 

творческого потенциала 

обучающихся на уроках  

и внеурочных занятиях  

по английскому языку 

Покидова Анастасия Дмитриевна 

учитель английского языка ВКК,  

методист МБУ ДПО УМЦ «Коломна», 

эксперт ОГЭ по английскому языку,  

автор и тьютор издательства 

Просвещение,  

автор сценарных планов уроков  

по английскому языку  

Российской электронной школы 

Личная 

эффективность 
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13:00 – 13:30 Профильное преподавание 

иностранных языков 

Мишин Андрей Валентинович  

Народный учитель РФ, победитель 

конкурса лучших учителей России,  

член экспертного совета всероссийских 

олимпиад школьников, автор издательства 

Просвещение 

Практико-

ориентированное 

обучение 

13:30 – 14:00 Effective ELT for Teens & 

Young Adults 

Tery Lemanis (Тери Леманис), 

Великобритания  

Опытный методист и преподаватель 

английского язык как иностранного.  

Его музыкальное образование развило 

особый интерес к изучению иностранных 

языков, в частности к использованию 

музыки в качестве дополнительного 

учебного пособия. С 2011 года он проводит 

семинары по обучению и повышению 

квалификации учителей во многих странах 

мира 

Практико-

ориентированное 

обучение 

14:00 – 14:30 Мониторинг и контроль 

знаний на уроках 

английского языка  

в начальной и основной 

школе: ответ на вызов 

времени 

Смирнов Юрий Алексеевич 

Эксперт и автор-разработчик 

измерительных материалов оценки 

качества образования МЦКО, автор 

учебников и учебных пособий  

по английскому языку для школьников, 

лауреат «Гранта Москвы» в области наук  

и технологий в сфере образования 

Практико-

ориентированное 

обучение 

14:30 – 15:00 Учимся немецкому  

как второму легко  

и с удовольствием 

Сереброва Олеся Феликсовна   

преподаватель Гёте-Института, 

 один из авторов УМК по немецкому языку  

Super Deutsch 

Мотивация 

15:00 – 15:30 О тенденциях модернизации 

школьных учебников  

по китайскому языку  

в условиях изменения 

образовательной парадигмы 

Сизова Александра Александровна  

канд.и.н., доцент, заведующая Научно-

образовательной секцией исследований 

Китая Школы востоковедения ФМЭиМП 

НИУ "Высшая школа экономики", 

заведующая Кафедрой восточных языков 

МПГУ, руководитель Объединения 

китайского языка Ассоциации учителей 

иностранных языков  

г. Москвы, учитель высшей категории 

Практико-

ориентированное 

обучение 

15:30 – 16:00 Content and Purpose  

in English Language Teaching 

Andy Cowle (Энди Коул)  

Великобритания  

Более 30-и лет работает в сфере ELT, 

проводит обучение более чем  

в 40 странах мира. Увлеченный поиском 

новых методик в преподавании 

иностранных языков для мотивации  

и вовлечения преподавателей.  

Является специалистом  

по экстенсивному чтению 

и формированию культуры и системы 

чтения в школах по всему миру. 

  

Практико-

ориентированное 

обучение 


