Программа мероприятий «Оксфордские дни – Осень 2013»
Дата, время

24 октября

16.00 – 17.15

25 октября

9.00 – 13.00

Мероприятие
Методический семинар лектора издательства Оксфордского
университета Ushapa Fortescue “Getting students speaking more/
Вы хотите, чтобы ваши учащиеся заговорили?”

Открытые уроки в столичных гимназиях и школах с углублённым
изучением английского языка – участниках программы «ОксБридж»

Место проведения
Британский Совет в России,
ул. Николоямская, д. 1
(Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы,
левое крыло)
ЦО гимназия № 1272, ст.м.
«Автозаводская», Кожуховский 1-й
пр-д. д. 17
ГБОУ СОШ № 1284, ст.м.
«Тургеневская», Уланский пер., д. 8

8-я Всероссийская конференция для учителей английского языка
25 октября

14.00 – 14.30
25 октября

14.30 – 14.50

Регистрация

МГПУ, холл на 2-м этаже

Приветствие
Работа секций
Секция «Эффективные приемы обучения английскому языку
для школ, вузов, языковых курсов: традиции и инновации»

25 октября

14.50 – 18.00

Секция «Электронное и дистанционное обучение на всех ступенях
обучения»
Секция «Английский для специальных и академических целей:
методы, приёмы, компетенции»

МГПУ

Секция «Качественная языковая подготовка к государственным
и международным экзаменам: ценные советы и практические
рекомендации»
Секция «Программы сотрудничества и методического
сопровождения для учебных заведений»

Церемония открытия Международных конкурсов по иностранным языкам – 2013- 2014
26 октября

10.30 – 11.00
26 октября

11.00 – 11.30
26 октября

11.30 – 11.40
26 октября

11.40 – 11.50
26 октября

11.50 – 12.00
26 октября

12.00 – 12.10

Регистрация
Выступления творческих коллективов учащихся московских школ
и гимназий
Приветственное слово патрона Международных конкурсов Принца
Майкла Кентского
Приветственное слово заместителя руководителя Департамента
социальной защиты населения г. Москвы, к.э.н. Т.А.Потяевой
Объявление тем индивидуального конкурса завотделом научной
популяризации Музеев Московского Кремля Ю.Н.Уваровой
Обращение Президента образовательной компании РЕЛОД,
заведующего Кафедрой МИЛО МИОО, к.п.н. С.Н.Уласевич

Будем рады видеть вас в числе гостей и участников конференции!
Единая регистрация на все мероприятия на главной странице сайта www.relod.ru
Просим вас в обязательном порядке пройти регистрацию.

ГБОУ Гимназия № 1531
«Лингвистическая», актовый зал

