
Программа онлайн Конференции педагогов английского языка  

«Новые вызовы. Наши решения» 

 
Организаторы: 

АНО ДО «Английский центр»  

НП «Ассоциация учителей английского языка г. Томска» 

АНО ДПО «Кембриджский ресурсный центр» 

Дата проведения: 29 апреля 2020, 12:30  

Место проведения: Zoom  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94101291880   Идентификатор конференции: 941 0129 1880 

 

Модераторы: Директор АНО ДО «Английский центр» Е.П. Максимова, педагог английского языка. 

Председатель НП «Ассоциация учителей английского языка г.Томска», учитель английского языка 

МАОУ СОШ №40 г. Томска Т.Ю. Коновалова. 

 

 

 Программа  

12:30-12:40 

(10 минут) 

Приветственное слово Е.П. Максимовой и Т.Ю. Коноваловой  

12:40-12:55 

(15 минут) 

Екатерина Петровна Максимова директор АНО ДО «Английский центр», педагог 

английского языка 

Коммуникативный подход в онлайн обучении английскому языку. Важность партнерства. 

12:55-13:05 

(10 минут) 

Екатерина Анатольевна Лоскутова педагог АНО ДО  «Английский центр» 

Опыт работы в Zoom. Лайфхаки онлайн занятий в младшей возрастной группе.  

13:05-13:15 

(10 минут) 

Екатерина Николаевна Иноземцева, директор по развитию АНО ДО «Английский центр», 

педагог английского языка 

Опыт работы с платформой  www.padlet.com 

13:15-13:30 

(10 минут) 

Елена Михайловна Таскаева учитель английского языка МБОУ «Бакчарская СОШ»  

Опыт применения геймификации на уроках английского языка. 

13:30-13:40 

(10 минут) 

Татьяна Юрьевна Коновалова учитель английского языка 

Алгоритмизация при переходе на дистанционное обучение. 

13:40-13:50 

(10 минут) 

Ирина Михайловна Федорова учитель английского языка 

Онлайн платформы и их возможности. Взгляд практика. 

13:50-14:05 

(15 минут) 

Мария Сергеевна Гауэр и Наталия Владимировна Богоряд учителя английского языка 

МАОУ гимназия №18 

Новые возможности образовательного сервиса Learnis: интерактивные видео и квесты. 

14:05-14:15 

(10 минут) 

Татьяна Петровна Разенкова учитель английского языка МБОУ Академический лицей им. 

Г.А. Псахье  

Опыт обучения иностранному языку в условиях онлайн 

14:15-14:25 

(10 минут) 

Надежда Викторовна Серякова учитель английского языка МБОУ лицей при ТПУ 

Конвергентная образовательная среда на уроках английского языка 

14:25-14:35 

(10 минут) 

Анна Александровна Анисимова учитель английского языка МАОУ гимназия №26 

Экологическое краеведение на уроках иностранного языка как путь к развитию 

внутреннего туризма 

14:35-14:45 

(10 минут) 

Татьяна Юрьевна Гуменюк учитель английского языка МАОУ гимназия №26 

Проектная деятельность как форма работы с одаренными детьми 

 

 

https://zoom.us/j/94101291880
http://www.padlet.com/

