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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального методического семинара
«Интерактивные, активные и информационно-коммуникативные технологии в
обучении иностранному языку» для педагогов дополнительного образования
естественнонаучной направленности, учителей иностранных языков
общеобразовательных организаций
1. Общее положение
1.1. Муниципальный методический семинар «Интерактивные, активные и информационно
коммуникативные технологии в обучении иностранному языку» для педагогов
дополнительного образования естественнонаучной направленности, учителей иностранных
языков общеобразовательных организаций (далее - Семинар) проводится отделом
интеллектуального развития МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
города Набережные Челны (далее - Дворец) при поддержке МБУ «Информационно
методический центр» города Набережные Челны.
2. Цель и задачи семинара
2.1. Цель: обмен опытом обучения иностранному языку по средствам интерактивных,
активных и информационно-коммуникативных технологий в обучении иностранному языку
2.2. Задачи:
- выявить и распространить позитивный опыт работы педагогов по деятельности, связанной
с современными информационно-коммуникативными технологиями обучения иностранному
языку;
- способствовать повышению мотивации работников образовательных организаций
совершенствовать педагогические умения и навыки в области современных технологий
обучения иностранному языку
3. Участники Семинара
3.1. Для участия в Семинаре приглашаются:
- педагоги дополнительного образования естественнонаучной направленности;
- учителя иностранного языка общеобразовательных организаций.
3.2. Форма участия: слушатель, выступление, мастер-класс.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Семинар проводится 10 февраля 2020 года в 13.00 в здании Дворца.
4.2. Для участия в Семинаре необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес oir.konkurs@mail.ru с пометкой «Семинар
педагогов» в срок до 30 января 2020 года.
4.3. Окончательная программа Семинара будет сформирована на основе поступивших заявок
после 30 января 2020 года. В ходе проведения Семинара планируется организация круглого
стола, мастер-классы и выступления по презентации педагогического опыта по данной
тематике. Могут быть представлены доклады по психолого-педагогическому, методическому
сопровождению данной деятельности с учащимися.

4.4. Регламент выступления на Семинаре - не более 5 минут; регламент проведения мастеркласса не более 15 минут.
4.5
Участие в семинаре бесплатное
5. Оргкомитет Конкурса
5.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
5.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: oir.konkurs@mail.ru
5.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
5.4. Ответственные:
Лобова Ольга Васильевна - методист отдела интеллектуального развития.

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном методическом семинаре
«Современные технологии обучения иностранному языку в условиях дополнительного
образования и внеурочной работы с учащимися»
Ф.И.О.
педагога

Должность,
название
организации,
насел, пункт

Форма участия
(слушатель
выступление, мастеркласс)

Тема
выступления
(в кавычках)

Телефон
сотовый,
электронный
адрес педагога

