ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
Научно-образовательный центр
«Инновационные технологии в языковом профессиональном образовании»

IV ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
с международным участием
в онлайн-формате

21 января – 4 февраля 2021 г.
«Цифровизация языкового образования в условиях
интеграции в мировое образовательное пространство»
К участию приглашаются: учителя и преподаватели иностранных языков, магистранты и
аспиранты, научно-педагогические работники вузов, представители общеобразовательных
учреждений и средних профессиональных учебных заведений, специалисты, вовлеченные в
международное сотрудничество в контексте интеграции в мировое образовательное пространство.
В программе Зимней школы
 обмен практическим опытом, научными и методическими достижениями в области научнопрофессионального сотрудничества Удмуртии и других регионов РФ и зарубежья по вопросам
развития лингводидактики;
 обсуждение проблем и возможностей цифровизации языкового образования, рассмотрение новых
подходов, концепций и технологий, обеспечивающих эффективность преподавания иностранного
языка в русле реализации новых ФГОС и в контексте интернационализации образования;
 изучение и обсуждение видов, структуры и методики подготовки к международным экзаменам по
английскому языку.
Предлагаются следующие мероприятия:
21 января - научно-методический семинар в онлайн-формате «Развитие языкового
образования в информационном обществе: проблемы и перспективы» (участие бесплатное)
22, 23 января – международный веб-форум «Language education in the era of digitalization»
(участие бесплатное)
21, 22 января – интерактивные семинары-тренинги, мастер-классы, мастерские с
последующей практикой обучения в ЭИОС Moodle ИжГТУ имени М.Т. Калашникова до 4 февраля в
рамках программы повышения квалификации (участие платное)
Для участия в мероприятиях Зимней школы необходимо
регистрацию по ссылке https://forms.gle/fmv4CRQYQwBN1siF8

пройти

электронную

Контактная информация: тел.: +7 (3412)77-39-40, эл. почта: еnglish.istu8@gmail.com
Важные сроки:

- подача заявки на участие в мероприятиях ЗШ — до 15.01.21
- заключение договора и оплата обучения по программе повышения квалификации — до 19.01.21
Стоимость обучения: один модуль программы (36 ч) – 3900 руб.; полная программа (72 ч) -7800 руб.
По окончании обучения по программе повышения квалификации выдается
 удостоверение о повышении квалификации установленного образца (36 ч, 72 ч)
 сертификат Научно-образовательного центра «Инновационные
технологии


в
языковом
профессиональном образовании» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова о прохождении курса подготовки к
Кембриджскому квалификационному экзамену ТКТ с результатом пробного экзамена “ТКТ Pretest”





Программа Зимней школы педагогического мастерства
Дата, время
(мск)
21 января
8.00 – 8.15
8.15 – 12.30

Открытие зимней школы педагогического мастерства
Приветственное слово администрации ИжГТУ

Научно-методический

семинар
в
онлайн-формате «Развитие
языкового образования в информационном обществе: проблемы и
перспективы» (c использованием видеоконференцсвязи Zoom)
Ведущая: Е.И. Архипова, заведующий кафедрой «Английский язык»,
руководитель
НОЦ
«Инновационные
технологии
в
языковом

профессиональном образовании»
Сообщения-презентации:
8.30 – 9.00

1. Проблемы, возможности и стратегии преодоления
преподавания в высшем образовании в эру COVID-19

трудностей

Спикер: Болсуновская Людмила Михайловна, канд. филол. наук, доцент, школа
базовой инженерной подготовки, отделение иностранных языков, Национальный
исследовательский томский политехнический университет, г. Томск
9.10 – 9.30

2. Modern trends in the educational system. Advantages and disadvantages of
online language learning
Спикер: Сони Дипеш Пракаш (TESOL Teacher, MS in Biotechnology and Oncology),
Индия, Мумбаи

9.40 – 10.10

3. To zoom or not to zoom: challenges and solutions for distant teaching
Спикер: Никуленко Анастасия Александровна, директор Центра изучения
иностранных языков, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики, г. СанктПетербург

10.30 – 11.00

4. Teaching English as Lingua Franca
Спикер: Ерохин Александр Владимирович, доктор филол. наук, профессор
кафедры «Английский язык», Институт международных образовательных
программ, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск

11.10 – 11.40

5. Ведение блога как средство организации самостоятельной работы
студентов в техническом вузе (на примере дисциплины "Английский язык")
Спикер: Гареев Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры
«Английский язык», Институт международных образовательных программ,
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск

12.00 – 12.50

6. Доклад и структурированная дискуссия «Особенности проектирования
англоязычной виртуальной образовательной среды»
Спикер: Cлесаренко Инга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, Учебно-научный
центр "Организация и технологии высшего профессионального образования",
Национальный исследовательский томский политехнический университет,
г. Томск

22 января
14.00 – 19.00
(msk)
14.00 – 14.40

Международный веб-форум на английском языке
International English Teaching Web-Forum «Language Education in the Era
of Digitalization» (an online meeting platform for holding asynchronous
discussions between the participants of the international professional community)
Session 1 New Opportunities in Language Education
1. The collaboration amongst ASCUN (Colombia) - GRUPO COIMBRA (Brazil) and
ETS (Educational Testing Service - TOEFL) to provide teacher development
opportunities. - Sorani Marin, TOEFL IBT Consultant, Educational Testing Service,
Colombia

14.45 – 15.30

2. Scaffolding for students' success - Dulce Nunez, Dual Language Teacher,
Вachelor's degree in Teaching English as a Foreign Language, Columbia Heights
Educational Campus , Laurel, Maryland, USA

15.35- 16.15

3. Connecting Through Social Media to Support Learning - Elvis Fuentes, ELL
Teacher, Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages,
Brightwood Education Campus, District of Columbia Public Schools, Washington,
D.C, USA

16.30- 19.00

Question-answer session

23 января
8.00–13.00
(msk)

Session 2 Vitally Important Skills and Competences within EFL Learning in the Era of
Digitalization

8.00 – 8.40

1. Boosting the learning of soft skills within FL learning - Diego Carlos Díaz
Alvarado, Coordinator of English Program at UPNFM Campus Santa Rosa de Copan,
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan(UPNFM), Tegucigalpa,
Honduras

8.45 – 9.30

2. Integration of ICTs in EFL contexts - Margot Godoy, Teacher of English, Bachelor in
education, Master in ICTa applied to education. A diploma in administration, Language
coordination, La Frontera University, Temuco Chile

9.35 – 10.15

3. Exploring ways to improve your communicative and cultural competence
through an on line course - Ma Guadalupe Rodríguez Bulnes, PhD in Education,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Mexico

10.20 –11.00

4. Self-perceptions of language teachers on the use of virtual
network
environments to promote intercultural competence in their classes Ma Guadalupe Rodríguez Bulnes, PhD in Education, Universidad Autónoma de Nuevo
León, Monterrey, Mexico + Diana Zamudio, English Teacher, BA in Education,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Mexico

11.20 – 13.00
13.30 – 19.00
(msk)

Question-answer session
Session 3 Teaching English through Writing and Reading in the Digital Space

13.30 – 14.10

1. Virtual times: turning plagiarism into a learning opportunity – Gloria Ulloa, PhD.
Coordinator of the Language Center, Universidad Pedagogica Nacional Fransisco
Morazan, Tegucigalpa, Honduras

14.15 – 15.00

2. Integrating students’ career pathways to sequencing writing assignments in
English for Academic Purposes - Lourdes Albo-Beyda, EAP faculty, M. A. In
TESOL, Broward College EAP Department/ South Campus, Pembroke Pines USA

15.10 –16.00

3. Sequencing writing assignments using digital tools - Lourdes Albo-Beyda, EAP
Professor, M.A. in TESOL, Broward College, EAP Department - South Campus,
Pembroke Pines, USA

16.20 – 17.00

4. Reading in the digital world - Aleksandra Popovski, MA in Professional
Development for Language Education, University of Chichester, UK, NA, Republic of
N. Macedonia

17.30 – 19.00

Question-answer session

МОДУЛЬ 1
Дата, время мск

21 января
13-30–17.10

Программа повышения квалификации
«Цифровизация языкового образования в условиях интеграции в
мировое образовательное пространство» (72 ч)
Наименование модуля (содержание)

Модуль 1. Цифровые
образовании (36 ч)

инструменты

и

ресурсы

в

языковом

1. Мастер-класс «Международные проекты на платформе iEARN.com»
13.30 – 14.10

Cпикер: Степанова Надежда Дмитриевна, региональный представитель

14.20 – 15.10

2. Тандем-мастерская «Дидактические принципы подготовки цифрового
образовательного контента по иностранному языку. Опыт разработки
электронного курса в ЭИОС Moodle»

издательства Оксфордского университета, координатор программы
«Международный бакалавриат» в АМОУ «Гуманитарный лицей», г.
Ижевск

Спикеры: Мензаирова Екатерина Алексеевна, канд. филол. наук, старший
преподаватель, Камашева Ольга Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра «Английский язык» Институт международных образовательных
программ, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск
15.40 – 16.20

3. Мастер-класс «Организация учебного курса
обучающимися на платформе Google Classroom»

и

взаимодействие

с

Cпикер: Железнова Юлия Владимировна, канд. филол. наук, доцент, кафедра
иностранных языков в сфере права, экономики и управления, Удмуртский
государственный университет, г. Ижевск
16.30 – 17.10

4. Мастер-класс «Этика сетевого общения в образовательном процессе»
Спикер: Устинова Наталья Павловна, канд. пед. наук, руководитель группы
организационно-методической работы отдела организационно-методической
работы со студентами, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск

23– 27
января

5. Работа с материалами Mодуля 1 в ЭИОС ''Moodle'' ИжГТУ, онлайнтестирование

22 января
время мск
8.00 – 12.00

Модуль 2.
Языковая подготовка в контексте международных
стандартов. Кембриджские экзамены по английскому языку» (36 ч)

8.00 – 9.00

1. Мастерcкая «Как повысить результат: интерактивные технологии
подготовки обучающихся к международным экзаменам Сambridge
Assessment English»
Спикер: Иванова А.Л., старший преподаватель кафедры «Английский язык»
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, экзаменатор по Кембриджским экзаменам
Авторизованного центра «ЯЦ «Лингва Сити» в 2014-2017 гг., г. Ижевск

9.15 – 12.00

2. Семинар-тренинг «Международный экзамен по методике преподавания
английского языка Teaching Knowledge Test. Подготовка к ТКТ»
Модератор: Главатских В.В., руководитель направления по Кембриджским
экзаменам Авторизованного центра «ЯЦ «Лингва Сити» в 2013 – 2017 гг.,
г. Ижевск

23 января–
3 февраля

3. Работа с материалами Mодуля 2 программы обучения в ЭИОС ''Moodle''.
TKT Pretest (онлайн-тестирование)

