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Преподавателям иностранных языков;
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования в МО ЯНАО, образовательных
организаций;
Уважаемые преподаватели иностранных языков!
Уважаемые руководители!

Региональная общественная профессиональная организация "Ямальская ассоциация преподавателей английского языка" (некоммерческая организация - региональное
отделение Национальной ассоциации преподавателей английского языка, аффилиат International Association of Teachers of English as a Foreign Language - IATEFL) приглашает
Вас принять активное участие в работе пятой ежегодной окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей английского языка, которая состоится 2 – 3 ноября
2018 года в городе Губкинском.
Цель проведения конференции состоит в установлении и расширении сети профессиональных контактов как между представителями педагогического сообщества
округа, так и с профессиональными объединениями преподавателей английского языка
других регионов России и зарубежных государств, организации обмена практическим
опытом преподавания английского языка в образовательных организациях различных
типов, координации методической работы учителей, совершенствовании педагогического мастерства. В ходе конференции планируется работа педагогов по нескольким
направлениям, основными из которых являются: общая лингводидактика, раннее обучение иностранному языку, использование ИКТ в преподавании иностранного языка, подготовка учащихся к итоговым экзаменам.
Работа конференции пятой окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей английского языка будет проводиться в следующих направлениях: сотрудничество преподавателей английского языка через региональные профессиональные ассоциации; подготовка обучающихся к итоговой аттестации по иностранному языку в
форматах ОГЭ и ЕГЭ; использование ИКТ в преподавании иностранных языков; профессиональная компетенция преподавателей английского языка и её развитие; ранее обучение иностранному языку и другие.
Предусматривается несколько форм работы конференции: пленарное заседание,
мастерклассы, секционные тематические заседания, презентации электронных учебнометодических материалов, выставки-продажи методической и учебной литературы.
Сроки подачи регистрационных заявок: для выступлений – до 28.10.2018 г., для
участия – до 31.10.2018 г. Форма и условия регистрации - в приложении к письму. Рабочие языки конференции: английский и русский.
Приглашаем Вас принять активное участие в работе конференции, поделиться своим профессиональным опытом с коллегами и молодыми специалистами.
С уважением,
председатель Ямальской ассоциации
преподавателей английского языка,
канд. филол. наук (10.02.04)

Е. А. Колядин

Национальная ассоциация преподавателей английского языка в России (НАПАЯз)
Региональная общественная профессиональная
организация «Ямальская ассоциация преподавателей
английского языка»
приглашают преподавателей иностранных языков образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного округа принять активное участие в работе
V Окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей
английского языка
2 – 3 ноября 2018 года
в городе Губкинском
Конференция посвящена актуальным и перспективным вопросам языкового
образования в России и Ямало-Ненецком автономном округе в частности, воспитательному потенциалу урока английского языка, теории и практике непрерывного и итогового тестирования и оценки иноязычных навыков обучающихся.
Планируемые направления работы конференции:
! сотрудничество учителей английского языка через работу профессиональных объединений;
! возможности повышения квалификации преподавателей иностранных, членов региональных ассоциаций преподавателей английского языка на региональном, федеральном и международном уровнях;
! профессиональная культура и профессиональное совершенствование учителя английского языка;
! обучение иностранным языкам с использованием современных цифровых
образовательных технологий;
! общие и частные вопросы теории и практики непрерывного и итогового тестирования и оценки иноязычных навыков обучающихся, в том числе в
форматах ОГЭ и ЕГЭ;
! федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения по дисциплине «Иностранный язык» и актуальные вопросы их практической реализации;
! совершенствование учебно-методической базы и учебных материалов по регионоведению Ямало-Ненецкого автономного округа на английском языке;
! актуальные вопросы современной лингводидактики, педагогики и психологии, управления образованием.
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В качестве основных выступающих специалистов и учёных в области лингводидактики на конференции Ассоциация приглашает ведущих российских специалистов в области лингводидактики, а также иностранных специалистов. В ходе
конференции будут организованы выставки-продажи учебных и учебнометодических пособий и разработок ведущих российских и зарубежных издательств учебной литературы, а также книготорговых компаний, осуществляющих
реализацию учебной литературы по английскому языку зарубежных издательств.
Методисты издательств и книготорговых компаний проведут практические семинары и мастер-классы по использованию учебно-методических комплексов для
организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях (в
том числе – электронные формы учебников), а также для подготовки обучающихся к итоговой аттестации по английскому языку в форматах ОГЭ и ЕГЭ.
!
!
!
!

Формы работы конференции:
пленарные заседания;
педагогические мастерские;
мастер-классы.
работа предметных и тематических секций (SIGs);
Рабочие языки конференции: английский, русский.

Сроки регистрации:
- для выступающих и желающих провести мастер-класс или активно поделиться
опытом работы (в форме мастер-класса или практического семинара) – до 28 октября 2018 г.
- для участников конференции – до 31 октября 2018 г.
Для регистрации необходимо заполнить онлайн форму регистрации по адресу: https://goo.gl/forms/EQ58zfQ9avPZpsbV2. Для перехода к онлайн-форме можно воспользоваться qr-кодом.
Регистрационный взнос оплачивается до 02.11.2018 г. и составляет:
! для членов РОПО «Ямальская ассоциация преподавателей английского языка» - 300 рублей;
! для педагогов, не являющихся членами РОПО «Ямальская ассоциация преподавателей английского языка» - 600 рублей.
Регистрационный взнос оплачивается каждым участником конференции самостоятельно только путём перечисления необходимой суммы на расчётный счёт
РОПО «ЯмАПАЯз» по следующим реквизитам:
Региональная общественная профессиональная организация “Ямальская ассоциация преподавателей английского языка”
Расчётный счёт № 40703810562430001218 в Филиале Западно-Сибирский ПАО
Банка «Финансовая корпорация «Открытие»
Корр. счёт: 30101810465777100812 в ГУ Банка России по ЦФО
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ИНН банка: 7706092528, БИК банка: 047162812
Назначение платежа: взнос от Ф.И.О.
Документ, подтверждающий факт оплаты, предъявляется каждым участником
при регистрации в первый день работы конференции.
В стоимость организационного взноса входит:
1) пакет участника конференции:
- программа мероприятия,
- канцелярские принадлежности;
- информационные и методические материалы;
2) кофе-брейки.
Контактная информация оргкомитета конференции:
! адрес
электронной
почты:
yamelta@mail.ru
(тема
сообщения:
“Конференция”)
! интернет-сайт ассоциации: www.yamelta.ru
! -официальная
группа
ассоциации
в
сети
Facebook:
www.facebook/groups/yamelta
Контактные телефоны оргкомитета:
Колядин Евгений Андреевич – 8 (34936) 6-13-14, 8 (904) 455-1314
Соколенко Оксана Борисовна – 8 922 281 46 35
Сведения о программе конференции, карта города Губкинского, логистическая и информация о возможностях размещения в гостиницах города, а также об
учреждениях общественного питания будет размещена на странице конференции
на сайте Ассоциации по адресу: www.yamelta.ru с 16 октября 2018 г.
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