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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 четвёртой окружной конференции Ямальской
ассоциации преподавателей английского языка, которая состоится 3 – 4 ноября 2017
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 четвёртой 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 28.10.2016 г., для
участия – до 31.10.2016 г. Форма и условия регистрации - в приложении к письму. Рабочие языки конференции: английский и русский.
Просим 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
IV Окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей
английского языка
3 – 4 ноября 2017 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:
Светлану Анатольевну Сучкову, канд.филол.наук, методиста и тренера Британского совета, действующего экзаменатора экзаменационной системы Кембриджского университета, автора ряда учебных пособий для студентов и преподавателей английского языка в России и за рубежом, доцента НИУ «Высшая школа
экономики» (г. Москва), редактора периодического издания 'The Journal of
AsiaTEFL';
Ирину Николаевну Розину, докт. пед. наук, профессора Южного университета (Института управления, бизнеса и права) (г. Ростов-на-Дону), президента
Российской коммуникативной ассоциации, президента Донской ассоциации преподавателей английского языка;
Ольгу Алексеевну Миронову, канд.пед.наук, доцента кафедры теории и
практики
иностранных
языков
и
лингводидактики
Нижегородского
государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (г. Нижний
Новгород);
Ольгу Владимировну Ротко, преподавателя кафедры межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков Южного федерального
университета (г. Ростов-на-Дону) вице-президента Донской ассоциации преподавателей английского языка
и других методистов всероссийского и международного уровня, иностранного специалиста.
В ходе конференции будут организованы выставки-продажи учебных и учебно-методических пособий и разработок ведущих российских (ИД «Просвещение»)
и зарубежных (Pearson Education) 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.
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Сроки регистрации:
- для выступающих и желающих провести мастер-класс или активно поделиться
опытом работы (в форме мастер-класса или практического семинара) (см. тж.
информацию о грантах) – до 22 октября 2017 г.
- для участников конференции – до 31 октября 2017 г.
В 2017 году РОПО «Ямальская ассоциация преподавателей английского
языка» предоставляет два гранта для оплаты транспортных расходов (дорога «туда» и «обратно») или размещения в гостинице в гор. Губкинском на время проведения конференции для иногородних участников – членов Ассоциации, желающих выступить с презентацией, методическим семинаром или мастер-классом.
Для участия в конкурсе на получение гранта необходимо сделать соответствующую отметку в графе регистрационной формы «Участие в конкурсе грантов» и
выслать информацию о теме планируемого мероприятия, его форме (мастер-класс,
семинар, презентация), целях и практических задачах, а также его краткое содержание / тезисы в отдельном документе Microsoft Word на электронный адрес Ассоциации вместе с регистрационной формой. Победители конкурса будут оповещены о предоставлении грантов не позднее 29 октября 2017 года.
Для регистрации необходимо заполнить прилагаемые ниже формы и направить их в адрес организационного комитета конференции на адрес электронной
почты yamelta@mail.ru с указанием темы письма «Конференция» в указанные сроки.
Регистрационная форма для выступающих (до 28.10.2017)
(заполняется каждым выступающим)
Информация о соавторе
Информация о
(со-выступающем)
выступающем
(если необходимо)
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Образовательная организация
Город
Название работы
Тип работы (семинар,
мастер-класс, презентация)
Необходимое оборудование (PC, проектор,
интерактивная доска,
DVD)
Адрес электронной
почты
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Номер контактного
телефона
Участие в конкурсе
грантов
Необходима ли помощь
в организации размещения
Участие в культурной
программе

да/нет
да/нет
да/нет

Регистрационная форма для участников конференции (до 31.10.2017):
Информация об участнике
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Образовательная организация
Город
Адрес электронной почты
Номер контактного
телефона
Необходима ли помощь в
да/нет
организации размещения
Участие в культурной
да/нет
программе
Регистрационный взнос оплачивается до 03.11.2016 г. и составляет:
! для членов РОПО «Ямальская ассоциация преподавателей английского языка» - 250 рублей;
! для педагогов, не являющихся членами РОПО «Ямальская ассоциация преподавателей английского языка» - 500 рублей.
Регистрационный взнос оплачивается каждым участником конференции самостоятельно путём перечисления необходимой суммы на расчётный счёт РОПО
«ЯмАПАЯз» по следующим реквизитам:
Региональная общественная профессиональная организация “Ямальская
ассоциация преподавателей английского языка”
Расчётный счёт № 40703810200170500001 в в Филиале Западно-Сибирский ПАО
Банка «Финансовая корпорация «Открытие»
Корр. счёт: 301011810465777100812 в РКЦ в г. Ханты-Мансийск Отделения по
Тюменской области Уральского ГУ ЦБ РФ, ИНН банка: 7706092528, БИК банка:
047162812
Назначение платежа: регистрационный взнос от Ф.И.О.
Документ, подтверждающий факт оплаты, предъявляется каждым участником
при регистрации в первый день работы конференции.
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В стоимость организационного взноса входит:
1) пакет участника конференции:
- программа мероприятия,
- канцелярские принадлежности;
- информационные и методические материалы;
2) кофе-брейки.
В ходе регистрации в первый и второй день работы конференции члены Ассоциации будут иметь возможность оформить записи о членстве в организации в
членских билетах (необходимо иметь при себе членский билет).
По вопросам оплаты членских взносов за 2017/2018 год необходимо обращаться в Совет ассоциации по указанным телефонам и/или адресу электронной
почты.
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
учреждениях общественного питания будет размещена на странице конференции
на сайте Ассоциации по адресу: www.yamelta.ru с 16 октября 2017 г.
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