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Название ТПГ
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Дата создания ТПГ
Отчетный период
Количество членов ТПГ
Вебсайт, FB, VK
Проведено

7

Участие членов ТПГ в
мероприятиях НАПАЯз
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Проекты
Участие ТПГ в городских,
областных, международных
конкурсах

10
11
12

Награды
Гранты
Участие в экспертноаналитической деятельности

13

Публикации по итогам
работы ТПГ, участия в
конкурсах и пр.

Подпись

Ассоциация преподавателей английского языка г Смоленск
«АСПАЯС»
2016 г.
2018 г.
20
https://www.facebook.com/groups/471018946281961/?ref=bookmarks
1) Вебинары для учащихся школ города Смоленска и
Смоленской области «Типичные ошибки при выполнении
заданий ЕГЭ по английскому языку» (март, октябрь 2018г.)
2) Вебинары для учащихся школ города Смоленска и
Смоленской области «Стратегии успешной подготовки к
сдаче ОГЭ по английскому языку» (март, октябрь 2018г.)
3) Зимняя лингвокультурологическая школа "Enhancing
Mastery in English" (20-24 января, 2018 г)
4) Лингвокультурологический конкурс для учащихся школ
г.Смоленска (4 апреля 2018 г.)
5) Семинар-практикум для учителей города Смоленска
«Подготовка учащихся к государственной итогов
аттестации по английскому языку» (8 ноября, 2018 г.)
1.Конференция НАПАЯз (18-20 апреля, 2018г., Самара)
2.Конференция «Umbrella NATE 2018» (28-29 сентября, 2018г.,
Москва)
3.Nate teacher tr aining school 2018 “I nf or ma l basic –
int egr ation of non-f or ma l edu cation appr oach to the f or mal
education s yst em” (26 -29 С ентябр я, 2018, Москва )
1)
Городской фестиваль «Мой любимый
иностранный язык» (январь 2018)
2)
Муниципальный конкурс «Poetic inspiration»
(1ноября- 6 декабря, 2018г)
Участие членов в городских методических и творческих группах, в
деятельности региональных предметных комиссией по проверке
работ с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.
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