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НАПАЯз / NATE Russia 

Эмблема ТПГ 

{Название ТПГ 

Хасавюртовская 

Профессиональная группа 

 

 

    Дата 

 

1 Название ТПГ Хасавюртовская профессиональная группа 

2 Дата создания ТПГ 2008 

3 Отчетный период 2018 

4 Количество членов ТПГ  145 

5 Вебсайт, FB, VK Accesskhas.ru 

6 

 

Проведено Конференций -3 

"Использование ИКТ на уроках английского языка и во внеурочной 

работе".   февраль 

" Самореализация потенциала учащихся на современном этапе.     

(участие учащихся в конкурсах, проектах, конференциях)  март 

«Актуальные проблемы обучения иностранным языкам и 

способы их решения» ноябрь 
 Семинаров- 6 

"Проблемы и перспективы развития начального обучения 
английскому языку на младшем этапе.   январь 

"Информационно-коммуникативное пространство и учащиеся. 

(Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ)"  апрель 

   "Организация работы учителей с одаренными детьми". 

сентябрь 

  "Организация исследовательской деятельности детей".  

октябрь 

 "Организация работы с уч-ся, имеющими низкую мотивацию к 

учению". август  

   " Создание интерактивных  презентаций"  ноябрь    

 Конкурсов -5 

«Лучший проект года на английском языке». октябрь 

Конкурс на лучший мастер –класс в начальном звене. декабрь 

Конкурс на лучший  мастер- класс в среднем и старшем звене.  

ноябрь   

Конкурс на лучшую видео презентацию «Ролевые игры на уроках 

английского языка». март 

« Лучший видео фильм на английском языке»   май 
Ежегодная Олимпиада Республик Северного Кавказа в Хасавюрте 

по английскому языку.   март 

7 Участие членов ТПГ в 
мероприятиях НАПАЯз 

Посещение конференций 

8 Проекты  "Англоязычный Дагестан" , Лучший проект на английском языке. 

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 
Городских - 5, республиканских-5, международных -1 
В интернет конкурсах - много  
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конкурсах  

10 Награды  Дипломы  

11 Гранты нет 

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

нет 

13 Публикации по итогам 

работы ТПГ, участия в 
конкурсах и пр. 

 В местных и республиканских СМИ -4 

 

Подпись                                                                                                                                                 Президент М.М. Нохов 
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