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1 Название ТПГ Территориальная профессиональная группа «Красноярская краевая 

ассоциация преподавателей английского языка КЕЛТА» 

 

2 Дата создания ТПГ 1996г. Регистрация региональной ассоциации КЕЛТА 

2017г. Регистрация ТПГ КЕЛТА, как аффилиации NATE  

3 Отчетный период 2018г. 

4 Количество членов ТПГ  130 

5 Вебсайт, FB, VK https://www.facebook.com/groups/455537724489398/  

6 

 

Проведено 1) Методические семинары для преподавателей средней 

школы: «Обучение письму» январь, «Обучение говорению» 

май, «Обучение продуктивным навыкам при подготовке к 

международным экзаменам» сентябрь 2018г. 

2) Методическая школа (36 ак. часов) «Подготовка к сдаче 

международного профессионального экзамена TKT», январь 

– март 2018г.  

3) Методические семинары для профессионального 

сообщества Красноярского края: г.Абакан, Институт 

повышения квалификации работников образования, 

«Непрерывное профессиональное развитие учителя – CPD 

models», «Особенности обучения английскому языку в 

раннем возрасте», 23 марта; г. Норильск, МБОУ СОШ №21 

"Обучение младших школьников говорению и письму на 

примере», Cambridge English», «Кембриджские экзамены по 

английскому языку как возможность развития языкового уровня 

учащихся средней школы», 1 декабря;  

4) Конференция для преподавателей английского языка 

Красноярского края, краевой институт повышения 

квалификации работников образования – пленарный доклад, 

мастерклассы. 4-5 мая 2018; 

5) Методические консультации языковых школ и 

преподавателей (частные школы) – в течение года; 

6) Курс обучения академическому письму для преподавателей 

высшей школы (февраль-март; ноябрь – декабрь 2018) 
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7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

XXIV ежегодная научно-практическая конференция Национальной 

ассоциации преподавателей английского языка «Роль иноязычного 

образования в поликультурной среде» 18-22 апреля 2018 г., Самара, 

выступление с докладом, проведение мастерской в рамках работы 

Writing Institute, 1 член ТПГ 

 

Ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование методики преподавания иностранных языков 

в контексте образовательных реформ. Redefining ELT in the Context 

of National Educational Reforms and Institutional Changes» 

Организаторы: Национальная Ассоциация Преподавателей 

Английского Языка (НАПАЯз), МГУУ Правительства Москвы 27-

29 сентября 2018 г. 3 члена ТПГ 

 
V-я ежегодная окружная конференция Ямальской ассоциации 

преподавателей английского языка, 2 – 3 ноября 2018 г. 

Губкинский. Выступление с пленарным докладом, проведение 

мастерских. 1 член ТПГ 

 

8 Проекты   

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 

конкурсах  

Участие в конкурсе Russian American History Video Contest 2018 с 

выпускниками программы Access 2017-2018 в Красноярске.  

10 Награды    -  

11 Гранты   - 

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

  - 

13 Публикации по итогам 

работы ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

  - 

 

Президент                                                                                                                      И.Н. Титаренко 
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