
                                             

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Вниманию руководителей образовательных учреждений,
ученых-лингвистов, методистов, педагогов английского языка, аспирантов, магистрантов и студентов английского языка Республики Башкортостан

Американо-Башкирский Интерколледж в г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация,
при содействии и поддержке:

- Институт развития образования Республики Башкортостан;
- Национальное объединение педагогов английского языка Российской Федерации (г. Москва),

- Объединение педагогов английского языка г. Уфа, Республики Башкортостан;
- МБОУ «Гимназия № 3 имени А. М. Горького», а также гимназии и школы №№45, 91  г. Уфа;

                                          

                  объявляет о проведении Международного онлайн форума педагогов английского языка на тему:
     
 «СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ 
                              У УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА – ССУЗ – ВУЗ»   
     
с участием ведущих ученых-лингвистов, педагогов-методистов России (д.ф.н., профессор М.А. Конурбаев/МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва); педагогов-новаторов (к.п.н.,
доцент  П.А.  Степичев  и  В.Ю.  Бобкова/г.  Москва),  международного  коллектива  преподавателей  и  зарубежных  преподавателей-партнеров  Американо-Башкирского
Интерколледжа, а также представителей ведущих российских и зарубежных издательств (А.В. Конобеев/главный редактор издательства «Титул», г.Москва),  О.А Бородулина
педагог-методист издательств “RELOD”/“Oxford University Press» (г. Екатеринбург).     
     В рамках Форума будут проведены пленарные выступления и мастер-классы с демонстрацией инновационных подходов в преподавании английского языка и формировании
аутентичных  навыков  эффективной  положительно  ориентированной  межкультурной  англоязычной  коммуникации  на  всех  уровнях  обучения  «школа  –  ссуз  –  вуз».   По
результатам  участия  в  работе  Форума  педагогам  будет  выдан  международный  документ  о  повышении  квалификации  с  указанием  обсужденной  лингвометодической
проблематики и объема выполненных учебных часов (20 час.). 
          Международный онлайн Форум будет проведен во вторник, 30 марта 2021 г., на платформе ZOOM Американо-Башкирского Интерколледжа в г. Уфа.  Начало работы 07.30
(время московское) утра. Оргвзнос за участие форума составляет 1 200 рублей (600 руб. для членов ТПГ “Ufa ELTA” и для студентов). Зарегистрироваться можно электронным
способом на сайте Американо-Башкирского Интерколледжа (www.abic.ru), в разделе «Семинары». Заполните заявку, приложите скан копию оплаченной квитанции и направьте
на почту Американо-Башкирского Интерколледжа(abic  -  ufa  @  mail  .  ru  ) до 29 марта. Ссылка для подключения к платформе ZOOM будет выслана на электронную почту участника
29 марта 2021 года. За дополнительной информацией по вопросам Форума просим обращаться по адресу: 
 - Уфа, 450077, ул. Ленина, 33/1, офис №1, АНО ДО «Американо-Башкирский Интерколледж»; тел.: 8 909 346 39 40; 8 965 920 22 55, 
  abic-ufa@mail.ru; vk.com/abicufa; abic.college;  abic.college; abic.college; www  .abic.ru   

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН ФОРУМ ПЕДАГОГОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА!
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	- Институт развития образования Республики Башкортостан;
	- Национальное объединение педагогов английского языка Российской Федерации (г. Москва),
	- МБОУ «Гимназия № 3 имени А. М. Горького», а также гимназии и школы №№45, 91 г. Уфа;

