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Трансляция педагогического опыта учителей кафедры иностранных языков за 2018-2020 гг.
1.

Представление ГБОУ Школа №1409 и кафедры иностранных языков в рамках визита представителей образовательных учреждений и компаний
Италии и Великобритании (2018-2019 гг)
2. Участие в международных конференциях в рамках сотрудничества международного бакалавриата.
3. Участие в ежегодной городской конференции Путь к Успеху - выступление на тему "Развитие инновационного потенциала образовательной
организации на основе сетевого и социального партнерства".
4. Трансляция педагогического опыта в рамках Всероссийского фестиваля педагогического мастерства.
5. Представление ГБОУ Школа №1409 в рамках обмена педагогического опыта с представителями образовательных учреждений Сингапура.
1. Участие в международной конференции, посвященной программе распространения итальянского языка в России.
2. Ведение международной педагогической практики группе студентов Педагогического Университета г. Бари (Италия).
3. Цикл открытых уроков с итальянскими коллегами с целью обмена педагогического опыта в рамках двусторонних соглашений между
Министерствами Образования России и Италии.
4. Круглый стол в рамках программы ПРИЯ, при поддержке Консульского Отдела Образования Италии в Москве на тему: «Культурное и
образовательное взаимодействие России и Италии» (2018г).
5. Проведение культурологического экскурса по Хорошевскому району группе школьников из г. Ареццо (Италия) в рамках культурно-образовательного
обмена.
6. Языковое ведение историко-лингвистической программы в международном детском лагере (Италия) (2018, 2019г).
1.
Участие в научно-практической конференции «Творческая молодежь как особая социальная группа». Конференция проводилась для учителей и
преподавателей г. Москвы и Московской области, занимающихся вопросами одаренности и работой с талантливой молодежью. (организатор
конференции РУДН.
2.
Участие в международной конференции, посвященной программе распространения итальянского языка в России
3.
Участие с учащимися 10 классов в конференции: Международная модель ООН». (Италия).
4.
Проведение открытых уроков для школьников из Лицея Паоло Дьяконо (Чивидале дель Фриули и Ореццо).
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6.
Проведение открытых уроков по экономике и предпринимательству на английском языке в рамках программы SAGE.
1. Трансляция междисциплинарного урока истории и английского языка в рамках Всероссийского фестиваля педагогического мастерства с
применением критериального оценивания.
2. В рамках Магистратуры «Технологии и практики международного Бакалавриата» выступление на круглом столе по теме «Реализация программы IB
MYP и результативность работы в предметных областей в рамках глобальных контекстов». Гимназия № 45 (г. Москва).
3.
Европейская гимназия «Подходы к обучению: навыки и умения в образовании».
4. Публикация статьи «Международный бакалавриат – образование, которое сделает мир лучше» в сборнике «Вестник образования России».
5. Участие в международном сертифицированном семинаре по теме «Разработка и реализация программы MYP».
6. Открытый урок для группы учащихся из Италии по теме «Ahead full of dreams».
1. Публикации в электронном СМИ работников образования. В открытом международном каталоге «Конспект уроков».
2. Международный форум по вопросам сотрудничества и обменом опыта в сфере образования
3. Международная конференция МИОО « Итоговая аттестация по английскому языку: проблемы и решения».
1. Круглый стол в рамках Всероссийского форума. Тема: Актуальные проблемы активизации работы с одаренными детьми.
2. Статьи в сборник методических работ преподавателей иностранного языка в УДОД
3. Семинар (Франция, международный центр в Антибах) Инновационная технология примеров французского языках как иностранного, на основе
Европейских стандартов образования.
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4. Представление ГБОУ Школа №1409 и кафедры иностранных языков в рамках визита представителей образовательного учреждения Монако.
1.
Участие в межрайонном фестивале «Лингвистический калейдоскоп» в рамках эстафеты Фестивалей межрайонных советов директоров школ
«Наши общие возможности – наши общие результаты».
2.
Трансляция опыта в рамках Всероссийского конкурса педагогических идей «Мой лучший урок»
1.
Доклад на кафедре учителей ин .языка по теме: «План написания эссе».
2. Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования МИОО.
1. Международный фестиваль « Одарённому ребёнку – одарённый педагог». (Статья)
2. Проведение мастер-классов во время обучения в Лондоне на TTC Cambridge
3. Выступление с докладом о создании « Школы детской дипломатии» Гимназии № 1409 в рамках Всероссийского педагогического конкурса: «Мой
лучший урок»
4. Языковое ведение историко-лингвистической программы в международном детском лагере (Италия) 2019г.
5. Открытый урок для представителей посольства Великобритании в рамках дружественного визита в Школу 1409.
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1. Трансляция педагогического опыта в рамках Всероссийского фестиваля педагогического мастерства.
2. Представление ГБОУ Школа №1409 в рамках обмена педагогического опыта с представителями образовательных учреждений Сингапура.
Актуальные вопросы лингво-дидактики и методики обучения иностранным языкам МГПУ.
Актуальные вопросы лингво-дидактики и методики обучения иностранным языкам МГПУ
Международный практический семинар Demands High Teaching for Exams Success.
Обучение в международной школе в Бостоне, США, совместно с преподавателями из Испании, Японии, Китая, Бельгии, Бразилии и других стран.
Проведение собственных уроков и обмен опытом преподавателей из других стран.
Освоение курса ТКТ (TeachingKnowledgeTests), проведение экзамена по методике преподавания английского языка.
Участник конференции «Информационно-образовательная среда УМК по вторым иностранным языкам издательства «Просвещение»
Участник круглого стола « Подготовка к ЕГЭ – типичные ошибки при написании эссе и выполнении устной части экзамена»
Выступление по теме «Обучение испанскому языку как второму иностранному языку на международном круглом столе, посвященному вопросам
обучения русскому языку в Испании и испанскому языку в России.
Выступление на тему «Испанские мотивы в стихотворениях Пушкина А.С». на конференции «Испанские мотивы в русской литературе».
Открытый урок для представителей посольства Великобритании в рамках дружественного визита в Школе № 1409.
Международный форум по вопросам сотрудничества в сфере образования.

1. Обмен опытом организации работы Клуба «Школьная электронная почта» с коллегами из США (он-лайн)
2. Открытый урок для слушателей курсов МИОО в рамках городского семинара «Формирование универсальных учебных действий на
уроках английского языка в условиях реализации ФГОС».
1. Олимпиада «Современный московский учитель».

