План мероприятий декады английского языка
22.11.2018 – 06.12.2018
№
п/п
1

Название и описание
мероприятия
Онлайн-викторина по
страноведению
«Cumulative Culture»
Вопросы викторины
содержат
страноведческую
информацию,
включённую в УМК по
английскому языку
издательства «Русское
слово», 2–11 классы

Участники
Учителя
английского
языка

Дата и время
проведения
22.11.2018
13:00 (МСК)

Условия участия
Для участия в онлайнвикторине необходимо:
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
2. Подключиться к
мероприятию по ссылке,
указанной в электронном
письме, которое было получено
после регистрации на
викторину.
3. Приготовить гаджеты
(планшеты, мобильные
телефоны) для того, чтобы
отвечать на вопросы викторины
на игровой платформе Kahoot.
4. При подключении к онлайнвикторине указать информацию
об участнике: имя, фамилию,
город

Форма подачи
материалов,
критерии оценивания
Задача участников —
правильно и быстро
отвечать на вопросы.
Победитель и призёры
викторины
определяются игровой
платформой Kahoot

Сертификаты /
призы
Приз от издательства
«Макмиллан» —
учебнометодическое
пособие
«Подготовка к ЕГЭ
по английскому
языку: грамматика
и лексика. Уровень
В2».
Сертификаты
участника вебинара

2

3

4

Вебинар по теме
Учителя
английского
«Обучение
грамматике в УМК по языка
английскому языку
издательства «Русское
слово»
Ведущий:
Галанина Наталия
Ивановна, ведущий
методист издательства
«Макмиллан»

23.11.2018
15:00 (МСК)

Конкурс проектов
«Мой CLIL-проект»

Работы на конкурс
принимаются с
26.11.18 по 05.12.18

Акция «А он мне
нравится …»

Ученики
5 класса

Учителя и
27.11.18 – 30.11.18
ученики,
которые
Участникам
работают по
предлагается высказать УМК
своё мнение, почему им «Английский
нравится УМК по
язык» (авторы

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР

Активное участие в
работе вебинара:
— вопросы;
— ответы;
— комментарии в чате

Сертификаты
участника.

Условия участия в конкурсе
указаны в положении о
конкурсе.

Публикация в
социальной сети
«ВКонтакте»

СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

Победитель
определяется путём
открытого голосования
— набором
наибольшего
количества лайков
своей записи в
социальной сети
«ВКонтакте»
Активное участие,
аргументированные
высказывания

Диплом победителя
и приз –
пособие «Тесты по
английскому языку:
лексика, грамматика,
письмо», авторы
С.В. Тетина,
Е.А. Титова.

Объявление об акции
публикуется в социальной сети
издательства «ВКонтакте».
Участникам необходимо
оставить комментарий к
данному посту

Розыгрыш приза от
издательства
«Макмиллан»

Все участники
получают
сертификаты
Все участники
получают скидку 18
% на весь
ассортимент
литературы в
интернет-магазине
издательства
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7

английскому языку
издательства «Русское
слово»

Ю.А.
Комарова,
И.В.
Ларионова)

Вебинар по теме
«Как создавать
ребусы: инструкция к
применению»

Учителя
английского
языка

28.11.18
11:00 (МСК)

Учителя
английского
языка

29.11.18
12:00 (МСК)

Учителя
английского
языка

30.11.18 – 06.12.18

Ведущий:
Слепова Наталья
Борисовна, методист
издательства «Русское
слово»
Игра «Non verbis, sed
rubus»

Розыгрыш призов
«Сдать на 5!»
Разыгрывается
пособие «Тесты по
английскому языку:
лексика, грамматика,

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР

Активное участие в
работе вебинара:
— вопросы;
— ответы;
— комментарии в чате

В социальной сети
«ВКонтакте» публикуются
ребусы на английском языке.
В комментариях к посту
принимаются ответы.
Следите за публикациями и
разгадывайте ребусы

Быстрая и правильная
расшифровка ребусов.

Для участия в розыгрыше
необходимо:
— быть участником группы
Издательство «Русское слово»;
— сделать репост объявления
на свою страницу

Репост объявления на
свою страницу.

Победитель — первый
правильно
выполнивший задание

Победитель розыгрыша
определяется
генератором случайных
чисел.

«Русское слово» до
конца 2018 г.
(промокод на скидку
высылается
индивидуально
каждому участнику)
Сертификаты
участника.
Розыгрыш приза от
издательства
«Макмиллан»

Приз — ЭФУ по
английскому языку
для любого класса
(на выбор) на 1 год.

Приз —
пособие «Тесты по
английскому языку:
лексика, грамматика,
письмо», авторы
С.В. Тетина,
Е.А. Титова

письмо: для 5 класса
общеобразовательных
организаций»
8

Игра «Letter-Mix»

Результаты розыгрыша
объявляются 06.12.18 в
17:00
Учителя
английского
языка

03.12.18 – 05.12.18

Тема публикуется утром
03.12.18 в социальной сети
«ВКонтакте»
Участникам необходимо
составить слово из букв
словосочетания, задействовав
как можно большее количество
букв (если в словосочетании
буква встречается один раз, то
при составлении слова её
повторное использование не
допускается).
Не принимаются слова:
— с окончанием –ing;
— имена собственные;
— слова, которые уже
предложены другими
участниками;
— служебные части речи;
— слова wild, life, wonder

Участник, который
предложит не менее 5
слов, одно из которых
будет содержать
наибольшее количество
букв по сравнению со
словами,
составленными
другими участниками,
получает приз

Приз от издательства
«Макмиллан»
победителю —
учебнометодическое
пособие
«Подготовка к ЕГЭ
по английскому
языку: грамматика и
лексика. Уровень
В2»

Жюри мероприятий — сотрудники издательства «Русское слово» и «Макмиллан»
Участники трёх и более тематических мероприятий по итогам получат сертификаты участников декады.
Ждем Ваши работы!
Подведение итогов Декады — 06.12.2018 г.
Контактный телефон: 8-906-062-83-42 (Слепова Наталья Борисовна, методист информационно-методического отдела)

