План мероприятий Декады английского языка
19.11.2019 – 29.11.2019
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Название и описание
мероприятия

Участники

Конкурс на самый
интересный вопрос автору
УМК по английскому языку
Your Voice

Учителя
английского
языка

Учителям предлагается
уникальная возможность
задать вопрос автору УМК
по структуре,
содержанию,
особенностям, методике
работы с УМК на разных
уровнях школьного
образования

Дата и время
проведения
19.11.2019 –
28.11.2019

Условия участия
Для участия в конкурсе
необходимо сформулировать
вопрос, относящийся к УМК по
английскому языку издательства
«Русское слово» (авторы
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова)

Форма подачи
материалов,
критерии оценивания
Вопросы необходимо
отправить на
электронный адрес
slepova@russlo.ru с
пометкой «Вопрос
автору».
Вопросы принимаются
до 26.11.2019 до 17:00.
Автор УМК ответит на
самые интересные
вопросы на вебинаре
28.11.2019 и выберет
вопрос-победитель

Сертификаты /
призы
Победитель –
автор самого
интересного
вопроса получает
приз –
«Занимательные
прописи» для
2 класса.
Поощрительный
приз – скидка 19 %
на весь
ассортимент
литературы в
интернет-магазине
издательства
«Русское слово»
до 29.12.2019
(промокод на скидку
высылается
индивидуально
каждому участнику)
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Кроссворд CLILword
Кроссворд составлен на
основе материалов раздела
CLIL в УМК по английскому
языку издательства
«Русское слово» с 6 по
9 класс
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Конкурс «Кто больше?»
Участникам предлагается
поделиться
интерактивными
заданиями, созданными на
платформе
https://learningapps.org/

Учителя
английского
языка

19.11.2019
Старт в 14:00
(МСК)

Участникам необходимо решить
кроссворд на платформе
https://learningapps.org/
и правильно ответить на ключевой
вопрос.
QR-код для выполнения задания
появится в социальных сетях
издательства «Русское слово» в
обозначенное время.
В комментариях к посту
принимаются ответы.
Следите за публикациями и
разгадывайте кроссворд

Учителя
английского
языка

20.11.2019 –
24.11.2019

Информация о конкурсе
публикуется в официальных
социальных сетях издательства.
В комментариях к посту
необходимо выложить ссылки на
созданные интерактивные задания
по английскому языку, указав
класс и тему занятия.
Важное условие участия – задания
должны быть разработаны к УМК
по английскому языку

Если кроссворд разгадан
верно – в появившемся
окне появится ключевой
вопрос (key question),
краткий ответ на
который необходимо
разместить
в комментариях к
объявлению о данном
конкурсе.

Приз победителю
– пособие «Тесты
по английскому
языку: лексика,
грамматика,
письмо» для
5 класса, авторы
С.В. Тетина,
Е.А. Титова

Победитель – первый
участник, правильно
ответивший на
ключевой вопрос (на
английском языке)

Минимальное
количество
разработанных заданий
и ссылок к ним – 5.
Победитель – учитель,
создавший наибольшее
количество заданий

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

издательства «Русское слово»
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Конкурс проектов
Let’s Celebrate!

Учителя
английского
языка

20.11.2019 –
29.11.2019

Условия участия в конкурсе указаны Работы принимаются на
в положении о конкурсе.
электронный адрес
slepova@russlo.ru с
СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
пометкой «Праздник».

Лучшие работы
публикуются на сайте
издательства с выдачей
свидетельства о
публикации
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Розыгрыш призов
«Сдать на 5!»
Разыгрывается пособие
«Тесты по английскому
языку: лексика и
грамматика: для 6 класса
общеобразовательных
организаций»

Учителя
английского
языка

25.11.2019 –
29.11.2019

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

Репост объявления на
свою страницу.
Победитель розыгрыша
определяется
генератором случайных
чисел
Результаты розыгрыша
объявляются 29.11.2019
в 15:00

Победитель
получает
специальный приз
от издательства
Macmillan Education
— учебнометодическое
пособие
«Подготовка к ЕГЭ
по английскому
языку: грамматика
и лексика. Уровень
В2».
Предусмотрены
поощрительные
призы
Приз победителю
–
«Тесты по
английскому
языку: лексика и
грамматика» для
6 класса, авторы
С.В. Тетина,
Е.А. Титова
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Вебинар по теме
«Стратегии подготовки
учащихся к написанию
личного письма на ОГЭ и
ЕГЭ по английскому
языку»

Учителя
английского
языка

26.11.2019
15:00 (МСК)

Регистрация на вебинар – на сайте
издательства «Русское слово»
http://русскоеслово.рф/methodics/webinars/67247/

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

Сертификат
участника

Активное участие в
работе вебинара:
– вопросы;
– ответы;

Сертификат
участника

Ведущий:
Галанина Наталия
Ивановна,
ведущий методист
издательства Macmillan
Education,
сертифицированный тренер
British council, автор и
разработчик курсов
повышения квалификации
онлайн-школы Фоксфорд и
очных курсов по подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ по
английскому языку Высшей
школы экономики, Delta M1
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Авторский вебинар по
теме «Современный УМК
Учителя
по английскому языку для
английского
общеобразовательной
языка
школы»

28.11.2019
10:00 (МСК)

Регистрация на вебинар – на сайте
издательства «Русское слово»
http://русскоеслово.рф/methodics/webinars/69326/

– комментарии в чате
Ведущий:
Ларионова Ирина
Владимировна, старший
преподаватель кафедры
иностранных языков СанктПетербургской академии
постдипломного
педагогического
образования, почетный
работник общего
образования, автор УМК
«Английский язык»,
г. Санкт-Петербург

Жюри мероприятий – сотрудники издательства «Русское слово» и Macmillan Education.
Участники трёх и более тематических мероприятий по итогам получат сертификаты участников декады.
Ждем ваши работы!
Подведение итогов Декады – 03.12.2019.
Контакты: slepova@russlo.ru (Слепова Наталья Борисовна, методист информационно-методического отдела).

