
 

 

                                                                      
                                                                       

 
Единая независимая ассоциация педагогов, школа «Летово» и компания «Евролибра»  

 

приглашают преподавателей английского языка принять участие в конференции: 
 

Effective use of CLIL in the EFL classroom    
 

18 апреля 2021г. (воскресенье)                            
Место проведения: Школа «Летово» (пос. Сосенское, ул. Зимёнковская, д.3) 

 

ПРОГРАММА 
 

11.30     Регистрация 
 

12.00     Морозова Екатерина Павловна, кандидат педагогических наук,  
                 председатель РОО «ЕНАП», эксперт ГАОУ ДПО МЦКО. 
                 Мокринский Михаил Геннадьевич, директор школы «Летово». 
                 Приветственное слово 
 

12.20     Лямшева И.А., заведующая кафедрой иностранных языков, учитель английского языка IB MYP. 
В выступлении будут освещены особенности преподавания иностранного языка в школе «Летово», программа, 
основные подходы и технологии, новые вызовы, CLIL. 

12.30     Кривич Н.В., учитель английского языка, МBА, MSc Oxon. 
В выступлении будут затронуты вопросы о том, как учителя иностранного языка в школе «Летово» применяют на 
практике подход “Pluriliteracies” с целью углубления знаний учащихся, как, создавая условия для конструирования 
знаний и формирования смыслов, сделать процесс обучения наиболее эффективным, как с помощью языка 
(Languaging) развивать мышление. 

12.45     Мамаев М.М., учитель английского языка, сертификат CELTA, учитель MYP (категория 2). 
Во время выступления учитель поделится опытом проведения междисциплинарного   урока, совместного 
планирования, разработки материалов, стратегий, направленных на достижения целей каждой из дисциплин. 
 

13.00     Конобеев Алексей Васильевич, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Английский язык  
                 в школе», академический  директор «Skyeng». 
                 CLIL: методические особенности и как избежать ошибок 

Рассмотрим особенности подхода CLIL и некоторые методические ошибки при разработке и проведении уроков  
в рамках этого подхода. 

 

13.40     Войцеховская Виктория Дмитриевна, методист «Skysmart English» (Беларусь), 
                 Пшеничная Дарья Вадимовна, старший методист «Skysmart English» (Беларусь). 

CLIL для младших школьников и подростков: какие сложности могут возникнуть у преподавателя и как их 
преодолеть? 
Как сохранить баланс между обучением языку и контентом урока? Что делать, если ученик не понимает или ему  
не интересно? Как себя вести, если сам не осведомлён по теме урока по методике CLIL?  
Разберём эти и другие проблемы преподавателей при работе с уроками CLIL и их решения.   

 

13.50     Перерыв 
 

14.20     Ткаченко София Геннадиевна, кандидат филологических наук, методист «Skyeng» (Украина). 
                 Создание CLIL-курса: как соблюсти баланс интересов сторон (из опыта онлайн-школы «Skyeng») 

Методист расскажет об опыте разработки курса CLIL по английскому языку и программированию и покажет как 
при разработке соблюдается баланс мнений адресата курса, педагогического дизайна и эксперта.    

 

14.30     Романова Людмила Борисовна, методист центра детского технического творчества и информационных 
технологий (г. Санкт-Петербург), академический директор компании «Евролибра». 
Срибняк Оксана Игоревна, педагог дополнительного образования центра детского технического творчества и 
информационных технологий (г. Санкт-Петербург), методист компании «Евролибра», сертификат CELTA. 
Эффективное взаимодействие образовательных технологий на уроке английского языка 
Слушателям будет представлена краткая характеристика указанных образовательных технологий (CLIL, ИКТ, 
Проекты, Игры) и варианты их эффективного взаимодействия на уроках английского языка, включая пособия, 
которые позволяют организовать это взаимодействие в классе. 
 

15.10     Andy Cowle (United Kingdom), методист, автор учебных пособий, специалист по CLIL, экстенсивному чтению и 
формированию культуры и системы чтения в школах по всему миру.   

                 English and CLIL - Gateways to the World Around Us 
Тема знакомит с преимуществами, которые дает CLIL-подход в современных условиях обучения и возможностями 
использования CLIL в профильной школе.    

 

16.00     Завершение конференции 
 
 

Для очного участия необходима обязательная предварительная регистрация на сайте: www.eurolibra.ru 
 

Каждый участник конференции получит сертификат на электронную почту. 
 

Слушатели, которые не смогут очно участвовать в конференции, смогут без регистрации подключиться  
к онлайн-трансляции, доступ к которой будет открыт на сайте: www.eurolibra.ru/letovo 

http://www.eurolibra.ru/
http://www.eurolibra.ru/letovo

