
                                                                                                                               
 

Дорогие  коллеги! 
Мы рады пригласить вас  принять участие в семинаре  издательства «Макмиллан», который проводится при поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской области на тему: 
«Взаимосвязанное коммуникативно-речевое, социокультурное и языковое развитие школьников с учётом возрастных особенностей и 

личностно-образующего потенциала учащихся» 

по адресу: г. Челябинск,  Северо-запад, Курчатовский район, ул.Молодогвардейцев, 18 (остановка: ул. Куйбышева), лицей № 35 

6 ноября 2008 
 9.00 – 10.00 Регистрация. Выставка - продажа учебно-методической литературы изд-ва «Макмиллан» по специальным ценам 
10.00 – 10.15 Приветствие 

10.15 – 11.20 Издательство «Макмиллан» для Российских школ. Новые учебные пособия издательства Макмиллан .  
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 Технологии формирования 
языковых навыков 

учащихся 
 
 
 
 

Формирование лексических 
и грамматических навыков 
учащихся в начальной 

школе. 
 
 

Развитие компенсаторных 
умений и навыков на уроке 

английского языка 
                 
 

Элективные курсы и 
личностно-

ориентированный  подход 
в обучении языку 

(естественнонаучный 
профиль) 

 

Технологии развития 
аудирования и говорения 

как видов речевой 
деятельности 

        
 

 

Элективные курсы и 
личностно-

ориентированный подход в 
обучении языку 

(экономический профиль) 
  

  
 12.10-12.20 Перерыв     
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 Элективные курсы и 
личностно-ориентированный  
подход в обучении языку 

(естественнонаучный 
профиль) 

Элективные курсы и 
личностно-

ориентированный подход в 
обучении языку 

(экономический профиль) 

Технологии развития 
аудирования и говорения 

как видов речевой 
деятельности 

 
 

Технологии формирования 
языковых навыков 

учащихся 
 
 

Развитие компенсаторных 
умений и навыков на уроке 

английского языка 
 
 

  .  

Формирование лексических 
и грамматических навыков 
учащихся в начальной 

школе. 
 
 

 13.00-13.30 Обед     
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Развитие лексической 
компетенции на уроке 
английского языка 

 

Развитие умений 
аудирования и говорения в 

начальной школе 
 
 

Использование 
интерактивных средств 

обучения на уроке 
английского языка 

Развитие социокультурной 
компетенции на уроке 
английского языка 

 
 

Формирование лексических 
и грамматических навыков 

учащихся 
 
 

Формирования 
произносительных  

навыков 
 
 
 

  

 14.10-14.20 Перерыв     
Развитие социокультурной 
компетенции на уроке 
английского языка 

Формирование лексических 
и грамматических навыков 

учащихся 

Формирования 
произносительных 

навыков 

Развитие лексической 
компетенции на уроке 
английского языка 

Использование 
интерактивных средств 

обучения на уроке 
английского языка 

Развитие умений 
аудирования и говорения в 

начальной школе 
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Для участия в семинаре, просим Вас зарегистрироваться по телефону – 8-951-444-71-47 
или на сайте www.macmillan.ru  Все участники получат сертификаты. Лотерея. 

http://www.macmillan.ru/

	 
	Дорогие  коллеги! 

