ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
«РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СПО»
4 октября 2019 года с 12:00 до 14:00. по мск. времени.
Площадка проведения вебинара: https://webinar.ru/
Регистрация

для

участия

в

вебинаре

по

ссылке:

https://events.webinar.ru/event/2718175/2766335
Цель

проведения:

создание

условий

для

непрерывного

развития

языковых

компетенций у студентов СПО посредством использования новых инновационных подходов
в изучении иностранного языка.
Задачи проведения семинара:
1. Обозначить особенности мотивации в изучении иностранного языка.
2. Определить педагогические условия, обеспечивающие успешное формирование

языковой компетенции студентов колледжей (техникумов).
Целевая аудитория:
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие, методические и педагогические работники профессиональных
образовательных организаций;
представители профессионально-педагогического сообщества.
Ход проведения вебинара
Время

Основные темы и вопросы

11:40

Регистрация участников вебинара

12:00

Приветственное слово

Выступающие
Наумова

Светлана

Ивановна,

руководитель проекта
12:10

Доклад

«Роль

«учитель Седых Анна Ивановна,

иностранного языка» и её значение кандидат филологических наук, доцент,
в

активизации

студентов»

мотивации директор

Экономико-гуманитарного

колледжа, г. Ялта

12:25

Доклад

«Инновационные Кузьмич Ирина Николаевна,

тенденции

в

преподавании Руководить

ЦМК

по

подготовке

иностранного языка обучающимся специалистов
СПО»

среднего

профессионального образования в сфере
туризма

и

гостиничного

сервиса,

преподаватель
12:40

Доклад

«Профессионально- Дорофеева

ориентированный

подход

Анна

Андреевна,

доктор

в экономических наук, доцент, заведующая

обучении иностранному языку в кафедрой менеджмента и туристского
свете современных требований к бизнеса
выпускнику вуза»
12:55

Гуманитарно-педагогической

академии (филиал)

Доклад «Иностранный язык в сфере Кузьмич Ирина Николаевна,
туризма и гостиничного бизнеса

Руководить

ЦМК

по

специалистов

подготовке
среднего

профессионального образования в сфере
туризма

и

гостиничного

сервиса,

преподаватель
13:10

Доклад «Ценности и мотивация. Седых

Анна

Ивановна,

кандидат

Как повысить заинтересованность в филологических наук, доцент, директор
изучении иностранного языка»

Экономико-гуманитарного колледжа, г.
Ялта

13:25

Доклад «Международное движение Кузьмич Ирина Николаевна,
WorldSkills
фактор

как
мотивации

действенный Руководить

ЦМК

по

изучения специалистов

иностранного языка»

подготовке
среднего

профессионального образования в сфере
туризма

и

гостиничного

сервиса,

преподаватель
13:40

Доклад ««Знать» или «уметь»? Как Седых Анна Ивановна,
правильно влиять на мотивацию кандидат филологических наук, доцент,
обучающихся»

директор

Экономико-гуманитарного

колледжа, г. Ялта
13:55

Ответы на вопросы участников

14:00

Окончание вебинара
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