
 

Методисту по иностранным языкам 

МАУ «Информационно – методический центр образования» 

г. Ростова-на-Дону 

Грековой В.А. 

Уважаемая Вероника Александровна! 

Международный языковой центр «Language Link» выражает Вам благодарность за 

многолетнее плодотворное сотрудничество. 

Так же информируем Вас о том, что международный языковой центр 

«LanguageLink» планирует провести онлайн - мероприятие для преподавателей 

английского языка под названием «Кембриджские экзамены и развитие современной 

школы» совместно с МАУ «Информационно – методический центр образования» г. 

Ростова – на - Дону 22 января 2021 с 16:00 до 17:45 г.  

Главными целями проведения данного мероприятия среди преподавателей по 

английскому языку является расширение и систематизация знаний, умений и навыков 

преподавателя в сферах онлайн обучения и международной сертификации. 

Регулярное проведение различных конференций и вебинаров способствует 

усовершенствованию классического школьного образования, выявлению талантов, 

раскрытию интеллектуального потенциала современных преподавателей. 

С положением о проведении данного мероприятия можно ознакомиться в 

Приложении №1. 

Призеры розыгрыша по окончании конференции награждаются ценными призами. 

Итоги проведения розыгрыша будут Вам предоставлены в электронном виде. 

Просим Вашего содействия в привлечении преподавателей и методистов по 

английскому языку общеобразовательных школ г. Ростова – на - Дону для участия в 

данной онлайн - конференции. Конференция является бесплатной. 

 

Контактная информация: 

г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 79 

8-960-448-54-98 Татьяна 

 

 

Генеральный директор                                                                                        Ю.М. Ноздрань 

  



 

 

Приложение 1 

Положение 

об онлайн - конференции 

 

1. Общие положения.  

 

1.1.Цели конференции: 

 Расширение и систематизация знаний, умений и навыков преподавателя в сферах 

онлайн обучения и международной сертификации. 

 

1.2.Организаторы конкурса: 

 МАУ «Информационно – методический центр образования» г. Ростова – на - Дону 

 Международный языковой центр «Language Link» г. Ростов-на-Дону 

 

2. Участники конференции: 

В онлайн - конференции могут принять участие преподаватели английского языка 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Организаторы онлайн - конференции вправе требовать от Участников соблюдения 

всех условий, изложенных в настоящем Положении. 

 

3. Условия участия в онлайн - конференции. 

Для участия в конференции и розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://celtadelta.ru/ в разделе "Семинары и вебинары". 

Прямая ссылка для регистрации: https://celtadelta.ru/conference-22/  

 

Конференция будет проходить на платформе Zoom. 

Доступ для входа каждый участник получит за 1 день до начала конференции. 

 

4. Условия розыгрыша призов в онлайн - конференции. 

Для принятия участия в розыгрыше необходимо: 

- быть зарегистрированным для участия в онлайн - конференции на сайте 

https://celtadelta.ru/  в разделе "Семинары и вебинары"; 

Прямая ссылка для регистрации: https://celtadelta.ru/conference-22/  

- заполнить все данные в форме регистрации; 

- присутствовать на самом розыгрыше с 16 часов 00 минут до 17 часов 45 минут 22 января 

2021 года. 

- Розыгрыш приза будет проводится из числа купонов участников, присутствующих в это 

время на месте (в онлайн) проведения розыгрыша. 

- Розыгрыш приза проводится методом случайного выбора купона из числа купонов, 

допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих участников. 

 

https://celtadelta.ru/
https://celtadelta.ru/conference-22/
https://celtadelta.ru/
https://celtadelta.ru/conference-22/


 

5.Спикеры онлайн конференции: 

Маркова Елена Владимировна - Глава Представительства Департамента экзаменов по 

английскому языку Кембриджского университета (Cambridge Assessment English) в 

России, Беларуси, Армении. 

 

Евгения Киселева - Методист департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета (Cambridge Assessment English), CELTA, IH CYLT, IH CAM, 

DELTA 

Тема выступления: "Онлайн обучение: эффективные приемы, ресурсы и активности"  

 

Семенова Антонина - Заместитель академического директора Language Link South, тьютор 

кембриджских курсов для преподавателей CELT-P, CELT-S.  

Тема выступления: "Кто, зачем и как готовится и сдает Кембриджские экзамены. 

Рекомендации по подготовке учеников и учителей". 

 

Таранова Виктория - Заместитель академического директора Language Link Taganrog, 

тьютор кембриджских курсов для преподавателей CELTA, CELT-P, CELT-S. 

Тема выступления: «Непрерывное профессиональное развитие преподавателя: 

реальность или миф». 

 

6. Призы и тестирование участников. 

В период с 25 января по 26 февраля 2021 года международный языковой центр 

«Language Link» будет проводить бесплатное тестирование на определение уровня языка 

для дальнейшей сдачи экзамена и получения международного сертификата по шкале 

CEFR, подтверждающего уровень владения английским языком. Данное тестирование 

будет проводиться, чтобы получить рекомендации по сдаче необходимого экзамена, а 

также для прохождения аттестации на высшую категорию (проект приказа об аттестации 

2021 г.) 

 

Призы: 

 Курс подготовки к ТКТ CLIL – 5 штук 

 Скидка 40% на курс подготовки к ТКТ CLIL – 5 штук 

 Сертификат на месяц посещения Discussion Club с носителем языка - 5 штук 

 Сертификат на посещение 3х методических семинаров – 5 штук 

 

7. Тайминг онлайн – конференции 

16:00 – 16:07 – Вступительное слово Марковой Елены Владимировны - Глава 

Представительства Департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского 

университета (Cambridge Assessment English) в России, Беларуси, Армении. 

 



 

16:07 – 16:32 – Выступление спикера №1 Евгении Киселевой - Методист департамента 

экзаменов по английскому языку Кембриджского университета (Cambridge Assessment 

English), CELTA, IH CYLT, IH CAM, DELTA 

Тема выступления: "Онлайн обучение: эффективные приемы, ресурсы и активности"  

 

16:35 – 17:05 – Выступление спикера №2 Семеновой Антонины - Заместитель 

академического директора Language Link South, тьютор кембриджских курсов для 

преподавателей CELT-P, CELT-S.  

Тема выступления: "Кто, зачем и как готовится и сдает Кембриджские экзамены. 

Рекомендации по подготовке учеников и учителей". 

 

17:05 – 17:35 -  Выступление спикера №3 Тарановой Виктории - Заместитель 

академического директора Language Link Taganrog, тьютор кембриджских курсов для 

преподавателей CELTA, CELT-P, CELT-S. 

Тема выступления: «Непрерывное профессиональное развитие преподавателя: 

реальность или миф». 

 

17:35 – 17:45 – Розыгрыш призов 

 

 

 

Генеральный директор                                                                      Ю.М. Ноздрань 

 


