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В учреждения образования
Республики Адыгея
О днях английского языка, образования и культуры в Республике Адыгея
Международный экзаменационный центр, Ассоциация лингвистических школ в
партнерстве с Британскими образовательными учреждениями, в сотрудничестве с
факультетом иностранных языков Адыгейского Государственного Университета
планируют проведение дней английского языка, образования и культуры в Республике
Адыгея 21-22 ноября 2017г., на базе Адыгейского Государственного Университета
Список мероприятий и участников
1. Семинары для преподавателей английского языка
- Международные экзамены для детей школьного возраста, студентов,
преподавателей, бизнесменов и т.д. Сравнительный анализ международных
экзаменов по английскому языку. Изменения в Кембриджских экзаменах с 2015 и
2018 года. Новые американские экзамены ETS
- Презентация профессиональных квалификаций с международными Британскими
дипломами государственного образца экзаменационной службы LRN (Learning
Resource Network) в области преподавания и бизнеса
- Презентация программ методических семинаров, курсов повышения квалификации
Teacher Training Institute (TTI) для преподавателей английского языка и их студентов
- онлайн ресурсы в обучении английскому языку и образовании
- Презентации ассоциации Association of Language Schools (ALS)
2. Мероприятия для школьников и студентов
- Олимпиада для младших школьников (10 -11 лет) и средних школьников (12-15
лет), старших школьников и студентов (16 +) на базе американских экзаменов
TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEIC. Главные призы – трем
победителям (по одному в каждой категории) 2 недели обучения, проживания с
полным пансионом и экскурсионно-развлекательной программой в школе Bury
Language School (BLS) Великобритания. Поощрительные призы – бесплатные
экзамены, учебные пособия. Стоимость участия в Олимпиаде 150 рублей
- Презентация учебных программ спонсора Олимпиады Bury Language School (BLS),
Bury St. Edmunds, UK для детей и взрослых, а также для преподавателей английского языка.
- Презентация программ дистанционного высшего и среднего специального
образования в области бизнеса OLC Europe College, Manchester, UK для старших
школьников, студентов и взрослых
- Спектакли Британской театральной компании The Barking Dog Theatre Company на
английском языке на основе классических произведений для детей школьного
возраста и взрослых Стоимость билета на спектакль 500 рублей
Участники мероприятия:
Авторизованный Американский центр тестирования, Кембриджский центр
экзаменационной подготовки, экзаменационный центр LRN, Teacher Training
Institute, Bury Language School (BLS), OLC Europe College, The Barking Dog Theatre
Company

Партнеры мероприятия в Республике Адыгея - Адыгейский Государственный Университет
Участники семинаров и Олимпиад получат сертификаты.
Во время мероприятий будет работать выставка-продажа учебно- методической
литературы.
21 ноября
13.00 – 14.50 – Олимпиада по английскому языку. Все категории
15.00 – 16.00 - Спектакль на английском языке для младших и средних школьников
«Белоснежка и 7 гномов»
16.30 – 17.30 – спектакль на английском языке для старших школьников и студентов
«Вокруг света за 80 дней»
22 ноября
14.00 – 17.00 семинары для преподавателей
Предварительная регистрация обязательна. Заявки на участие в мероприятиях можно
направлять в центральный офис Международного экзаменационного центра или на
факультет иностранных языков АГУ.
Британские партнеры заинтересованы в прямых контактах с учреждениями образования,
учебными заведениями, университетами, школами для организации взаимовыгодного
сотрудничества.
Дополнительные вопросы можно задать организаторам мероприятий:
Международный экзаменационный центр – г. Краснодар, ул. Советская 32, офис 2а,
info@exam-center.ru +7 861 268 42 19
Адыгейский Государственный Университет - Адыгейский государственный университет,
Тел./факс: 8(8772) 593933, inyaz06@mail.ru

С уважением и надеждой на сотрудничество
Суслов А.Г.
Директор международного экзаменационного центра Моб. Телефон + 7 988 242 05 65

