
Информационное письмо 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

приглашает принять участие в работе семинара  

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

Семинар состоится 15−16 марта 2018 года  

в Национальном институте образования 

(г. Минск, ул. Короля, д. 16, к. 301). 

Начало работы семинара  − 15 марта 2018 года в 11:00. 

 

 Для участия приглашаются учителя иностранных языков учреждений общего 

среднего образования, специалисты учреждений дополнительного образования взрослых. 

 

Проблемное поле семинара 

 Информационно-коммуникационные технологии на уроках иностранного языка как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся. 

 Облачные технологии, технологии Web 2.0 в педагогической практике. 

 Возможности сервисов Google в деятельности учителя (создание интерактивного 

рабочего листа, веб-сайта). 

 Возможности сервисов Web 2.0 в создании дидактических материалов для урока 

иностранного языка: визуализация информации средствами Web 2.0 (создание 

ленты времени, ментальной карты, интерактивного коллажа, слайд-шоу, 

виртуальной доски, фотоэффектов, публикация презентаций в сети Интернет), 

создание интерактивных тренажеров средствами Web 2.0 (создание теста онлайн, 

интерактивных флеш-карт, интерактивного видео, обучающих игр, викторин). 

  По итогам семинара выдаются сертификаты. 

Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 14 марта 2018 года 

выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: aduby.seminar@gmail.com 

Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления 

и может быть прекращен после укомплектования группы (15 человек).  
Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по 

электронной почте. 

Стоимость участия в семинаре составляет 50 белорусских рублей 54 копейки. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

организации. 
Иногородним предоставляется общежитие (оплата – за счет направляющей 

организации). 

 

Адрес оргкомитета:  
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16; 

телефоны: +375 17 229 19 53 Свидрицкая Елена Раймондовна, 

         +375 17 229 19 87 Кузнецова Лилия Федоровна; 

факс: +375 17 200 56 35;  

е-mail: aduby.seminar@gmail.com 
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ЗАЯВКА 

на участие в работе семинара  

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

 

Фамилия:___________________________________________________________ 

 

Имя:_______________________________________________________________ 

 

Отчество:___________________________________________________________ 

 

Место работы (полностью): ____________________________________________ 

 

Должность:_________________________________________________________ 

 

Контакты (адрес, телефон/телефон-факс):_________________________________ 

 

Е-mail (указать обязательно, так как на данный адрес будет  

выслано приглашение): ________________________________________________ 

 

Дата:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


