8029 3326541
e-mail: iness_yes@tut.by, sweetmemories@mail.ru
Зубрилина Инесса Владимировна, учителя английского
языка квалификационной категории «учитель-методист» ГУО
«Гимназия № 24 г.Минска»
На авторских семинарах педагог предлагает следующую тематику
занятий:
«Использование сервисов Web 2.0. для развития иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся на III ступени общего среднего
образования».
«Диалог культур: к гражданственности и патриотизму через иностранный
язык».
«Особенности использования интерактивной доски на уроках английского
языка».
«Интерактивные компьютерные технологии в управлении образовательной
успешностью учащихся».
Методическая мастерская «Современный урок».
«Технологии и ресурсы повышения эффективности межрегионального
взаимодействия и сетевой кооперации школ».
«Подготовка учащихся к обязательному выпускному экзамену по английскому
языку».
«Пути повышения качества проведения факультативного занятия по
английскому языку» и др.
Короленя Наталья Николаевна
учитель английского языка квалификационной категории
«учитель-методист» ГУО «Гимназия № 7 г. Минска»
8029 3059673
e-mail: ennatalia69@gmail.com
Тематика занятий с педагогами:
«Использование интерактивных методов в обучении английскому языку как
средство повышения мотивации изучения иностранного языка и развития
познавательной активности учащихся».
«Организация общения учащихся на уроках английского языка с
использованием возможностей интерактивной доски».

«Использование лингафонных кабинетов с программным обеспечением
"Линко" на уроках английского языка для формирования коммуникативных
компетенций учащихся».
«Служба подкастов для формирования коммуникативной компетенции
учащихся на уроках английского языка».
«Медиаобразование как ресурс расширения образовательных возможностей
учебного предмета «Английский язык».
«Использование технологии Web 2.0 для совершенствования
коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения английскому
языку».
Борина Людмила Александровна, учитель английского
языка квалификационной категории «учитель-методист»
ГУО « Гимназия №2 г. Гродно»
8029 3488034, e-mail: mila.borina@mail.ru
Тематика занятий с педагогами:
Мастер-класс «Стимулирование развития устной иноязычной речи на II
ступени обучения».
Мастер-класс «Приѐмы работы по моделированию речевых ситуаций на
уроках английского языка».
Мастер-класс «Совершенствование преподавания иностранного языка в
условиях подготовки к обязательному выпускному экзамену».
Мастер-класс «Формирование коммуникативной компетентности учащихся
на уроках английского языка через моделирование ситуаций общения».
Мастер-класс «Реализация принципов обучения английскому языку в
условиях коммуникативного подхода на основе использования авторского
дидактического материала».

Сорока Александр Марьянович,

учитель английского языка квалификационной категории «учительметодист» ГУО "Лицей Ивацевичского района" Брестской области.
Тел.: 8(029) 7235570, e-mail: saalex72@mail.ru
Тематика занятий с педагогами:
Мастер-класс «Система методов и приѐмов коммуникативного обучения в
процессе овладения лексическим и грамматическим материалом».
Мастер-класс «Приемы введения учащихся в иноязычное общение».
Мастер-класс «Технологии проведения современного урока иностранного
языка».
Мастер-класс «Развитие диалогической речи учащихся с использованием
аутентичных кинофрагментов».
Мастер-класс «Развитие диалогической речи учащихся на основе
аутентичной информации современных отечественных УМК».

Паркалов
Владимир Михайлович
учитель немецкого языка квалификационной категории
«учитель-методист» государственного учреждения
образования «Средняя школа №1
г. Осиповичи им. Б.М.Дмитриева»
e-mail: vparkalov@mail.ru

Моб.: 8044 7804759
Тематика занятий с педагогами:
Мастер-класс «Использование графических образов для стимулирования
устной иноязычной речи учащихся».
Мастер-класс «Особенности использования графических образов при
обучении иноязычной речи».
Мастер-класс «Повышение качества языковой и методической подготовки
учителя иностранного языка через самообразование».
Практическое занятие «Моделирование учебного занятия в условиях
подготовки к обязательному выпускному экзамену по немецкому языку».

Коледа Светлана Михайловна,
учитель английского языка квалификационной категории «учительметодист» ГУО «Средняя школа №6 г. Жодино» Минской области.
Тел.: 8029 3050936, e-mail: s.m.koleda@tut.by
Тематика занятий с педагогами:
Мастер-класс
«Совершенствование
образовательного
процесса
по
иностранному языку через использование новых информационнокоммуникационных технологий».
Мастер-класс «Формирование коммуникативной компетенции учащихся
через использование электронной наглядности».
Мастер-класс «Эффективность использования электронной наглядности на
уроках английского языка».
Мастер-класс «Пути повышения качества владения учащихся иноязычным
общением в условиях подготовки к обязательному выпускному экзамену».

Грушко Наталья Дмитриевна,
учитель немецкого языка, заместитель директора по учебной работе
Государственного учреждения образования «Средняя школа № 73
г.Минска», победитель Республиканского конкурса профессионального
мастерства педагогических работников – 2014 в номинации
«Иностранный язык»
Моб.: 8-033 340-42-61, e-mail:
nata.gruschko2012@yandex.ru
Тематика занятий с педагогами:

«Повышение мотивации учеников и уровня их познавательной
деятельности через использование возможностей компьютерного класса
APPLE».
«Особенности обучения немецкому языку учащихся 10-ого класса при
переходе на профильное обучение».
Мастер-класс «Технологии интерактивного обучения учащихся немецкому
языку».
Мастер-класс «Развитие диалогической речи учащихся с использованием
аутентичных материалов».

Татьяна Николаевна Горошко, учитель
немецкого
языка
высшей
квалификационной
категории
ГУО
«Марьиногорская
гимназия»
Пуховичского района (+375 29 258 15 30 (MTC),
e-mail: Tanja_Marjina@tut.by).
С 2008 года является координатором
международного проекта «Беларусь – Германия».
Мастер-класс «Технологии интерактивного обучения
учащихся немецкому языку».
Мастер-класс «Развитие диалогической речи
учащихся с использованием аутентичных
материалов».
«Использование
технологии
Web
2.0
для
совершенствования
коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения немецкому
языку».

