манифест спецпроекта

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
«LONDON IS THE CAPITAL OF GREAT BRITAIN»

Россия не является в полной мере частью глобальной мировой повестки не потому, что российские
идеи, разработки, технологии являются неконкурентоспособными, а потому, что мы просто не говорим на английском языке.

В этом году мы запускаем на Салоне новый спецпроект – научно-практическую конференцию
по изучению английского языка «London is the capital of Great Britain».
Большинство из нас изучают английский язык в школе, затем еще и в институте. Но в результате на
английском не говорят. Возможно, нас не так учат преподаватели или не те учебники используют,
или английский вовсе никому не нужен? Мы хотим разобраться в причинах. Об этом и не только мы
будем говорить в рамках конференции.
Конференция пройдет в течение 2-х дней. Первый день мы проектируем в большей степени для
профессионального сообщества: педагогов, руководителей школ и языковых курсов, поставщиков,
представителей бизнеса и разработчиков, а второй – в том числе для родителей и детей.
Содержательно мы сфокусируемся на нескольких направлениях:
•

будем говорить о насущных проблемах и острых вопросах сферы изучения английского языка: таких, как введение обязательного выпускного экзамена, эффективность учебников, низкая мотивация учеников, сложности подготовки к экзаменам,
нехватка практики и т.д.

•

постараемся снизить недоверие между поставщиками услуг и разработчиками
продуктов с одной стороны и педагогами и образовательными организациями –
с другой, предложив обеим сторонам продемонстрировать свою экспертизу
и обменяться опытом.

•

расскажем педагогам и семьям об эффективных методиках, практиках и «фишках»
преподавания английского: о подготовке к выпускным или международным экзаменам, использовании игровых технологий, онлайн-обучении, соцсетях и т.д.

Все действия на конференции мы развернем на нескольких площадках:
1. Зона выставки. Мы предложим языковым школам, поставщикам и разработчикам
представить посетителям Салона свои продукты и услуги. Все желающие смогут
развернуть экспозицию в наиболее информативном для посетителей формате.
2. Зона мастер-классов. На этой площадке мы представим самые передовые методики
изучения английского языка, расскажем о самых эффективных практиках, а также
познакомим посетителей с последними разработками в этой области.
3. Зона дебатов. Сюда мы пригласим основных стейкхолдеров – представителей государства, школ и курсов, бизнеса, преподавателей и родителей, чтобы обозначить
и обсудить проблемы, связанные с преподаванием английского языка и регулированием этой сферы в целом.
Мы приглашаем всех заинтересованных к участию в новом спецпроекте – научно-практической
конференции по изучению английского языка «London is the capital of Great Britain»!
Мы открыты к вашим идеям и предложениям!

