
 

Московский центр развития кадрового потенциала образования 

Единая независимая ассоциация педагогов 

Центр лингвистического образования АО «Издательство «Просвещение» 

Региональное подразделение «Столица» ОП «Москва» 

Московский центр качества образования  

Департамент экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 
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обучения и формирования личности младшего школьника» 

 

30 марта 2019 года 

 

Место и адрес проведения: МЦРКПО, Москва, Пречистенский переулок, д.7А 

Регистрация https://goo.gl/forms/8yiamJFto8DbsOb62 

Контакт для справок languages@prosv.ru 

Рабочие языки конференции русский, английский 

 

ПРОГРАММА 

10.30—11.00 Регистрация участников конференции 

11.00—12.00 Выступающие: 

 Копылова Виктория Викторовна 

канд. пед. наук, профессор, вице-президент по издательской деятельности АО 

«Управляющая компания «Просвещение» 

Современная образовательная среда: вызовы времени. 

 Морозова Екатерина Павловна 

заведующая сектором МЦРКПО, председатель РОО «Единая независимая 

ассоциация педагогов» 

Возможности системы повышения квалификации для профессионального роста 

учителей иностранного языка 

 Смирнов Юрий Алексеевич  

https://goo.gl/forms/8yiamJFto8DbsOb62
mailto:languages@prosv.ru


руководитель Центра лингвистического образования АО «Издательство 

«Просвещение» 

Чему и как учить детей поколения Z 

 

 Денис Моррис  

ведущий методист издательства «Express Publishing», Великобритания 

Инновационные учебные пособия для дополнительного языкового образования 

в школе 

 

 Маркова Елена Владимировна  

глава представительства Департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета (Cambridge Assessment English) 

Развитие потенциала школы в рамках проекта дополнительного образования 

«Дорога к Звездам» 

 

 Новожилова Анна Станиславовна 

специалист по УМР отдела независимого тестирования и развития 

образовательного потенциала 

Место независимых центров диагностики в независимой оценке качества 

дополнительного образования в учебном заведении 

  

Крутова Марина Вячеславовна 

региональный директор ГК «Просвещение» 

Ресурсы и сервисы АО «Издательство «Просвещение» 

12.30—14.30 Методические семинары 

 Денис Моррис 

ведущий методист издательства «Express Publishing», 

Великобритания  

Primary Questions for Primary Learning (Обучение и развитие младших 

школьников)  

 

Мильруд Радислав Петрович   

доктор педагогических наук, автор предметных линий учебников 

«Звездный английский», «Звезды моего города» и др. 

Первые успехи в непрерывном языковом образовании с УМК «Звезды 

моего города»)  

 

Ширинян Марина Витальевна 

методист ЦЛО АО «Издательство «Просвещение» 

Информационно-образовательная среда Центра лингвистического 

образования — в помощь учителю, ученику и родителю 

 

Клер Барнс 

ведущий методист представительства Департамента экзаменов по 

английскому языку Кембриджского университета (Cambridge 

Assessment English)  

Международные экзамены как средство повышения мотивации к 

изучению английского языка в рамках дополнительного образования  

 

Киселева Екатерина Николаевна 



ведущий эксперт МЦРКПО, учитель высшей категории Школы №1302 

Система непрерывного языкового образования младших школьников. 

Опыт и перспективы  

 

 Рогозная Татьяна Анатольевна 

ведущий эксперт МЦРКПО,  учитель высшей категории Школы №1862 

Развитие познавательной активности через дополнительное языковое 

образование  

 

Дятлова Юлия Владимировна  

учитель английского языка Школы №2005 

Система дополнительного образования младших школьников как 

средство мотивации к изучению иностранных языков  

 

Антонова Надежда Николаевна 

учитель английского языка, куратор Международных экзаменов в Школе 

№2006 в системе дополнительного образования 

Международная сертификация как средство формирования имиджа 

образовательной организации 

 

Жанна Борисовна Голосова 

учитель высшей категории Школа №1517  

Практика развития дополнительного образования в государственной 

школе: практические аспекты  

 
 

  

  

  

  

 


