
Положение о проведении мастер-класса для учителей и преподавателей 

английского языка «Коллаборативная среда на уроках английского 

языка». 

Учредителем мастер-класса является творческая группа «Преподавание английского 

языка» профессионального сообщества « Методисты» (далее - Сообщество). 

Проект является обучающим дистанционным мастер-классом с созданием итоговых работ 

– онлайн-уроков, интерактивных плакатов, учебных курсов. 

Ведущая курса – Букина Инна Викторовна 

Возникающие вопросы  по организации и работе мастер-класса следует направлять 

руководителю группы Умриловой Ольге Леонидовне. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАСТЕР-КЛАССА. 

1.1. Раскрыть сущность и роль приемов создания коллаборативной среды между 

обучающимися и преподавателем  в процессе обучения английскому языку. 

1.2. Способствовать внедрению  современной среды для творчества и коммуникации 

участников образовательного процесса . 

1.3. Способствовать обмену опытом учителей для повышения качества обучения 

английскому языку. 

II. УЧАСТНИКИ И СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА. 

2.1. В мастер-классе могут принять участие учителя и преподаватели английского языка 

образовательных учреждений, являющиеся зарегистрированными пользователями 

творческой группы «Преподавание английского языка». Максимальное количество 

участников мастер-класса – 40 человек. 

2.2. Зарегистрировавшимся на прохождение мастер-класса учителям, необходимо принять 

участие во ВСЕХ обучающих этапах, создавая материалы в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

2.3 Участники мастер-класса работают на площадке форума и обязаны: 

1. Подать заявку на участие в мастер-классе по примеру, опубликованному внутри темы 

для регистрации и содержащую информацию о себе: Ф.И.О., должность, место работы, 

город в  срок до 1 апреля 2016 г, используя для этого специально открытую тему на 

форуме  

2. Внимательно знакомиться с обучающими материалами к этапам мастер-класса в теме 

Дистанционный МК « Коллаборативная среда при обучении АЯ» 

2. Принимать активное участие в работе мастер-класса, выполняя задания ведущего и 

задавая при необходимости вопросы, используя для этого специально открытую для 

мастер-класса тему на форуме: "Вопросы по организации и проведению 

МК"Взаимопомощь приветствуется! 
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3. По окончании этапов мастер-класса выложить ссылки на итоговые работы с 

пояснительной запиской и методическими рекомендациями в специальных темах на 

форуме сайта «Методисты» в творческой группе «Преподавание английского языка» 

Разработки учителей, представленные по окончании мастер-класса, не должны нарушать 

законы об авторском праве. 

Размещая материалы, участники мастер-класса разрешают администрации Сообщества 

предоставить к ним доступ неограниченного круга лиц. 

Администрация Сообщества имеет право вносить в данное положение изменения без 

дополнительного уведомления о них. 

2.4. Компоненты работы: 

В течение курса под руководством ведущего участники: 

1) создают «Корзину идей» на сайте  linouit.com; 

2)  знакомятся с онлайн- конструктором уроков ed.ted.com  и создают продукты  на 

данном сайте; 

3) создают интерактивный плакат для совместной работы (проекта), используя сервис 

thinglink.com; 

4) разрабатывают обучающий курс на платформе stepic.org; 

5) осуществляют рефлексию по окончании мастер-класс в форме SWOT- анализа на 

коллаборативной онлайн-доске. 

Участие в мастер-классе бесплатное. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МАСТЕР-КЛАССА И ИТОГОВЫМ 

РАБОТАМ. 

3.1. Итоговая работа не считается засчитанной в случае, если она не соответствует 

техническим требованиям или требованиям ведущего мастер-класса. 

3.2. К каждому этапу ведущий мастер-класса публикует обучающий материал и задание 

для выполнения с подробными указаниями в разделе, открытом для работы мастер-класса, 

в теме Дистанционный МК « Коллаборативная среда при обучении АЯ» 

3.3. Все поля личных данных на персональных страницах участников должны быть 

полностью заполнены, в профиль должна быть загружена официальная фотография 

педагога (данные указываются при регистрации, при необходимости самостоятельно 

корректируются на персональной странице пользователя). 

3.4.Рефлексия осуществляется после завершения всех этапов мастер-класса  на платформе 

realtimeboard.com c указанием ссылки в специальной теме на форуме под названием 

"Рефлексия". 
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Технические вопросы, связанные с работой мастер-класса следует направлять на адрес 

службы технической поддержки. 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА. 

4.1. Мастер-класс проходит на сайте «Методисты» в творческой группе «Преподавание 

английского языка» (руководитель группы –Умрилова О.Л.), с 1 апреля по 30 апреля 2016 

года в  6 этапов: 

I этап. Регистрация участников мастер-класса. Срок- до 1 апреля 2016 г.. 

II этап. Участие в создании «Корзины идей» на коллаборативной онлайн-доске  

linouit.com. 01 – 03 апреля 2016 года. 

III этап.  Знакомство с онлайн-конструктором уроков ed.ted.com,создание урока на любую 

тематику  (на усмотрение участника) 04-10 апреля 2016 года. 

IV этап. Разработка интерактивного плаката для совместного редактирования  с 

использованием сервиса thinglink.com.  Тематика любая. 11-17 апреля 2016 года. 

V этап. Разработка и создание обучающего курса на любую тему на платформе stepic.org.  

18-24 апреля  2016 года. 

VI этап. Рефлексия. SWOT- анализ мастер-класса на платформе realtimeboard.com. 25– 30 

апреля 2016 года. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАСТЕР-КЛАССА. 

5.1. Все участники, успешно прошедшие ВСЕ этапы, получают электронный сертификат 

за прохождение дистанционного мастер-класса. 


