
 

Заместителям руководителей ОО 

Учителям английского языка 

Уважаемые коллеги! 

13 мая 2021 г. группа компаний «Просвещение» проводит вебинар  

«Новинка издательства – учебник по английскому языку «Team Up!» (Вместе): опыт 

апробации, включение в ФПУ».   

Мероприятие пройдет 13 мая с 14:00 до 15:30 (МСК). 

Мероприятие предназначено для учителей английского языка, методистов институтов 

повышения квалификации и методических центров, руководителей методических 

объединений, председателей ассоциаций учителей английского языка регионов РФ. В 

программе предусмотрено рассмотрение следующих вопросов: 

 Знакомство с новым УМК по английскому языку Team Up! (Вместе). 

 Апробация нового учебника: взгляд учителя 

 Развитие навыков XXI века на уроках английского языка 

Перед слушателями выступит автор УМК «Team Up!» (Вместе), методист ГК «Просвещение» и 

учитель английского языка, участвовавший в апробации. По окончании вебинара все 

участники получат сертификаты и методические материалы. 

Регистрация для участия:  

https://events.webinar.ru/37152193/8580583  

 
По всем возникающим вопросам обращайтесь к организаторам мероприятия: 
Пластинина Анна Александровна раб. +7 (495) 789-30-40 (доп. 4783), aplastinina@prosv.ru  
 

                                                                                                            С уважением,                                                      

                                                                                                            ГК «Просвещение»                                 
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ВЕБИНАР 

«Новинка издательства – учебник по английскому языку «Team Up!» (Вместе): опыт 

апробации, включение в ФПУ», 13 мая 2021 

Программа 

Время 

(МСК) 

Тема Спикер 

14:00-14:20 «Новый учебник по 

английскому языку Team Up! 

(Вместе)» 

 

Пластинина А.А., методист ГК «Просвещение». 

14:20-15:00 «Создаем современный 

учебник по английскому языку» 

 

 

Мишин А.В., Заместитель директора по научно-

экспериментальной и аналитической работе 

многопрофильной гимназии №12 города Твери, учитель 

английского языка высшей категории. Народный учитель РФ, 

Почётный работник общего образования Российской 

Федерации, Почетный работник науки и образования Тверской 

области, трижды победитель конкурса лучших учителей 

России в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», консультант-эксперт кафедры теории языка 

и перевода Тверского государственного университета, 

сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку (разделы «Письмо» и «Говорение»), член 

экспертного совета всероссийских олимпиад школьников, 

возглавляет авторский коллектив нового российско-

британского УМК TEAM UP для 9-11 классов 

общеобразовательных школ России. 

 

15:00-15:20 «Апробация нового учебника 

по английскому языку глазами 

учителя»  

Волкова Е.С., учитель английского языка МОУ СОШ №28 г. 

Люберцы 

 


