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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЕБИНАРА
Председатель:
Калинина А.Э. – д. экон. н., профессор, первый проректор Волгоградского государственного университета.
Заместитель председателя:
Шамне Н.Л. – доктор филологических наук, профессор, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета.
Члены организационного комитета:
Терентьева Е.В. – доктор филологических наук, профессор, заместитель директора  ИФиМКК по учебной работе.
Елтанская Е.А. –  кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой романо-германской филологии.
Малетина О.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры профессиональной иноязычной коммуникации.
Малушко Е.Ю. – кандидат педагогических наук,  заместитель директора ИФиМКК по информатизации образовательного процесса (член оргкомитета и ответственный секретарь).



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Тестирование в современном образовании: повышение качества образования и/или осуществление контроля». Вебинар проводится Институтом филологии и межкультурной коммуникации на базе кафедры профессиональной иноязычной коммуникации Волгоградского государственного университета 6 апреля 2016 года в 14-00.
Для просмотра вебинара 06.04.2016г. необходимо перейти по ссылке https://www.youtube.com/channel/UC8YSH6uCmltZDPf7cT_EgvQ" https://www.youtube.com/channel/UC8YSH6uCmltZDPf7cT_EgvQ на канал «Трансляции конференций и вебинаров PIC» и открыть видео прямой трансляции вебинара от текущей даты. В ходе вебинара можно оставлять комментарии с вопросами для он-лайн участников. По мере возможности на заданные вопросы будут озвучиваться ответы. На оставшиеся вопросы возможно будут даны письменные комментарии по окончании вебинара.

РЕГЛАМЕНТ ХОДА ВЕБИНАРА
6 октября
13.30 – 14.00
Регистрация участников конференции (ауд. 4-88 «Б»)
14.00 – 14.15 
Открытие вебинара (ауд. 2-05 «В»)
14.15 – 15.15 
Выступление участников вебинара (ауд. 2-05 «В»)
15.15 – 15.30
Подведение итогов. Принятие рекомендаций (ауд. 2-05 «В»).

Регламент работы участников конференции
Доклад – до 15 мин.
Ответы на вопросы – до 3 мин.
Дискуссия – до 5 мин.

Адрес Волгоградского государственного университета
400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100


6 апреля 2016 г.

ОТКРЫТИЕ ВЕБИНАРА

14.00 – 14.15   (ауд. 2-05 «В»)
Вступительное слово зам.председателя оргкомитета конференции, Шамне Н.Л., д. фил. н., профессор, директора института филологии и межкультурной коммуникации; зам. директора ИФиМКК по информатизации образовательного процесса, кандидата педагогических наук Малушко Е.Ю. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА

14.15 – 15.15   (ауд. 2-05 «В»)
	К. пед. наук, доцент Цыбанева В.А. (Зав.кафедрой иностранных языков и методики их преподавания ГАОУ ДПО Волгоградская государственная академия последипломного образования, г. Волгоград). Тема доклада: «Тестирование в профессиональной деятельности учителя иностранного языка». 
К. филол. наук, доцент Елтанская Е.А. (Зав.кафедрой романо-германской филологии, ВолГУ, г. Волгоград). Тема доклада: «Согласование критериев оценивания раздела «Говорение» (ЕГЭ, английский язык)». 

	К. филол. наук, доцент Малетина О.А. (ВолГУ, г. Волгоград), к. пед. наук, ст.преп. Малушко Е.Ю. (ВолГУ, г. Волгоград). Тема доклада: «Инновационная образовательная модель по формированию навыков аудирования при подготовке школьников к сдаче ЕГЭ: подкасты в подосфере».
К. пед. наук Цыбанев Н.П. (директор МОУ Гимназия №1 Центрального района г. Волгограда). Тема доклада: «Необходимые условия осуществления тестирования в гимназическом пространстве».
	Волошина С.В. (зам. директора по УВР МОУ Гимназия №1 Центрального района Волгограда, руководитель методического объединения учителей немецкого языка Центрального района г. Волгограда). Тема доклада: «Международные экзамены по немецкому языку: проблемы и перспективы».
	Островская С.В. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Система тестовых заданий в УМК Starlight 9 как средство повышения качества знаний учащихся средней школы при подготовке к ОГЭ».
	Козинцева М.Н. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Тестирование как одно из эффективных форм подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ».
	Абакумова Л.В., Малышева С.А. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Приемы подготовки учащихся к сдаче устной части ЕГЭ по английскому языку».



