
ЗАЯВКА
участника Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций и воспитательных п неги к
№ Содержание заявки Инфс змация участника

1 Тема проекта Методическая разработ к 
истории и английского я 
Китая» с онлайн участг ;

а интегрированного урока 
зыка «История и культура 
м коллег из Китая

2 Ссылка на страницу проекта, размещенную на 
сайте организации

https://semb- 
ros.edu.var.ru/nash opit rpit nashih uchitelev.html

3 Номинация (в соответствии с Положением о 
Ярмарке)

Новые механизмы с< г 
области)

евого взаимодействия в 
оспитания

4 Количество авторов (до 4) 2
5 ФИО автора/авторов, (полностью) должность, 

стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории

Курочкина Светлана ВЬ 
Учитель истории,
Стаж 34 года, Высшая ю 
категория.
Савин Артём Иванович! 
Учитель английского яз 
Стаж 1 год

адимировна

шлификационная

ша
.... .

6 Наименование организации (по уставу) 
с указанием города. поселка, района

Муниципальное 
учреждение Сем! 
общеобразовательная 
Ярославской области

общеобразовательное 
братовская средняя 
жола, Ростовского МР,

7 Готовность провести мастер-класс Да

7.1 Ведущий(ие) мастер-класса, ФИО полностью Курочкина Светлана Вл 
Савин Артём Иванович

адимировна

7.2 Тема мастер-класса Новые механизмы се| 
решении задач форми 
компонента образовател

;вого взаимодействия в 
ювания воспитательного 
.ного процесса школы

7.3 Цель мастер-класса Распространение опыта i 
международном интерне

етевого взаимодействия в 
г-пространстве

7.4 Задачи мастер-класса Показать возможность 
интернет-пространства 
(Россия, Китай)

использования сетевого 
:! диалоге двух культур

7.5 Целевая аудитория Учителя и администрацг II школ

7.5.1 Какие специалисты Учителя истории и англг йского языка

7.5.2 Минимальное/максимальное количество 
слушателей

Без ограничения

7.6 Краткое описание мастер-класса Интегрированный урок 
языка в 8 классе с привг 
Чжао Шунин и Чжу 
университет иностр 
международной торгов/ 
Осуществить прямую ci 
урока, позволили цифров

истории и английского 
ечением коллег из Китая 

Сихуэй (Гуандунский 
иных языков и 
и, факультет истории), 
язь с Китаем, во время 
.ie технологии.

7.7 Наличие раздаточного материала (да/нет) да 1
7.8 Необходимое оборудование и материалы для 

проведения мастер-класса
Интернет, интерактивн 
мультимедийный npoei 
проектор, колонки, We 
Power Point “История 
(приложение1).

1я доска, (компьютер, 
гор), WeChat (ШЖ), 
г камера, презентации 
, и культура Китая»

8 Контактный номер телефона 8 48 (536) 53 2 88; 8-915 9(В 56 18
9 Актуальный адрес электронной почты рабочий: semibratschcxdI®  mail.ru

личный: kurochki na.65®mail.ru
artyom.savin.93®maiJ.ru

■ Г...

https://semb-


Согласие на обработку персональных данных мы, Курочкина Светл! 
Артём Иванович, дай 
указанных персоналы 
Межрегиональном этз 
Ярмарки социально-ге 
порядке, установленно 
27 июля 2006 года № 
данных»

Дата: 21.11.2022

на Владимировна и Савин 
свое согласие на обработку 
х данных для участия в XI 

де XVIII Международной 
дгогических инноваций в 

л Федеральным законом от 
152-ФЗ «О персональных


