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I. Актуальные цели и задачи обучения  

   иностранному языку  

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 

 
 

«Овладение  учащимися иноязычной 
коммуникативной компетенцией, воспитание 
поликультурной личности в  условиях 
современного информационного общества»  

 

 

 

 

 



Задачи учебного предмета 

«Иностранный язык» 

• Развитие коммуникативной культуры учащихся 

• Когнитивное развитие учащихся 

• Социокультурное развитие личности  

• Развитие ценностных ориентаций учащихся 

• Развитие мотивации к изучению ИЯ 

• Развитие самообразовательного потенциала 
учащихся 

 

!!!  Р А З В И Т И Е 



 Организация образовательного процесса 

на основе требований следующих подходов в 

их единстве: 

личностно-ориентированного, 

компетентностного, 

 коммуникативного, 

когнитивного, 

социокультурного 



 
Основные положения коммуникативно-

ориентированного обучения 

 

• Условия, приближенные к реальному 

общению 

• Моделирование ситуаций общения 

• Ситуативно обусловленное овладение 

лексикой и грамматикой 

• Создание мотивационной готовности 

учащихся в восприятии и усвоении 

учебного материала 



 

 

 

 

«Как на базовом, так и на повышенном уровне 

изучения иностранного языка отбор содержания 

образования должен обеспечивать формирование 

у учащихся готовности к межкультурному 

диалогу, взаимопониманию, воспитывать у них 

уважительное отношение к иным культурам, 

развивать способность передавать в процессе 

иноязычного общения собственные мысли и 

чувства» 

                        ИМП 2017/2018 от 21.07.2017 

(Приложение №4) 

 

 

 

 

 



 

 

На повышенном уровне  

особое внимание уделяется: 

- овладению разговорными нормами; 

- самостоятельной работе с иноязычными 

источниками информации;  

- самообразованию;  

- развитию качеств личности, 

востребованных в процессе межкультурной 

коммуникации 
                                   
 

 

 



ІІ. Обновленное содержание обучения  

    иноязычной коммуникации 

Новые учебные программы: 

• III класс – 2017 г. 

• VII класс – 2017 г. 

Доработанные  учебные программы: 

• III  –  IX классы  – 2017 г. 

• X  – XI классы (базовый и повышенный уровни)  – 

2017 г.  

 



Учебные программы 



Примерное календарно-тематическое 

планирование 

Издано: 

• Примерное календарно-тематическое планирование 
«Английский язык. 3-9 классы» (базовый уровень) 

• Примерное календарно-тематическое планирование 
«Английский язык. 10-11 классы» (базовый 
уровень) 

 

• Примерное календарно-тематическое планирование 
«Немецкий  язык. 3-9 классы» (базовый уровень) 

• Примерное календарно-тематическое планирование 
«Немецкий  язык. 10-11 классы» (базовый уровень) 

 

 



Примерное календарно-тематическое 

планирование 

 



Примерное календарно-тематическое 

планирование 

  Размещено на национальном образовательном портале:  

 

  повышенный уровень: 5-11 классы  

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский  

языки) 

 

  базовый уровень: 3-11 классы  

(французский, испанский, китайский  языки) 

 

 

 



 

             Особенности учебных пособий: 
 

- реализация компетентностного подхода к отбору и 

предъявлению учебного материала; 

- расширение возможностей стимулирования познавательной 

активности учащихся с учетом их индивидуальных 

возможностей, дифференциации их интересов и способностей;  

- наличие навигационного аппарата (ссылок на другие 

компоненты УМК по учебному предмету: печатные и 

электронные); 

- разные формы предъявления учебной информации: 

словесный текст, иллюстрации, карты, таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, и т.д., которые являются основой для 

решения коммуникативных задач 

 

 



Новые издания 

                         Английский язык 
1. Английский язык / Англійская мова : учеб. пособие для 5-го кл. гимназий с 
белорус. и рус. яз. обучения (с электронным приложением). В 2 ч.  / Н.В. 
Демченко [и др.]. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017.  

2. Английский язык / Англійская мова : учеб. пособие для 9-го кл. гимназий с 
белорус. и рус. яз. обучения : (с электронным прил.). В 2 ч. Ч.1 / Н.В. Юхнель [и 
др.]. – Переизд., новое. – Мінск : Выш. шк., 2017. 

3. Юхнель, Н.В. Английский язык в 6 классе : учеб.-метод. пособие для 
учителей учреждений общего сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения : (с 
электрон. приложением) / Н.В. Юхнель [и др.]. – 3-е изд., перераб. – Минск : 
Выш. шк., 2017. 

4. Бушуева, Э.В. Английский язык в 11 классе (повышенный уровень) : учеб.-
метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и 
рус. яз. обучения : (с электронным приложением) / Э.В. Бушуева. – Минск : Выш. 
шк., 2017. 

5. Английский язык. 8 класс : рабочая тетрадь: пособие для учащихся 
учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л.М. 
Лапицкая [и др.]. – Минск : Аверсэв, 2017. 

6. Юхнель, Н.В. Английский язык. 11 класс : рабочая тетрадь: пособие для 
учащихся учреждений общ. сред. образования / Н.В. Юхнель [и др.]. – Минск : 
Аверсэв, 2017. 

 



Новые издания 

                          Немецкий язык 
1. Салынская, С.И. Немецкий язык / Нямецкая мова : учеб. пособие для 6-го 

класса гимназий (с электронным приложением) . В 2 ч.  Ч.1  /  С.И. 

Салынская, О.В. Негурэ. – Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

2. Салынская, С.И. Немецкий язык / Нямецкая мова : учеб. пособие для 6-го 

класса гимназий (с электронным приложением) . В 2 ч.  Ч.2  /  С.И. 

Салынская, О.В. Негурэ. – Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

 

3. Немецкий язык / Нямецкая мова : учеб. пособие для 8-го класса 

гимназий (с электронным приложением).  / В 2 ч. Ч. 1 / Н.Е Лаптева [и др.]. 

– Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

4. Немецкий язык / Нямецкая мова : учеб. пособие для 8-го класса 

гимназий (с электронным приложением).  / В 2 ч. Ч. 2 / Н.Е Лаптева [и др.]. 

– Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

 

 

 



Новые издания 

                     Французский язык 
1. И. Г. Колосовская и др. Французский язык / Французская 

мова: учеб. пособие для 5 класса гимназий  (с электронным 

приложением). В 2 ч. Ч.1. – Минск : Вышэйшая школа, 2017 

2. И. Г. Колосовская и др. Французский язык / Французская 
мова: учеб. пособие для 5 класса гимназий  (с электронным 

приложением). В 2 ч. Ч.2. – Минск : Вышэйшая школа, 2017 

 

3. И. Г. Колосовская и др. Французский язык / Французская 
мова: учеб. пособие для 9 класса гимназий  (с электронным 

приложением). В 2 ч. Ч.1.  – Минск : Вышэйшая школа, 2017 

4. И. Г. Колосовская и др. Французский язык / Французская 
мова: учеб. пособие для 9 класса гимназий  (с электронным 

приложением). В 2 ч. Ч.2.  – Минск : Вышэйшая школа, 2017 

 

 
 



Новые издания 

Испанский язык 
1. Е.К. Гриневич. Испанский язык / Іспанская мова : учеб. пособие для 7-го 

класса (с электронным приложением) . – Минск : Вышэйшая школа, 2017. 

 

2. Т.Э. Цыбулѐва и др. Испанский язык / Іспанская мова : учеб. пособие для 
5-го класса гимназий (с электронным приложением). В 2 ч. Ч.1. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2017 

3. Т.Э. Цыбулѐва и др. Испанский язык / Іспанская мова : учеб. пособие для 
5-го класса гимназий (с электронным приложением) ). В 2 ч. Ч.2. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2017 

 

4. Т.Э. Цыбулѐва и др. Испанский язык / Іспанская мова : учеб. пособие для 
9-го класса гимназий (с электронным приложением) ). В 2 ч. Ч.1. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2017 

5. Т.Э. Цыбулѐва и др. Испанский язык / Іспанская мова : учеб. пособие для 
9-го класса гимназий (с электронным приложением) ). В 2 ч. Ч.2. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2017 

6. Е.К. Гриневич. Испанский язык. 5 класс : рабочая тетрадь. – Минск : 

         Аверсэв, 2017 

 



Новые издания 

                             Китайский язык 
1. А.П. Пониматко  и др. Китайский язык / Кітайская мова: 

учеб. пособие для 5-го класса. В 2 ч. ч.1 (с электронным 
приложением) . – Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

 

2. А.П. Пониматко  и др. Китайский язык / Кітайская мова: 
учеб. пособие для 5-го класса. В 2 ч. ч.2 (с электронным 
приложением) . – Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

 

3. А.П. Пониматко  и др. Китайский язык в 7 классе : учеб. 
метод. пособие для учителей (с электронным приложением) . 
– Минск : Вышэйшая школа, 2017.  

 

 



Факультативные занятия 

 

• Разработано 57(112) учебных программ для 

факультативных занятий 

 

• Издано 22 учебно-методических комплекса 

для проведения факультативных занятий 

   (английский, немецкий, французский, испанский языки) 

 



     Учебные программы  

       факультативных занятий 

• Введение в мир иностранного языка. 1–2 классы  
• Художественно-речевая деятельность на иностранном 

языке. 3–4 классы  
• Практикум по чтению. 5–6 классы 
• Художественное чтение и драматизация. 5–6 классы 
• Культура речевого общения. 7–8 классы 
• Коммуникативная грамматика. 7–8 классы 
• Второй иностранный язык. 7–11 классы 
• Коммуникативная грамматика. 9 класс 
• Зарубежная литература. 9 класс 
• Обобщающие факультативные занятия. 9 класс 
• Основы перевода. 10 класс 
• Страноведение. 10 класс  
• Лексико-грамматический практикум. 10–11 классы 

 





Онлайн-каталог «Учебники.by» 











Хотите идти в ногу со 

временем? 

Присоединяйтесь к нам! 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

e-mail: 

www.adu.by@gmail.com 

Сайт: adu.by 

e-mail: 

innovation.aduby@gmail.com 

Сайт: e-asveta.adu.by 

http://www.adu.by@gmail.com
http://www.adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/1461-programmy-fakultativnykh-zanyatij-muzykalnoj-teatralnoj-khoreograficheskoj-i-khudozhestvennoj-napravlennosti.html
http://e-asveta.adu.by/
http://e-asveta.adu.by/
http://e-asveta.adu.by/


 

 

 

«При изучении иностранного языка на базовом уровне 

учащимся предлагается решать коммуникативные задачи 

преимущественно в стандартных ситуациях (например, 

описать свой дом/квартиру или описать виды жилья в разных 

странах). При изучении иностранного языка на 

повышенном уровне учащиеся должны решать проблемные 

задачи  на основе более глубоких социокультурных и/или 

энциклопедических знаний (например, высказывают 

предположения о перспективах развития жилья в будущем)» 

                            ИМП 2017/2018 от 21.07.2017 

                (Приложение №4) 
 

 

 

ІІІ. Реализация содержания обновленных 

программ повышенного и базового уровней 



Изменение  

коммуникативных задач 

• Замена 

• Конкретизация 

• Изменение формулировки 

• Расширение 

• Сужение 

• Исключение 
  

П Р И М Е Р Ы 

 



В III,  IV классах 

cодержание коммуникативных  задач 

направлено на  формирование у 

учащихся умений восприятия и 

понимания иностранной речи. 

 



Коммуникативные задачи  

ІІІ класс 

 

• Назвать продукты 

питания 

• Рассказать о своих 

вкусах и расспросить 

о вкусах собеседника 

• Предложить угощение  

      (в программе 2012г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Предложить угощение 

• Принять/отклонить 
предложение 

• Поблагодарить 

• Рассказать о покупках  

• Рассказать о приеме 
пищи 

• Расспросить о приеме 
пищи  

 



Коммуникативные задачи  

V класс 
                      

               

                        Замена коммуникативных задач 

 

 

«Страны и континенты» (для гимназий) 

 

рассказать об интересных праздниках стран мира, 

расспросить об интересных праздниках стран мира 

 

 

Рассказать о животном мире разных континентов, 

Расспросить о животном мире разных континентов 
 

 

 



 

Конкретизация коммуникативных задач  

учащиеся  выражают и обосновывают свое мнение по темам 

«Школа», «Природа» и т.д. 

 

В английском языке грамматический материал «Сравнение 

Present Perfect и Past Simple» перенесен для рецептивного 

усвоения (в гимназиях остался для продуктивного 

усвоения), чтобы учащиеся понимали грамматическое 

явление на слух и при чтении, распознавали его по 

формальным признакам. 

 

         Коммуникативные задачи  

                             VI класс 



Коммуникативные задачи  

VII класс 

 
      Расширение коммуникативных задач: 

                                    «Жизнь в городе и деревне» 
 

     + спросить и объяснить дорогу, 

         описать город / деревню / столицу РБ, 
     + сравнить жизнь в городской и сельской 
        местности (для гимназий) 
 

В английском языке грамматический материал «Герундий: 
герундий в функции подлежащего, дополнения и части 
сказуемого; краткие структуры согласия /несогласия «So do I 
/ Neither do I» перенесен для рецептивного усвоения (в 
гимназиях остался для продуктивного усвоения).  
 
 

 



              Исключение коммуникативной задачи  

«Поддержать или опровергнуть мнение собеседника по 

поводу концерта / оперы / музыкального спектакля» при 

изучении темы «Музыка».  

 

В английском языке снято дублирование грамматического 

материала «Имя существительное: множественное число 

имен существительных, оканчивающихся на -f, -fe (loaf – 

loaves, knife – knives)».  

       Коммуникативные задачи  

                      VIII класс 



        

 

 

 

Исключение коммуникативной задачи  

«Рассказать о телевидении» в теме «Современные средства 

коммуникации» , т.к. этот материал изучается в X классе в 

теме «Средства массовой коммуникации»; 
 

Добавление коммуникативной задачи  

 «Рассказать о профессионально-техническом и среднем 

специальном образовании в Республике Беларусь». 
  

Грамматический материал «Относительные местоимения» 

перенесен для рецептивного усвоения (в гимназиях остался 

для продуктивного усвоения). 

 
 

 

 

         Коммуникативные задачи  

                        IХ класс 



Коммуникативные задачи  

Х класс 

 

«Образование» 
Сужение коммуникативной задачи: 

Сравнить системы образования в разных 

странах  

 

Сравнить системы образования в РБ и стране 

изучаемого языка 

 



   В X классе в связи с актуальностью темы «Наука и 

техника» коммуникативная задача «Обсудить 

положительные и отрицательные стороны научного 

прогресса» предложена для обсуждения как на 

базовом, так и на повышенном уровнях.  Для 

гимназий конкретизирована коммуникативная 

задача «Обсудить возможности сотрудничества 

Республики Беларусь с другими странами в сфере 

науки и техники» 

 



Учащиеся  участвуют в обсуждении заданной 

коммуникативной ситуации и аргументируют свое мнение. 

Для базового и повышенного уровней изучения иностранного 

языка предусмотрен учебный материал в рамках одних и тех же 

сфер общения и одного и того же предметно-тематического 

содержания. Различие при изучении  иностранного  языка  на  

базовом  и   повышенном   уровнях (X – XI классы) 

определяется объемами продуктивного и рецептивного словаря, 

количеством грамматического материала, подлежащего 

продуктивному усвоению, количеством решаемых 

коммуникативных задач и степенью их сложности.  
 

          Коммуникативные задачи  

                        ХI класс 



 

 

 

 

Распределение учебного времени на уроке: 

 

-развитие и совершенствование навыков и умений устной 

речи (введение и закрепление нового лексического и 

грамматического материала в коммуникативных ситуациях); 

 

 -увеличение на уроке времени речевой активности каждого 

учащегося за счет организации работы в парах, группах;  

 

-обучение чтению и аудированию с обязательным 

соблюдением предтекстового, текстового и послетекстового 

этапов работы.  

        Не допускать большого количества письменных заданий      

(нарушается коммуникативный характер урока). 

 

         Отдавать предпочтение устным формам контроля. 

 

 

 

 

 



 

                  Домашнее задание 
 

- Недопустимо задавать на дом неизученный учебный 

материал.  

- Функция домашнего задания – закрепление знаний и 

умений.  

- Строго следить за объемом домашнего задания, разъяснять 

учащимся на уроке содержание, порядок и приемы 

выполнения домашних заданий. 

- Задания повышенного уровня сложности выполняются дома 

только по желанию учащихся 

                                                 

 

 



ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ 

С УЧЕТОМ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ ОДНОГО УЧЕБНОГО ДНЯ:  

• III – IV классах за 1,5 часа; 

•  V – VI классах – 2 часа; 

•  VII – VIII классах – 2,5 часа; 

•  IX–XI классах – 3 часа 



Классный журнал 
 

Страницы классного журнала заполняются на том языке, на котором 

осуществляются обучение и воспитание в учреждении образования. 

 

 При заполнении графы «Змест вучэбных заняткаў» следуем примеру :  

Я и моя семья. Говорение (диалогическая речь) 

Генеалогическое древо моей семьи. Письменная речь 

Роль семьи в обществе. Present Simple 

 

Название факультативных занятий записывается в журнале в 

соответствии с названием соответствующей учебной программы:  

художественно-речевая деятельность на иностранном языке 

второй иностранный язык (испанский) 

 



Организация образовательного процесса по иностранному 

языку предполагает всестороннее использование 

коммуникативных технологий (проекты, интервью, 

ролевые игры, дискуссии, дебаты, конференции, конкурсы, 

драматизации и др.)  

 

Активное использование информационно-

коммуникационных технологий способствует созданию 

условий для повышения мотивации к изучению 

иностранного языка, активизации познавательной 

деятельности учащихся, активности их речевого 

взаимодействия, развития их творческого потенциала. 

 



ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА НА 

УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:  

• Продолжительность непрерывного занятия, 

связанного с фиксацией взгляда непосредственно 

на экране компьютера/непосредственно на 

планшетах, электронных книгах и др.:  

• III–IV классов – 15 мин./ 10 мин.;  

• V–VII классов – 20 мин./ 15 мин.;  

• VIII–IX классов – 25 мин./20 мин. 

• X–XI классов – 30 мин. на первом занятии в 

расписании занятий и по 20 мин. на двух 

последующих занятиях/ 20 мин. 



 Сетевое взаимодействие - 

это система взаимообусловленных действий, 

позволяющих им реализовывать совместную 

образовательную деятельность, где поведение 

каждого из участников выступает 

одновременно и стимулом, и реакцией на 

поведение остальных 



Программы презентаций 

• https://prezi.com/ 

• http://focusky.com/ 

• https://google.com/ 

• https://sway.com/ 

 

 

https://prezi.com/
http://focusky.com/
https://google.com/
https://sway.com/


Видео 

• https://www.youtube.com/ 

• https://vimeo.com/ 

• https://videouroki.net/blog/ 

• https://interneturok.ru/ 

• http://www.virtualacademy.ru/ 

• https://infourok.ru/ 

• https://ru.khanacademy.org/ 

• https://www.ted.com/ 

 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://videouroki.net/blog/
https://interneturok.ru/
http://www.virtualacademy.ru/
https://infourok.ru/
https://ru.khanacademy.org/
https://www.ted.com/


Творческие интернет- мастерские 

• https://learningapps.org/ 

• http://www.classtools.net/ 

• https://etreniki.ru/ 

 

 

https://learningapps.org/
http://www.classtools.net/
https://etreniki.ru/


Конструкторы тестов и викторин 

• https://kahoot.com/ 

• https://www.socrative.com/ 

• http://simpoll.ru/ 

• https://testmoz.com/ 

• https://quizizz.com/ 

• http://www.triventy.com/ 

• https://www.quizalize.com/ 

• https://plickers.com/ 

 

 

https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/
http://simpoll.ru/
https://testmoz.com/
https://quizizz.com/
http://www.triventy.com/
https://www.quizalize.com/
https://plickers.com/


Конструкторы интерактивных флэш-

карточек 

https://tinycards.duolingo.com/ 

https://www.barabook.ru/start 

https://quizlet.com/ru 

 

https://tinycards.duolingo.com/
https://www.barabook.ru/start
https://quizlet.com/ru


Конструкторы интерактивных досок 

https://api.gynzy.com/en/welcome/items_home 

https://app.tripticoplus.com/ 

https://awwapp.com/ 

http://www.sketchlot.com/ 

 

https://api.gynzy.com/en/welcome/items_home
https://app.tripticoplus.com/
https://awwapp.com/
http://www.sketchlot.com/


Конструкторы дидактических игр 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp 

https://kupiter.org/ 

http://www.flippity.net/QuizShow.asp 

https://www.playfactile.com/ 

 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp
https://kupiter.org/
http://www.flippity.net/QuizShow.asp
https://www.playfactile.com/


Конструкторы интерактивных видео и 

анимаций 

https://www.playposit.com/ 

http://blog.zaption.com/ 

https://www.powtoon.com/ 

http://www.sparkol.com/ 

 

https://www.playposit.com/
http://blog.zaption.com/
https://www.powtoon.com/
http://www.sparkol.com/


 

 

 

 

Выпускной экзамен по учебному предмету 

«Иностранный язык»  

 
-Проводится в устной форме по билетам, утвержденным 

Министерством образования Республики Беларусь.  

-Призван оценивать уровень практического владения 

выпускниками изучаемым иностранным языком в пределах 

требований, определенных образовательным стандартом и 

учебной программой. Объектом итоговой аттестации 

учащихся является владение коммуникативной 

компетенцией. 

 

Для подготовки учащихся учреждений общего среднего 

образования к обязательному выпускному экзамену изданы 

материалы по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому, китайскому языкам. 

 

 

 

 
 

 



     В 2017/2018 учебном году  

предлагается единая тема 

«Совершенствование предметно-

методической подготовки 

учителей иностранного языка» 

                moiro.by 

 



 

 

 

Приглашаем принять участие: 

(для педагогов) 

 
14.09.2017 – «Система работы учителя немецкого языка 

по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде»  

 

04.10.2017 - «Система работы учителя английского языка 

по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде» 

  

23.11.2017 -  «Система работы учителя английского языка 

по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде»  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



 

 

 

 

Приглашаем принять участие: 

(для учащихся) 

 
2017/2018 учебный год – Практикумы с преподавателями МГЛУ 

«Учебный курс по подготовке учащихся к республиканской 

олимпиаде и ЦТ» (заявки до 12.10.2017) 

 

2017/2018 учебный год – Серия вебинаров  для учащихся  

8 класса «Коммуникативная грамматика английского языка» 

(заявки до 04.10.2017) 

 

2017/2018 учебный год – Серия вебинаров  для учащихся  

11 класса «Учебный курс по подготовке учащихся к ЦТ» 

(заявки до 15.11.2017) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



 

  Оцените эффективность вебинара  

от 0 до 10 в чате 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 




