Ресурсы для учителей на сайте Британского совета
Автор: Луданина Ирина Владимировна
09.12.2013 18:50 - Обновлено 09.12.2013 18:54
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Если вы преподаете английский язык, мы рады предложить вам ряд полезных ресурсов
для профессионального роста и развития.

На нашем сайте для преподавателей английского вы можете:
- бесплатно скачивать планы уроков и учебные материалы;
- знакомиться с информацией о профессиональном развитии, конференциях и
способах повышения квалификации;
- участвовать в профессиональных дискуссиях с коллегами со всего мира и
пользоваться учебно-методическими материалами.

Посетите сайт Teaching English , чтобы ознакомиться с другими ресурсами и
материалами.

Ресурсы для преподавателей
Для преподавателей с плотным рабочим графиком мы предлагаем бесплатные онлайн
ресурсы, где можно найти планы занятий и дополнительные методические материалы.
Узнайте подробности в разделе Teaching Resources.

Планы уроков
Наши планы уроков представляют собой серию заданий, включая описание процедуры
выполнений и специальных раздаточных материалов, которые можно скачать
бесплатно. Для преподавателей английского языка мы предлагаем регулярно
обновляемые планы уроков и учебные материалы. Узнайте больше в разделе to Lesson
Plans
.

Задания для работы в классе
Наша подборка заданий для работы в классе поможет вам найти новые источники
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профессионального вдохновения, а также существенно сэкономит время на подготовку
к занятиям.

Курсы для преподавателей
Мы предлагаем разнообразные семинары и курсы повышения квалификации для
преподавателей английского, в том числе на такие популярные темы, как
“Использование ИКТ на уроках английского языка”. Подробнее смотрите в разделе Tea
cher training.

Статьи
Много полезных статей по методике преподавания, обучению грамматике английского
языка, письму, чтению, говорению ждут вас в разделе “Статьи” , который регулярно
пополняется новыми полезными материалами.

Современная британская литература на уроках английского
Материалы проекта BritLit созданы Британским Советом для того, чтобы знакомить
учащихся с современной британской литературой. Каждый “учебный комплект”
содержит литературное произведение, дополнительные учебные материалы, а также
методические рекомендации для учителя. Готовые комплекты помогут вам сделать
занятия интересными и разнообразными.
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