
 

 Проект финансируется при поддержке Европейской Коммиссии. Это сообщение отображает только взгляды автора, и на Комиссию 
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Семинар eTwinning в Латвии  

для учителей математики 

 

 

 

 
 

31 марта - 3 апреля, 2016 

Рига, гостиница Albert Hotel 

Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010 

 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 

  

Во время этого семинара: 

 встретитесь с коллегами из других европейских стран и найдете партнеров для Вашего 

проекта; 

 узнаете о возможностях eTwinning  для учителей  Европе; 

 узнаете об инновационных методах обучения; 

 узнаете о полезных инструментах ИКТ для организации вашего проекта; 

 начнете реализовать проект с вашими партнерами по проекту. 

 

Рабочий язык: русский 

Размер группы: 35 участников 

Фокус-группа: учителя математики 

Возрастная группа учеников: 12-16 

       Страны-участницы: Латвия, Литва, Украина, Болгария, Чехия, Эстония, Польша 

 

 Четверг, 31 марта 

17:00 – 18:00 Ужин - открытие семинара (ресторан отеля) 

18:00 – 21:00 Обмен опытом по организации учебного процесса  

21:00 Закуски 

Пятница, 1 апреля 

9:00 - 11:00 Творческая мастерская - инновационные методы организации учебного 

процесса 

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00 Творческая мастерская - инновационные методы организации учебного 

процесса 

13:00 – 14:00 Обед (ресторан отеля) 

http://www.alberthotel.lv/
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14:00 – 16:00 Творческая мастерская - использование ИКТ 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 19:00 Творческая мастерская - использование ИКТ 

19:00 – 20:00 Ужин (ресторан отеля) 

20:00 – 21:00 Дискуссия  

Суббота, 2 апреля 

9:00 - 11:00 Творческая мастерская – метод проектов на преподавании математики, 

деление на группы партнеров проекта eTwinning 

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00 Развитие идеи проекта в группах 

13:00 – 14:00 Обед (ресторан отеля) 

14:00 – 16:00 Виртуальные среды eTwinning Live и TwinSpace  

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 19:00 Презентации и оценивание проектов  

19:00 – … Гала-ужин  

Воскресенье, 3 апреля 

9:00 - 11:00 Экскурсия (по желанию), отъезд 

 


