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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Республиканском вебинаре для учителей иностранных языков 

 «Актуальные вопросы преподавания иностранных языков ». 
 

1. Общие положения. 

1.1. Республиканский вебинар «Актуальные вопросы преподавания иностранных 

языков» проводится Министерством образования и науки  Республики Марий Эл, 

Региональным лингвистическим ресурсным центром на базе ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия  «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» 30 сентября 2020 года с 11:00 до 14:00. 

1.2. Основными целями и задачами проведения вебинара являются оптимизация 

процесса обучения иностранным языкам, повышение качества знаний обучающихся, 

предоставление возможностей для их дальнейшего развития и профессиональной 

ориентации и повышение педагогической компетентности учителей и преподавателей. 

2. Участие в вебинаре. 

       2.1.  К участию в вебинаре приглашаются преподаватели и учителя иностранных языков 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Республики Марий Эл       

      2.2.  Для участия в вебинаре необходимо выслать заявки до 17:00 23.09.2020 на адрес 

электронной  почты: IshtrikovS@yandex.ru с указанием в поле «Тема»: Вебинар иностранные 

языки. Заявка. (Приложение 1) 

     2.3. В заявке необходимо указать электронный адрес, на который в ответном письме будет 

выслана ссылка для регистрации в вебинаре. 

     2.4. Для участия в вебинаре необходимо установить приложение ZOOM. 

     2.5. Приложение 2 (Согласие на использование и обработку и использование персональных 

данных) необходимо прислать в виде скана или фотографии вместе с заявкой. 

 

                                             3. Оргкомитет вебинара 

  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21. Контактные телефоны:  8(8362) 21-10-

21, 89877040140 Воробьева Елена Владимировна, 89027453771 Куликова Юлия Игоревна, 

89677587775 Смирнова Елена Викторовна,  89093662729 Федосеева Гульнара Юрьевна. 
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Приложение 1 

Заявка участника 

Республиканского вебинара для учителей иностранных языков   

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность  

Электронный адрес учителя  

Полное название учебного заведения  

 

Контактный телефон учителя  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
Согласие на использование и обработку персональных данных 

 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся _ ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

по месту регистрации, 

Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных"  

№ 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку и использование сотрудниками ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее – Гимназия) моих персональных данных, включающих: 

амилию, имя,отчество,  место учебы. 

 Предоставляю Гимназии право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,  уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется с целью организации работы «Республиканского вебинара для 

учителей иностранных языков  «Актуальные вопросы преподавания иностранных языков». 

 Гимназия вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

 Срок хранения моих персональных данных составляет один год. Передача персональных данных иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы Гимназии.  

 

Настоящее согласие дано мной ____________ (дата). 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Гимназии. 

Подпись субъекта персональных данных   ________________ 

 


