
План мероприятий по реализации лингвистического образования на 
территории Калининградской области на 2017-2018 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие 
Время 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные исполнители 

1. Обучение педагогических работников 

1.1. Методический межрегиональный семинар «Гармония смыслов» 19.10.2017 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ «Лицей № 10» 

г. Советска 

1.2. Конференция «Лингвистическое образование. XXI век» 
01.11.2017 г. -

02.11.2017 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ гимназия № 32 

г. Калининграда, МАОУ «Гимназия 

«Вектор» г. Зеленоградска» 

1.3. 

Семинар «Краткосрочные курсы повышения квалификации для 

учителей иностранного языка» в партнерстве с Институтом 

гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 

15.12.2017 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ гимназия № 1 

г. Калининграда 

1.4. 
Семинар «Современные тенденции в обучении иностранным 

языкам» 
26.01.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ СОШ № 31 

г. Калининграда 

1.5. 
Семинар «Методики обучения чтению на иностранных языках в 

свете реализации ФГОС» 
26.01.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МБОУ лицей № 5 

г. Советска 

1.6. 

Методический семинар «Инновационные технологии: поиск, 

проблемы и находки, направленные на реализацию ФГОС в 

начальной школе» 

16.02.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ гимназия № 22 

г. Калининграда, 

МАОУ лицей № 23 

г. Калининграда, 

МАОУ лицей № 49 

г. Калининграда 



1.7. 
Семинар «Традиции и новаторство в преподавании иностранных 

языков в современной школе» 
15.03.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МБОУ гимназия № 7 

г. Балтийска, 

МБОУ СОШ г. Пионерского, 

МАОУ «СОШ № 1 

г. Светлогорска» 

1.8. 
Семинар «Актуализация языковой компетентности в рамках 

двуязычного обучения» 
15.03.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАУ ШИЛИ 

г. Калининграда 

1.9. 
Семинар «Инновационные подходы к раннему обучению 

иностранным языкам (детский сад - начальная школа)» 
15.03.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ школа-детский сад № 72 г. 

Калининграда 

1.10. 
Семинар «Применение программы "My ET" как средства обучения 

речевой деятельности на уроках английского языка» 
16.03.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ СОШ № 7 

г. Калининграда 

1.11. 
Семинар 

«Игры и игровые приемы на уроках иностранных языков» 
23.03.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ лицей № 17 

г. Калининграда 

1.12. 
Семинар «Самообразование учителя в свете новых требований к 

преподаванию иностранных языков» 
28.03.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МБОУ «Славская СОШ» 

1.13. 
Семинар «Актуальные вопросы развития лингвистического 

образования» 
11.04.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ лицей № 35 

им. Буткова В.В. 

1.14. 

Семинар «Инновационные практики организации образовательного 

процесса в условиях реализации деятельности лингвистической 

опорной площадки МАОУ СОШ № 33 в соответствии с ФГОС» 

26.04.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МАОУ СОШ № 33 

г. Калининграда 

1.15. Круглый стол по вопросам лингвистического образования 15.05.2018 г. 

учителя 

иностранных 

языков 

МБОУ Гимназия № 2 

г. Черняховска 

2. Проведение тематических мероприятий для обучающихся 



2.1. Организация смен в ЦРОД в течение года 
Обучающиеся 7 - 

10 классов 

Калининградский областной институт 

развития образования, ЦРОД 

2.2. Международные и всероссийские мероприятия 

2.2.1. 
Седьмой областной фестиваль школьных театров на немецком 

языке «Играем-Учимся» 

19.01.2018 г. – 

03.02.2018 г. 

Обучающиеся 2 - 

11 классов 

МАОУ СОШ № 33 г. Калининграда, 

Калининградский областной институт 

развития образования 

2.3. Региональные мероприятия 

2.3.1. Брейн-ринг «Международный день иностранных языков» 27.09.2017 г. 
Обучающиеся 8 - 

9 классов 

МБОУ гимназия № 7 

г. Балтийска 

2.3.2. Конкурс «Знатоки природы» 16.11.2017 г. 
Обучающиеся 4-х 

классов 

МАОУ гимназия № 32 

г. Калининграда 

2.3.3. Дискуссионный клуб для старшеклассников 18.11.2017 г. 
Обучающиеся 9 - 

11 классов 

МБОУ СОШ 

г. Пионерского 

2.3.4. 
5 межпредметная олимпиада на английском языке «Golden 

Universal Palette» «Выдающиеся личности в искусстве» 
08.12.2017 г. 

Обучающиеся 9 - 

11 классов 

МАОУ лицей № 10 

г. Советска 

2.3.5. Парад англоязычных стран 02.02.2018 г. 
Обучающиеся 7 - 

8 классов 

МАОУ лицей № 17 

г. Калининграда 

2.3.6. Конкурс видеороликов социальной рекламы на иностранном языке 28.02.2018 г. 
Обучающиеся 5 - 

11 классов 

МБОУ лицей № 5 

г. Советска 

2.3.7. 
Конкурс видеороликов, посвященных предстоящему в 

Калининграде ЧМ по футболу «5 top activities after school» 
16.03.2018 г. 

Обучающиеся 5 - 

7 классов 

МАОУ лицей № 49 

г. Калининграда, 

МАОУ лицей № 23 

г. Калининграда, 

МАОУ гимназия №22 

г. Калининграда 

2.3.8. 
IV областной конкурс буктрейлеров на иностранном языке "Книга в 

кадре-2018" по произведениям зарубежной детской литературы 
16.03.2018 г. 

Обучающиеся 4 - 

9 классов 

МАОУ «Гимназия «Вектор» г. 

Зеленоградска» 



2.3.9. Конкурс по английскому языку «Литературная карусель» 23.03.2018 г. 
Обучающиеся 8 

классов 

МАОУ СОШ № 31 

г. Калининграда 

2.3.10. 
Открытая региональная межпредметная олимпиада школьников 

Калининградской области «Эрудиты Балтики» 
28.03.2018 г. 

Обучающиеся 6 - 

9 классов 

МАУ ШИЛИ 

г. Калининграда 

2.3.11. Конкурс «Юный переводчик» 27.04.2018 г. 
Обучающиеся 3 - 

11 классов 

МАОУ «СОШ № 1 

г. Светлогорска» 

2.4. Научно-практические конференции, форумы, слеты, фестивали 

2.4.1 

Слёт «Историческими тропами по Калининграду и 

Калининградской области» (посвященный 70-летию 

Калининградской области) 

08.09.2017 г. 
Обучающиеся 7 - 

9 классов 

МАОУ СОШ № 7 

г. Калининграда, 

МБОУ гимназия № 7 

г. Балтийска 

2.4.2. 
Фестиваль 

«В творческой лаборатории Шекспира» 
26.10.2017 г. 

Обучающиеся 7 - 

10 классов 

МБОУ Гимназия № 2 

г. Черняховска 

2.4.3. V Областной фестиваль иностранной песни «My Music World» 03.11.2017 г. 
Обучающиеся 1 - 

11 классов 

МАОУ СОШ № 7 

г. Калининграда 

2.4.4. V региональный фестиваль талантов "Встречаем Рождество!" 22.12.2017 г. 
Обучающиеся 5 - 

10 классов 

МАОУ лицей № 35 

им. Буткова В.В. 

2.4.5. Фестиваль детского творчества на иностранном языке 22.12.2017 г. 
Обучающиеся 2 - 

8 классов 
МБОУ «Славская СОШ» 

2.4.6. 
IV Открытый зимний семейный фестиваль "Happy English in a 

Happy Family" 
23.12.2017 г. 

Обучающиеся 3 - 

5 классов 

МАОУ гимназия №1 

г. Калининграда 

3. Организационно-методические и мониторинговые мероприятия 

3.1. 
Подготовка аналитических материалов и отчетов по реализации 

лингвистического направления в 2017-2018 учебный год 
Июль 2018 г. Опорные школы 

Калининградский областной институт 

развития образования 

3.2. 
Информационное сопровождение опорных площадок по 

лингвистическому направлению 
в течение года Опорные школы 

Калининградский областной институт 

развития образования 

 


