
Развитие сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ по английскому 

языку в начальной школе

МАОУ гимназия №22.



Организация сетевого взаимодействия 

как условие успешного развития 

лингвистического образования в 

гимназии

Войтович Е.Е., заместитель директора по УВР



*Сетевое взаимодействие гимназии №22
*Каждый участник

взаимодействия предъявляет

индивидуальный субъектный

ресурс, что приводит к

рождению нового продукта,

нового системного качества.

*Цель сетевого контакта —актуализация

креативного ресурса гимназии, расширение

возможностей для участников

образовательного процесса в развитии,

совершенствовании, социализации.

*Результатом функционирования сети является, прежде

всего, непрерывность и расширение процесса

взаимодействия, завязывание новых отношений и

направлений взаимодействия, развитие новой

проблематики и новых тематик, т.е. сам по себе процесс

сетевого взаимодействия и вширь, и в глубину.



*Преимущества очевидные и обнаруженные в ходе

взаимодействия:
*Сетевое взаимодействие в деле освоения образовательных программ и повышении качества

знаний существенно экономичнее и эффективнее «одиночного плавания» гимназии

*Несравнимо шире возможности в создании условий для социальной успешности учеников.

*Освоение программы в течение определённого времени за пределами гимназии способствует
развитию личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, в том числе
на иностранном языке, развивает способность адаптироваться к иной образовательной
среде, традициям, педагогическим подходам.

*В поисках знаний дети предпочитают урокам внешкольное пространство, (новый коллектив,
новые возможности, новый статус, мир посмотреть и себя показать, хорошо там где нас нет
и др.) Кроме того современные школьники ищут динамичные возможности обучения.

*Сетевая среда расширяет границы информированности обучающихся об имеющихся
образовательных ресурсах и позволяет им сделать более осознанный выбор своей
образовательной траектории, что повышает мотивацию к учёбе.

*Для старшеклассников важно - привлечение профессорско-преподавательских кадров для
организации научно-исследовательской и проектной деятельности, апробирования
сопряжено-образовательных программ профильных предметов, углубление в предмет.

*Для педагогов: активизируется обмен передовым опытом, новые условия для повышения
профессионально-педагогического мастерства, для использования в процессе обучения
современных УМК, методологической базы.



*Сетевое взаимодействие гимназии №22 

используем готовый образовательный 

контент, направляем на ПК педагогов и 

воспитателей, являемся базой для 

проведения семинаров и мастер-классов, 

участвуют в открытых мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах и т.п.

БФУ им.Канта

Центр развития одарённых детей

Центр иностранных языков

TOP LEVEL

Кембриджский 

ресурсный центр

МАОУ гимназия №22



*«Гимназический союз 

России»

*«Немецкий – первый 

второй иностранный» 

*Участие 

гимназии 

в  проектах

*«Сеть школ, опорных площадок по 

реализации лингвистического 

образования в Калининградской области

*«OxBridge»

*«Школа открытая инновациям. 

Новые учебники – новые 

возможности»

*«Диалог культур»

*«ФЦПРО 2.3. «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий …»



*Центр развития одарённых детей

*6 лингвистических потоков в течение 

*учебного года +1 летний поток 

*Углубленное изучение иностранного 

языка

*Лекции с носителями языка

*Лингвистическое проектирование

*Практикум синхронного перевода

*Фестиваль идей и достижений



Готовимся к олимпиаде: лексика в текстах4

Английский на все случаи жизни1

Сравнительное страноведение 

англоязычных стран

2

Грамматика английского языка3

Готовимся к олимпиаде: практика5

*Внеурочные курсы преподавателей 

БФУ им.Канта



* Программа “OxBridge”

в Калининграде



УМК издательства «РЕЛОД» 

для общего образования:

УМК «Английский язык. 

Семья и друзья. 

2-5 класс»

УМК «Английский язык. 

Новая Матрица.

6-11 класс»

УМК и Оксфордские тесты 

по английскому языку для 

подготовки к ЕГЭ

УМК «Английский язык. 

Форвард.

5-11 класс»



Учебные пособия издательства 

Оксфордского университета   для внеурочных занятий:



Наглядные пособия



1. Постоянная методическая поддержка учителей по всем

УМК издательств «РЕЛОД» и Оксфордского университета.

2. Постоянные консультации, семинары, мастер-классы и

круглые столы, проводимые на базе ресурсных центров

программы «ОксБридж».

3. Интерактивные семинары, вебинары и дистанционные

курсы повышения квалификации преподавателей

английского языка, проводимые в соответствии с

современными образовательными стандартами.



Качественный мониторинг



Онлайн тестирование SELT 

(Standardized English Language Tests) 

1
•Автоматическая проверка разделов Listening , Reading и Use of English

2
•Возможность сохранить результаты группы на компьютер

3
•Формат группового тестирования

4
•Выполнение заданий с использованием функции «таймер»

Сайт: oxbridgeschool.ru

http://ucheba.relod.ru/
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Конкурсы в рамках проекта 

Oxbridge

Региональный конкурс презентаций и 

видеороликов

«Встречаем Рождество» 

Международная олимпиада по 

английскому языку SELT

«My Music World»

Региональный этап Международной 

олимпиады Russian State Exam

«English Challenge»

Региональный конкурс «Единство в 

различии»

Страноведческий  марафон «Welcome 

to Britain»

Муниципальный конкурс 

Интеллектуальные игры по 

страноведению «Великобритания»

Конкурс  мультимедийных проектов 

«Лица нашего города»

Муниципальный конкурс «Книгочеи» «Парад планет»

Региональный конкурс театральных 

постановок

«Шекспировские чтения»

Фестиваль « English Song Festival»

Региональные конкурсы 

лингвистической площадки







МБОУ СОШ № 10

МАОУ лицей № 17

МАОУ гимназия № 22

МАОУ лицей № 23

МАОУ СОШ № 31

МАОУ гимназия № 32

МАОУ СОШ № 41

МАОУ лицей № 49

МАОУ гимназия «Вектор»

ЧОУ КЭЛ «Ганзейская ладья»

МБОУ СОШ «Школа будущего»

«Центр иностранных языков TOP LEVEL»
Школы “OxBridge” в Калининграде и области:



1

2 3

5

Совершенствование образовательной среды

4

6

7

1. Новые программы

2.Новые УМК

3.Новый уровень проектной 

и исследовательской 

деятельности

4. Обновление содержания

5. Широкие возможности ПК 

учителей

6. Опыт участия в творческих и интеллектуальных конкурсах

7. Опыт социального взаимодействия



* «Развитие полилингвального образования от  0   до …». 

Иммерсионная модель раннего изучения языков.
Обучение на дошкольном и начальном уровне образования строиться на основе

билингвального образования. Иностранный язык, как и родной, выступает в своей

естественной роли – средства общения и приобщения к новым знаниям. Программа

предусматривает оптимальное сочетание занятий на русском и иностранном языках,

позволяет целенаправленно формировать в ребенке навыки к всесторонности и

многоаспектности.



* «Развитие полилингвального образования от  0   до …». 

Иммерсионная модель раннего изучения языков.



* «Развитие полилингвального образования от  0   до …». 

Иммерсионная модель раннего изучения языков.



Реализация лингвистического 

направления на дошкольном уровне 

образования гимназии

Алексеенко А.А., заместитель директора по ДО





1 — детский сад на 350 мест,
2 — административно-
хозяйственный блок, 

3 — начальная школа на 300 мест



*Развитие детской одаренности 

Воспитанник 

Воспитатель Родитель 



*Принципы работы

Преемственность
Учет сензетивности

дошкольного детства 
Своевременное начало

Равновесие,
Взаимодействие и 
сотрудничество



*Развитие детской 

одаренности



*Развитие детской одаренности



Модель раннего обучения иностранному языку на 

дошкольном уровне образования

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Инвариантная часть 

(обязательная часть)

Вариативная часть 

(парциальные программы)

Дополнительное 

образование

Парциальная программа

Cookie and Friends

Занятия:

«Полиглот»

«Танцевальный калейдоскоп»

«Музыкальная фа-соль»

«Волшебный карандаш»

«Пластилинография»

Школа плавания «Дельфинчик»

«Робототехника»

Модули погружения в 

языковую среду в рамках 

образовательных областей:

Познавательное развитие.

Речевое развитие.

Художественно – этетическое.



* Вариативная часть

общеобразовательные основные (парциальные) программы

дошкольного образования

наименование
Количество занятий в год

1 младшая 

группа

2 младшая 

группа

Средняя 

группа

Старшая 

группа

Подготовите

льная к 

школе 

группа

1 Английский язык - - 2 раза в 

неделю

2 раза в 

неделю

2 раза в 

неделю

ИТОГО в год по программе: - - 72 72 72

2 «Цветные ладошки» 1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

2 раза в 

месяц

2 раза в 

месяц

ИТОГО в год по программе: 9 9 9 18 18

3 «Юный эколог» 1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

2 раза в 

месяц

2 раза в 

месяц

ИТОГО в год по программе: 9 9 9 9 9



*

Лингафонный кабинет

Изостудия

Игротека

Компьютерный класс

Кабинет музыки

Музыкальный зал

Физкультурный зал

Бассейн 

Методический кабинет

Кабинет логопеда

Кабинет психолога



*Создание языковой среды 

Режимные 
моменты

Игровая 
деятельность

Социально-
коммуникативное 

развитие

Детские праздники













Погружение в языковую среду 

в начальной школе

Веретльник С.И., Минаева Т.А., учителя начальных классов



СЕРТИФИКАТЫ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ



Сертификаты о повышении 

квалификации



Реализация по направлениям

Режимные 
моменты

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность



Изучаем континенты



Работа с интерактивным глобусом



Работа на интерактивной доске



Индивидуальная работа



Работа с интерактивным столом



Направления погружения в языковую среду

Режимные 
моменты

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность





Сетевое 

взаимодействие 

во внеурочной 

деятельности

Маткова Е.В., учитель английского языка



Цель лингвистической школы:

построение образовательной среды, 
обеспечивающей эмоционально-
нравственное и интеллектуальное 

развитие личности младшего 
школьника с разносторонней 

коммуникативной компетенцией















*

















*Иммерсионная модель 

обучения иностранному 

языку в начальной школе

Тарасова А.В., учитель английского языка













* Что нам дает УМК Family and Friends:

* Личностно-ориентированный подход. 

* В процессе обучения легко создавать «ситуацию 
успеха», позитивный настрой. Повышается 
самооценка учащихся.

* Эффективное развитии речевых навыков.

* С помощью игровой методики снимается проблема 
мотивации и происходит комфортное погружение 
ребенка в языковую среду.

* Постепенно происходит обучение детей  навыкам 
самоконтроля.











Внутренние ресурсы 

гимназии в развитии 

билингвальной

компетенции 

младших школьников

Бульбенкова О.Б., учитель английского языка







*









*
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THANKS FOR ATTENTION!!! 

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!!!


