
  

Отчет 

МАОУ гимназии № 22 города Калининграда 

о выполнении календарного плана мероприятий 

по соглашению  о предоставлении  гранта в форме субсидий из 

областного бюджета по итогам проведения конкурса «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания», в 2016 году с 

сентября 2016 г. по декабрь 2016 г.  

1. В отчетном периоде выполнены пункты №№ с 1 по 22. 

2. Описание проведенных мероприятий и полученных результатов 

(Содержательный отчет). 

Календарный план мероприятий. 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Количественн

ый показатель 

1 2 3 4 

1 

 

Пополнение школьной библиотеки литературой, 

включая справочную, учебную и учебно-методическую  

на родном языке и  иностранных языках, в том числе на 

электронных носителях на иностранных языках. 

сентябрь 
 

31 

Оснащение библиотеки  информационно-техническим 

оборудованием, необходимым для получения открытого 

доступа к электронным библиотекам на иностранных 

языках, организации самостоятельной работы учащихся 

и педагогов в целях повышения эффективности 

изучения иностранных языков. 

23 

Модернизация лингафонного оборудования с 

индивидуальной электронной системой учёта развития 

обучающихся 

выполнено 

2 Организация повышения квалификации учителей и 

административно управленческого персонала (не 

преподающих иностранный язык)  по иностранному 

языку. 

сентябрь-

октябрь 

11 

3 Проведение международной сертификации учителей и 

административно управленческого персонала (не 

преподающих иностранный язык) по определению  

уровня владения иностранным языком. 

октябрь 23 

4 

 

Организация и проведение вебинара «Трансляция 

накопленного опыта в педагогическое сообщество 

учителей региона». 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

15 

Продолжение индивидуального научного руководства и 

совместной исследовательской  деятельности 

участников клуба «Творчество работает на будущее»  в 

лабораториях БФУ им. И. Канта, БГА РФ, КГТУ. 

выполнено 

Продолжение сотрудничества с государственными и 

частными школами г. Калининграда и Калининградской 

области. Создание Ресурсного центра совместно с БФУ 

им. И. Канта. 

выполнено 



 

  

5 Создание на базе гимназии Ресурсного центра с БФУ 

им. И. Канта по подготовке педагогических кадров 

региона. 

декабрь выполнено 

Издание сборника тезисов  по результатам конференции 

«Вызовы современного лингвистического образования в 

аспекте непрерывной языковой подготовки 

обучающихся». 

11 

Издание методических сборников на иностранном языке 

«Лучшее от  лучших». 

9 

Панорама презентаций на иностранном языке: 

«Творчество работает на будущее». 

16 

6 Обеспечение  введения в образовательную программу 

преподавания  отдельных модулей и тем на 

иностранных языках (по выбору), в т.ч.  межпредметных 

модулей “Oxford Read & Discover”. 

сентябрь выполнено 

Расширение количества тем проектной и внеурочной 

деятельности обучающихся . 

9 

 Продолжение работы в проекте «Oxbridge» в средней и 

старшей школе и постепенное подключение к проекту 

всех участников образовательного процесса. 

сентябрь 

 

выполнено 

Интеграция английского языка в предметное 

преподавание на основе  проведения отдельных уроков 

совместно с учителями английского языка. 

выполнено 

Проведение  курса лекций по предметам на английском 

языке. 

7 

Размещение  информации о  «Лингвистическом центре» 

на сайте гимназии. 

выполнено 

7 Проведение публичной защиты ученических проектов 

на всех уровнях образования на иностранном языке. 
декабрь выполнено 

8 Проведение Фестиваля социальных проектов на 

иностранном языке, направленных на поддержку 

волонтерского движения. 

ноябрь выполнено 

9 Продолжение  во внеурочной деятельности работы 

театра   «Happy cats». 
сентябрь 

 

выполнено 

10 Проведение международной сертификации по 

определению  уровня владения иностранным языком. 
октябрь-

декабрь 

19 

11 Продолжение работы ежегодного лингвистического 

пришкольного лагеря. 
каникулы-

ноябрь 

выполнено 

12 Привлечение для работы в лингвистическом лагере 

учеников – волонтёров  лингвистического факультета и 

носителей языка. 

сентябрь-

ноябрь 

15 

13 Организация виртуальных путешествий по странам 

Европы с использованием Интернет – ресурсов. 
октябрь выполнено 

14 Проведение музыкальный конкурс на иностранных 

языках «Калейдоскоп талантов».   
ноябрь 31 

15 Участие в Фестивале «English Song Festival» в рамках 

программы «Оксфордское качество».   
октябрь 17 

16 Организация  информирования родителей материалами, 

которые отражают философию и цели 

«Лингвистического центра». 

сентябрь выполнено 

Посещение занятий предметов и их оценка по выполнено 



 

  

 

Директор МАОУ гимназии № 22                       Т.А. Глыбина 

разработанным критериям. 

Создание циклограммы контроля успеваемости каждого 

обучающегося с целью обеспечения доступности их 

учебных успехов для каждого учителя. 

выполнено 

17 Участие в  международном семинаре в рамках 

международного проекта ЕС по разработке 

взаимообучения иностранным языкам на основе 

Тандем-метода на платформе Грайфсвальдского 

университета (Германия) «SEAGULL». 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

декабрь 

В апреле 2017 

года 

Продолжение международного сотрудничества с 

образовательными организациями Польской 

Республики «Дорогами знаний», «Диалог».  

выполнено 

Продолжение совместной работы с преподавателями 

Центра иностранных языков «ТОП ЛЕВЕЛ», 

образовательной компании «РЕЛОД» (г. Москва), 

методистов Оксфордского университета в рамках 

реализации мероприятий международного проекта 

«Оксбридж», а также Кембриджского Ресурсного 

Центра. 

постоянно 

Продолжение  сотрудничества с Центром немецкого 

языка в Калининграде, партером Гете-Института. 

постоянно 

18 Международные методические семинары совместно с 

кафедрой лингвистики и Центра перевода и 

непрерывной языковой подготовки БФУ им. И. Канта: 

«Особенности обучения иностранному языку 

дошкольников», «Современные вызовы 

лингвистического образования», «Современные кросс-

платформенные технологии».  

декабрь 61 

19 Организация и проведение вебинара совместно с 

кафедрой лингвистики и лингводидактики БФУ им. И. 

Канта и кафедрой педагогики Университета Уппсала 

(Швеция) «Вызовы современного лингвистического 

образования в аспекте непрерывной языковой 

подготовки обучающихся».  

октябрь 31 

20 Размещение на сайте гимназии раздела «Наши 

консультации»: советы психолого – педагогической 

службы в помощь обучающимся и родителям по 

программе проекта.  

сентябрь 

 

выполнено 

21 Проведение тренинга: «Нравственный аукцион», 

«Уроки доброты».  
октябрь  21 

Продолжение работы волонтёрской бригады «Оставайся 

в безопасности». 

постоянно 

22 

 

Круглый стол «Диалоговое воспитание толерантности у 

школьников».  
ноябрь 

 

37 

Презентация проекта «Развитие образования от 0 до …».   53 

Информирование родителей по реализации проекта 

через сайт, информационные стенды и электронный 

дневник. 

постоянно 

Круглый стол «Итоги реализации проекта  глазами 

педагога, родителя, ученика». 

26 



 

  

 

 



 

  

 

      

      
      

      



 

 

 
 

 

 

 


