
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  Г. КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ  №  22 

 

Г
И

М

Н

@
З
И

№ 22

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининградская область  

2016

 

 

 

Содержательный отчет   
 «Создание сети школ,  

реализующих инновационные программы для отработки  

новых технологий и содержания обучения и воспитания 

 в 2016 году» 

 «Инициативный инновационный проект» 

 

 



 

Задачи,  решаемые  в ходе реализации проекта выполнены. 

1. Осуществляется модернизация лингвистического образовательного 

пространства гимназии,  включающего в себя учебную, проектно-

исследовательскую, информационную, межпредметную  интеграцию через  

обновление материально-технического обеспечения. 

2. Систематически повышается профессиональное развитие педагогических и 

руководящих работников гимназии для успешной  реализации программы по 

лингвистическому образованию.   

3. Совершенствуется образовательная программа гимназии, и корректируются 

рабочие программы учителей, таким образом, обеспечивается их вариативность 

обучения иностранному языку развитие универсальных умений, 

мыследеятельностных способностей, компетенций развития обучающихся.  

4. Обеспечивается  возможность международного информационного обмена 

между участниками образовательного процесса в рамках программы.  

5. Формируется  валидная и технологичные системы оценки качества 

образования в гимназии.   

     Гимназия № 22  в настоящее время  это формирующийся образовательный 

комплекс  «Детский сад -  школа»  в одном лице, где  проходит плавный переход к  

реализации задач  «Лингвистического центра», который постепенно охватит четыре 

уровня образования  «Дошкольный – начальный - средний – старший» и станет 

ресурсным центром  БФУ им. И. Канта.  Преподаватели и профессора из БФУ им. 

Эммануила  Канта,  работают в рамках лингвистического направления, подписан 

договор о сотрудничестве,  а также  транслируется  опыт работы «Лингвистического 

центра»  в образовательные учреждения города, региона, России, в рамках ФПО 

«Гимназический союз России».  

     В  гимназии  педагоги прививают языкознание  детям от «0 до….». В каждой 

группе один из воспитателей - лингвист. В перспективе планируется обучение детей 

на двух языках, начиная с 3 лет.  Усовершенствованный подход к воспитанию, 

образованию и развитию детей, начиная с  дошкольного возраста; полноценное 
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качественное оборудование обеспечивает  максимальный  комфорт и безопасность 

истинными профессионалами, для которых любовь и забота о детях являются 

душевной необходимостью и настоящим призванием. 

Языковая политика, которая разработана в гимназии, отдает главную роль 

изучению родного языка, а также важное место отводит иностранному языку. На 

всех уровнях обучения в гимназии ведётся изучение иностранных языков, на 

средней и старшей ступени по программам  углубленного изучения.  Поэтапное 

погружение в языковую среду от «0 до….»  позволит к моменту завершения 

обучения сформировать у обучающихся умения свободно общаться и  обучаться  на 

иностранном языке. Для успешного повышения качества лингвистического 

образования и достижения каждым обучающимся максимальных индивидуальных 

результатов совершенствуются  содержание, формы и методы работы с 

обучающимися,  предоставляются дополнительные внеурочные возможности 

погружения в языковую среду. Опорой для языкового развития служат современные 

УМК «Новая матрица» («New Matrix) и  «Семья и Друзья», использование которых 

обеспечит преемственность учебного процесса по предмету «Английский язык» на 

протяжении всех лет обучения в гимназии.  

Внедряется инновационная уровневая программа «Оксфордское качества» в 

учебном процессе при применении УМК издательств «РЕЛОД» и Оксфордского 

университета (проект «Oxbridge»). Билингвальное обучение развивается благодаря 

участие в региональном проекте «Немецкий – первый второй иностранный» и 

сотрудничеству с Гёте-Институтом, освоению УМК «Горизонты. Немецкий язык». 

В сотрудничестве с БФУ им. И. Канта внедряется на этапе дошкольной подготовки 

УМК «Немецкий язык с зайчишкой Хансом», который обеспечивает знакомство с 

иностранным языком и способствующего формированию позитивного отношения к 

изучению иностранных языков.  

Опыт участия гимназии  в экспериментах и лингвистических проектах позволил 

выстроить единое образовательное пространство на всех уровнях обучения. 
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Гимназия – региональная опорная площадка по лингвистическому образованию, 

базовая муниципальная экспериментальная площадка «Оксфордское качество».   

Реализация методической сети проводится через: методические семинары, 

вебинары,  дистанционные курсы, мастер-классы, открытые уроки и круглые столы 

для учителей города и области, которые обеспечивают постоянное сетевое 

взаимодействие между участниками эксперимента; более десятка практических 

семинаров с участием ведущих методистов г. Москвы и Оксфордского 

университета. Это позволяет непрерывно развивать и совершенствовать 

профессионализм преподавания английского языка. С целью развития интереса к 

изучению английского языка и разнообразия внеурочной деятельности 

обучающихся, проводятся различные конкурсы, фестивали и олимпиады на 

английском языке, которые охватывают все возрастные категории.  

Итогом всей вышеперечисленной экспериментальной инновационной 

деятельности по развитию лингвистического образования стала конференция по 

результатам работы выпущен сборник материалов, обобщающий работу в рамках 

проекта.  На базе гимназии открыты  экспериментальные творческие лаборатории 

по направлениям: информатизация учебного процесса; качество образования; 

проектная деятельность на уроках иностранного языка; немецкий – первый второй 

иностранный,  международное сотрудничество. Активно используются 

эффективные педагогические технологии обучения: игровые технологии; 

коммуникативного обучения иноязычной культуре; проблемного обучения; 

информационно-коммуникационные, мини-проекты.  Вариативность обучения 

достигается за счет введения внутрипредметных модулей: «Развитие речи и 

создание тестов на английском языке на ПК»;  «Проектная деятельность на уроках 

немецкого языка»; метапредметных курсов по выбору «Работа с информацией»;  

межпредметных курсов.  Семинары, научно-практические конференции, публичные 

лекции, связанные с организацией проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, проводятся совместно с преподавателями Ресурсного Центра  - НОУ 
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«Центр иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ», «Оксбридж», Кембриджского 

Ресурсного Центра. Внеурочная деятельность по профильным предметам: 

английскому и немецкому языкам обеспечивается на основе сотрудничества с 

Центрами, занятия ведутся по методическим разработкам «Oxford Quality», 

«Cambridge English», Гёте-Института. В каникулярное время на базе гимназии 

функционирует   лингвистический лагерь, позволяющий учащимся приобрести  

дополнительную языковую практику.  

Реализация методической сети - учителя английского и немецкого языка 

систематически выезжают в рамках языковых лагерей, международных проектов 

(российско-польских) для повышения квалификации по совершенствованию 

профильного образования обучающихся. 100% учителей имеют сертификаты 

международного экзамена TKT («Teaching Knowledge Test»), SELT- («Standardized 

English Language Tests»);  немецкого языка регулярно проходят курсы повышения 

квалификации по программе Гете-Института «Deutsch lehren lernen» «Учимся 

обучать немецкому языку», организуемые в КОИРО в соответствии с современными 

требованиями и образовательными стандартами. В рамках сетевого 

образовательного взаимодействия с НОУ «Центр иностранных языков «ТОП 

ЛЕВЕЛ» педагоги гимназии выезжают на «Педагогические десанты» в ОУ 

Калининградской области; активно проводят «Дистанционное обучение» в рамках 

работы площадки «Oxbridge». Гимназия получила успешный опыт реализации 

инновационных программ развития, участия в образовательных проектах, 

экспериментах, конкурсах и фестивалях. Международные связи с зарубежными 

научными организациями, гимназиями, университетами, просветительскими 

обществами организуются по следующим направлениям: ознакомительные поездки 

на основе взаимного обмена педагогическим опытом, языковая практика для 

учащихся; получение учебной и методической литературы, учебных 

аудиовизуальных материалов.  

В рамках сетевого проводится бесплатное участие в Международных конкурсах 
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учащихся и учителей по английскому языку;  проведено  независимого 

тестирования SELT (3-11кл.).  Онлайн тестирование: Oxford Online Placement Test 

(1-11кл.); Oxford Young Learners Placement Test (дети 7-12лет).  

Проведены мероприятия с участием представителей Международного проекта 

«Оксбридж», педагогических работников Калининграда и Калининградской области 

- научно-практические конференции, методические семинары, круглые столы, 

обучающие практикумы.  Пятый год гимназия функционирует в режиме тьюторской 

площадки  для школ, внедряющих инновационные программы. Проведено: 9 

мастер-классов, 3 областных семинара,  5  открытых заседаний предметных кафедр, 

11 круглых столов и творческих мастерских, 3 конференции, «Педагогические 

чтения». Разработана система и механизм управления качеством образования, 

созданы условия для развития и обучения школьников по индивидуальным 

траекториям образования в рамках модели вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей повышенный уровень образования; проводятся мониторинги 

обученности; анкетирование; используются кейс-технологии.  Одним из 

инструментов управления качеством образования - система многоуровневого 

независимого тестирования по английскому языку SELT для учащихся 4-11 классов 

и педагогов гимназии,  успешно применяется школами России. Данное тестирование 

создается ведущими специалистами России (ФИПИ, г. Москва) и Великобритании 

(Оксфордский университет), формат тестов полностью соответствует формату ОГЭ 

И ЕГЭ по английскому языку, что позволяет с самого младшего возраста готовить 

учащихся к итоговой аттестации в соответствующем формате. Уровни тестов 

соотносятся с общеевропейской системой уровней владения иностранными языками 

(CEFR), что делает систему SELT универсальной, а независимая оценка 

способствует повышению качества обучения иностранному языку и позволяет 

родителям и администрации гимназии оценивать достижения своих учащихся в 

сравнении с учащимися других учебных заведений. 
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Сетевое взаимодействие позволяет участвовать в конкурсах, фестивалях и 

олимпиадах на английском языке для учащихся 1-11 классов и учителей в рамках 

программы «ОксБридж», проводимых Центром иностранных языков «ТОП ЛЕВЕЛ» 

совместно с образовательных компаний «РЕЛОД». Издательством Оксфордского 

университета: викторина «Европейский день языков», конкурс проектных работ 

«Единство в различии: «Россия и англоговорящий мир», конкурс для учащихся 

начальной школы «Самый английский английский», «Рождественский фестиваль 

детских театральных коллективов на английском языке», «Конкурс песни на 

английском языке», всероссийский дистанционный эвристический конкурс «English 

Challenge», олимпиада «Oxford Grammar & Vocabulary Contest», конкурс-выставка 

портфолио на английском языке «My English Portfolio», командный конкурс 

проектов «Книгочеи», «Брейн-ринг по страноведению Германии», конкурсная игра 

«Rally-Horizonte 2016» для участников регионального проекта «Немецкий – первый 

второй иностранный», а также конкурсы для учителей «The Best English Lesson” и 

творческий конкурс для молодых педагогов “The Best Young English Teacher». 

Оценив возможности гимназии, педагогическое сообщество успешно  проводит 

лингвистическое обучение с дошкольников.   

Таким образом, в настоящее время МАОУ гимназия № 22 приступила к 

реализации  проекта для Калининградской области по  созданию «Лингвистического 

центра»  на  дошкольном, начальном, основном и среднем уровнях общего 

образования.   
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В рамках реализации  проекта: 

1. Применяются  новые  педагогические технологии, современные  методические и 

технические пособия. 

2. Создана культурная  языковая  среда  по обучению сотрудников  гимназии. 

3. Формируется  мотивация  к  речевому общению детей на двух языках. 

4. Проводится погружение в языковую среду (т.е. общения на языке в естественной 

обстановке, в игре, творчестве и т.п., в отличие от непосредственного изучения 

языка как предмета). 

5. Создана предметно-развивающей среды, соответствующей современным задачам 

развития. 

 

Некоторые результаты деятельности в рамках реализации проекта. 

№ Наименование 

мероприятия 

Минимальные требования 

(в отношении образовательной 

организации - получателя субсидии) 

Предложение 

образовательной организации 

  «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания» 

1) создан видеоролик о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации в рамках 

мероприятия. 

2) проведены обучающие  семинары для  

разных целевых групп. 

 

Видеоролик «Особенности 

обучения иностранному языку 

дошкольников» 

 

«Вызовы современного 

лингвистического образования 

в аспекте непрерывной 

языковой подготовки 

обучающихся» (для педагогов)  

«Творчество работает на 

будущее» (для родителей). 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 22                                   Т.А. Глыбина 


