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1. Общие положения  

Проект «Супершик» реализовывался МАОУ гимназией № 32 города 

Калининграда на основании СОГЛАШЕНИЯ № 94-СО/2016 о 

предоставлении гранта в форме субсидии муниципальных образовательным 

организациям по итогам проведения конкурсного отбора проектов 

«Выявление, поддержка и распространение успешных моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (конкурсный отбор общеобразовательных 

организаций «Супершик») с 01 июня 2016 г. по  декабрь 2016 г. 

 

Цели и задачи проекта  

Цель проекта: - обеспечение максимально благоприятных условий для 

введения в гимназии № 32 в 2017-2018 учебном году Дипломной программы 

Международного бакалавриата. 

Задачи: 

1) обеспечение комплексного подхода в реализации 

образовательных программ на всех уровнях общего образования (основного 

и дополнительного) на основе интегративных связей между предметами, 

преподавания предметов, предметных и межпредметных модулей на 

иностранном языке (языках);  

2) апробация элементов программ Международного бакалавриата 

DP на основе доступа к программным ресурсам Международного 

бакалавриата в результате получения статуса школы – кандидата 

Дипломной программы Международного бакалавриата (DP IB); 

3) обеспечение комплексного подхода в оценке качества 

результатов основного и  дополнительного образования, внеурочной 

деятельности на основе единства технологий внутреннего и внешнего 

оценивания качества лингвистического образования, интеграции 

образовательных технологий Международного бакалавриата; 

4) создание условий для повышения лингвистических  и 

коммуникативных компетентностей учащихся гимназии, в том числе условий 

для углубленного изучения иностранных языков, исследовательской и 

проектной деятельности,  волонтерского движения на иностранных языках; 

5) организация предварительного набора в 10-е профильные 

лингвистические классы, группы обучения по Дипломной программе 

Международного бакалавриата (DP IB); 

6) развитие материально-технической базы профильного 

лингвистического образования в гимназии в соответствие с требованиями 

Дипломной программы Международного бакалавриата (DP IB); 

7) совершенствование механизмов стимулирования роста 

педагогического профессионализма и повышения квалификации для 

подготовки педагогического корпуса школы Международного бакалавриата, 

в том числе на основе практики международного сотрудничества;  
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8) дальнейшее развитие гимназии как регионального  базового 

ресурсного центра сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций,  реализующих программы лингвистического образования. 

 

Календарный план мероприятий  
Комплекс мероприятий проекта включал план-график мероприятий на 

2016/2017 учебный год и плановый период 2017/2018 и 2018/2019 учебных 

годов. 

2016/2017 

учебный 

год 

- апробация элементов программ Международного 

бакалавриата DP с внедрением принципов Теории познания;  

- введение в учебные планы 7-10 классов курсов с 

преподаванием на иностранных языках по выбору учащихся; 

- предварительный набор в классы DP IB*; 

- анкетирование и мотивация родителей учащихся для 

набора в класс DP IB*; 

- заполнение форм кандидатов в класс DP IB*. 

2017/2018 

учебный 

год** 

 - авторизационный визит представителей Международного 

бакалавриата – эеспертов по DP IB; 

 - получение сертификата об авторизации гимназии как 

школы Международного бакалавриата по программе DP; 

 - формирование классов Международного бакалавриата DP 

2018/2019 

учебный 

год** 

- реализация программ Международного бакалавриата DP; 

- авторизационный визит представителей Международного 

бакалавриата – экспертов PYP IB; 

 - получение сертификата об авторизации гимназии как 

школы Международного бакалавриата по программе PYP; 

- формирование классов Международного бакалавриата PYP 

*мероприятия запланированы на 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

**реализация мероприятий планового периода на 2017-2019 гг. будет 

зависеть от финансовых условий  
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Реализация проекта 

Для решения задачи 1) «Обеспечение комплексного подхода в 

реализации образовательных программ на всех уровнях общего 

образования (основного и дополнительного) на основе интегративных 

связей между предметами, преподавания предметов, предметных и 

межпредметных модулей на иностранном языке (языках)» были 

проведены следующие мероприятия: 

 
№  Мероприятие  Сроки 

выполнения  

Результаты, полученные 

в отчетном  периоде 

1  Оплата мероприятий 

в системе 

«Оксбридж» 
 

 

 

сентябрь 2016 Преподавание по УМК по английскому 

языку «Solutions» с приложением Solutions 

iTools в 3-4-х и 7-8-х классах по договору с 

Центром «Оксбридж». 

Создание в гимназии регионального 

ресурсного центра программы Оксбридж, 

обучение учителей на вебинарах программы 

Оксбридж 

2  Апробация 

элементов программ 

Международного 

бакалавриата DP (с 

внедрением 

принципов Теории 

познания в каждый 

предмет учебного 

плана) 

 

2016-2017 

учебный год  

ООП и Учебный 

план гимназии: 

1) введение в учебные планы 5-11 

классов программ с преподаванием 

отдельных тем и модулей на иностранных 

языках по выбору учащихся; 

2) введение в ряд учебных программ 

внутрипредметных модулей для 

реализации проектной деятельности 

3 Преподавание 

элективных курсов и 

факультативных 

курсов с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

в 5-11-х классах по 

выбору учащихся 

2016-2017 

учебный год 

Создание 5Л лингво-инженерного класса. 

Введение курса «Физические опыты на 

немецком» с помощью метода CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/kurs_fiziches

kie_opyty_na_nemeckom/2016-09-27-2390 

4 Проведение курса 

лекций на 

английском и 

немецком  языке для 

учащихся 

2016-2017 

учебный год 

Программы модулей внеурочной 

деятельности: 

«Страноведение» на нем. язык (5а) 

«Театральное искусство» на нем. языке (5л) 

«Театр теней» на англ.яз.(5л) 

«Защита окружающей среды» на нем. языке 

(6в), «Science» (7л,в), «Немецкий язык 

«Олимпиадная подготовка» (7л), «Science» 8 

л, «Олимпиады-дистант» на англ.яз. 9в, 10л, 

«Шведский язык». (8л), «Подготовка к 

международным экзаменам» (11а) 

 Проведение курса лекций на английском  

языке для учащихся:  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/kurs_fizicheskie_opyty_na_nemeckom/2016-09-27-2390
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/kurs_fizicheskie_opyty_na_nemeckom/2016-09-27-2390
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«Экономические задачи на английском 

языке» 

 

Результатом реализации данной задачи можно считать: 

 - пропедевтика   программ IB на основе апробации линии учебников 

«Oxford Discover» по договору с Центром «Оксбридж» в 3-4 классах. 

Обучение строится на системно-деятельностном подходе, в программу 

включены темы, связанные со школьными предметами (CLIL); лексика 

соответствует требованиям Cambridge Young Learners English Test. Данный 

подход поддерживается программами внеурочной деятельности 

(«Подготовка к международному тестированию по английскому языку», 

«Подготовка к международному тестированию по немецкому языку», 

«Английский язык. Олимпиады-дистант» и другие) и дополнительного 

образования («Театр теней на английском языке», «Театр на немецком 

языке») 

- апробация преподавания внутрипредметных модулей «Oxford read and 

Discover», интеграции иностранных языков в предметы учебного плана. 

Опыт показал, что наиболее эффективная технология интегрированного 

преподавания – это проектная технология, которая реализуется как через 

урочную, так и внеурочную деятельность.  

В 2016-2017 учебном году в гимназии открыты два лингвистических 5-х 

класса: с изучением английского языка как основного и немецкого как 

второго языка, а также с изучением немецкого как основного и английского 

как второго языка. 

В 2016-2017 учебном году в вариативную часть учебного плана 

включены интегрированные курсы на английском языке, направленные на 

реализацию междисциплинарных программ и формирование универсальных 

учебных действий, такие как: «Science», 5-6 классы, «Иностранная 

литература», 6-й классы, «Windowon Britain», 7 классы, «Tourism», 8 классы, 

«Практический английский», 9 классы, а также курсы на немецком языке 

«Физические опыты на немецком», «Иностранная литература». 

В рамках внеурочной деятельности регулярно на основе гражданско-

правовых договоров сотрудниками БФУ им. Канта и КГТУ проводились 

метапредметные и межпредметные лекции на английском и немецком 

языках. 

На основе договора с Центром «Оксбридж» учителя английского языка 

повышали квалификацию в форме участия в вебинарах: 

 
№  Месяц Название вебинара Участники Результативность 

1 19 июнь «Уроки с 

результатом»   

Храбан И.А. 

Храбан И.В 

Внедрение критериев оценки 

различных форм работы 

обучающихся на уроках, 

обмен опытом на МО  
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2 22 

августа 

«Новый взгляд на 

обучение в 

начальной школе 

или творческая 

интерпретация 

ФГОС» 

Храбан И.А., 

Храбан И.В. 

Использование методик на 

развитие коммуникации 

обучающихся с 

использованием пособия 

«Family and Friends» 

3 22 

сентября 

Обучение 

английскому через 

литературу и 

культуру 

Храбан И.А. Развитие метапредметных 

навыков работы с 

англоязычной литературой 

4 28 

сентября 

Роль родителей в 

процессе обучения c 

«Oxford Discover» 

Храбан И.А. 

Храбан И.В, 

Перегудова Н.В. 

Мичкасова Р.Н. 

Михайлова Л.Р. 

Подведение первых итогов 

апробации по УМК «Oxford 

Discover» 

5 6 

октября  

Oxford Reading Tree Перегудова Н.В. 

Мичкасова Р.Н. 

Тожибаева Н.Е.  

Храбан И.А. 

Васина В.А 

Развитие метапредметных 

навыков работы с 

англоязычной литературой 

6 14 

октября 

Playtime: весёлое 

обучение с 

серьёзными 

авторами 

Храбан И.А. 

Тожибаева Н.Е. 

Использование игровых 

методик для повышения 

мотивации к изучению 

английского языка 

7 28 

октября 

Solutions for 

contemporary 

teaching – новые 

решения для 

современного 

обучения 

Тожибаева Н.Е, 

Храбан И.А. 

Использование методики для 

развития межпредметных 

связей в рамках изучения 

английского языка 

8 8 ноября Математика для 

MYP 

Храбан И.А. Разработка метапредметного 

интегрированного курса по 

математике на английском 

языке «Math»  

9 15 

ноября 

Приёмы 

формирования УУД. 

Методика 

Храбан И.А. Применение в работе 

приёмов формирования УУД 

10 25 

ноября 

Мастерская учителя-

практика. Готовимся 

к ОГЭ: аудирование 

и чтение 

Мичкасова Р.Н.  

Перегудова Н.В. 

Применение нововведений в 

системе ОГЭ при подготовке 

обучающихся к сдаче 

экзамена 

11 07 

декабря 

Практическая 

онлайн конференция 

Сетевой площадки 

OXBridge  

Храбан И.А. Планирование работы 

гимназии по программе 

Oxbridge 
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Для решения задачи 2) «Апробация программ Международного 

бакалавриата DP на основе доступа к пакету программных ресурсов 

Международного бакалавриата в результате получения статуса школы 

– кандидата Дипломной программы Международного бакалавриата» 
были проведены следующие мероприятия: 
 

№  Мероприятие  Сроки 

выполнения  

Результаты, полученные 

в отчетном  периоде 

1  Регистрационный 

взнос в IB  /три года/ 

октябрь  

2016  

Получение доступа к пакету программных 

ресурсов Международного бакалавриата в 

результате получения статуса школы – 

кандидата Дипломной программы 

Международного бакалавриата 

2 
Ежегодный взнос в 

АШМБ 

октябрь  

2016  

Получение доступа к методическим 

ресурсам школ АШМБ, обмен опытом со 

школами –партнерами по АШМБ 

3 Приобретение 

учебно-методических 

комплектов 

«Библиотека IB» 

октябрь  

2016  

Создание учебно-методических условий для 

введения программ Международного 

бакалавриата 

4 Освоение программ 

Международного 

бакалавриата DP 

учителями и 

администрацией 

гимназии в ходе 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

(workshop IB)  

октябрь - 

декабрь  

2016  

Повышение квалификации педагогов для 

введения программ Международного 

бакалавриата. 

Курсы пройдены по программам: 

«Environmental systems and societies» 

«Языки и литература (studies in language and 

literature)»,  

«Иностранный язык (language acquisition) 

Английский язык» 

«Creativity, Action, Service (CAS)» 

«Administrator» 

Курсы прошли 6 человек 

 

Результатом реализации данной задачи можно считать: 

- создание условий для авторизации гимназии как школы 

Международного бакалавриата по Дипломной программе (DP); 

- создание кадровых и методических условий для введения программ 

Международного бакалавриата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/25/34154112.jpg
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Для решения задачи 3) «Обеспечение комплексного подхода в оценке 

качества результатов основного и дополнительного образования, 

внеурочной деятельности на основе единства технологий внутреннего и 

внешнего оценивания качества лингвистического образования, 

интеграции образовательных технологий Международного 

бакалавриата» были проведены следующие мероприятия: 

 
 

№  Мероприятие  Сроки 

выполнения  

Результаты, полученные 

в отчетном  периоде 

1  Обучение и получение учащимися 

международных сертификатов по 

установлению различного уровня 

владения иностранным языком: 

немецкий язык (Гете Центр) 

сентябрь  

2016  – 

март 2017  

Обучение проходят 5 человек 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news

/pozdravljaem_gimnazistov_stip

endiatov_gete_instituta/2016-09-

15-2356  

2 
Стажировка учащихся на базе 

«English School number one» 

сентябрь  

2016  – 

март 2017 

Обучение проходят 12 человек 

3 Проведение процедуры внешнего 

оценивания - тестирование учащихся 

специалистами школы «EnglishSchoo 

numberone» 

18 - 19 ноября 

2016 

Тестирование прошли 30  

учащихся 7-11 классов. 

 

4 Освоение системы оценивания 

Международного бакалавриата 

учителями и администрацией 

гимназии в ходе прохождения курсов 

повышения квалификации IB 

октябрь - 

декабрь 2016  

Курсы прошли 6 человек 

5 Участие в семинаре 

«Преемственность программ IB MYP 

и IB DP в областях Individuals and 

Societies» и «Sciences» для учителей 

международных школ – членов 

АШМБ 

15.12.2016 Обучение на семинаре прошел 

1 человек 

 

Результатом реализации данной задачи можно считать: 

В 2016-2017 учебном году на основе банка методических материалов 

Дипломной программы Международного бакалавриата www.ibo.org, 

доступных школе-кандидату разработаны:  

 -  критерии оценивания по каждому предмету (см. приложение);   

- разработана система оценивания по английскому языку на основе критериев 

международного языкового сертифицирования (модифицированная 

программа издана в составе методического сборника «Создание эффективной 

системы оценки качества лингвистического образования в МАОУ гимназия 

№ 32 города Калининграда» (см. приложение). 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104   

В 2016-2017 учебном году введена уровневая дифференциация в 

преподавание английского языка по уровню владения языком (базовый 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
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уровень и углубленный уровень) на основе результатов тестирования SELT 

(английский язык).  

Это обеспечивает оптимальные условия для 

индивидуализации обучения с учетом зоны 

ближайшего развития учащегося, снижает, согласно 

данным психолого-педагогического мониторинга, 

психологические риски неуспешности, повышает 

мотивацию изучения иностранных языков как у 

одаренных учащихся, так и у слабоуспевающих. 

 

 

 

Реализация мероприятий по самооценке обучающихся на основе 

Европейского Языкового Портфеля: 

- обучение и получение учащимися международных сертификатов по 

установлению различного уровня владения иностранным языком: 

 - немецкий язык (Гете Центр) - в этом году 5 ребят получили стипендии 

на посещение курсов немецкого языка с последующей сдачей 

международного экзамена в Центре немецкого языка - партнере Гете-

института. 

- английский язык, стажировка учащихся на базе «English School number 

one», с последующим прохождением итогового тестирования. Обучение 

проходят 5 человек.  

Всего в совместном тестировании детей приняло участие 30 

обучающихся-олимпиадников, тестирование которых проходило в 2 этапа: 

18.11 – письменная часть, 19.11 – говорение.  

Также специалистами School #1 был проведен разбор олимпиадных 

заданий совместно обучающимися, выявлены зоны их развития, а также даны 

рекомендации по подготовке к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Их приведенных диаграмм можно заметить, что в группе 9-11 классов 

по сравнению с 7-8-ми классами увеличилась группа учащихся, достигших 

среднего и высокого уровня при решении олимпиадных заданий 

регионального этапа. 

В рамках реализации СУПЕРШИКа осуществлялась подготовка 

обучающихся гимназии с 3 по 11 классов для сдачи независимого 

тестирования по английскому языку SELT (Standardized English Language 

Tests). Данная подготовка осуществляется в рамках внеурочной деятельности 

в форме консультаций учителями английского языка гимназии. 

Тестирование будет проводиться в апреле 2017 года. 

повышенный 
уровень 

15% 

средний 
уровень 

45% 

низкий 
уровень 

40% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 7-8 КЛАССЫ 

повышенный 
уровень 
средний уровень 

повышенный 
уровень 

10% 

средний уровень 
70% 

низкий уровень 
20% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 9-11 КЛАССЫ 

повышенный уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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В сертифицировании примут учащиеся всех лингвистических классов с 

5 по 11 классы (198 человек), а также обучающиеся классов других профилей 

для диагностики и независимой оценки качества знаний и прогресса 

обучения английскому языку. Всего планируется подготовить к сдаче около 

550-600 человек.  

Таким образом, улучшения в качестве образования на основе 

проведенных мероприятий достигнуто в результате внедрения: 

- модели критериальной оценки качества гимназического образования, 

соотнесения критериев ФГОС и Международного бакалавриата; 

-тестирования «SELT» и «OxfordEnglishTesting.com» по договору с ООО 

«РЕЛОД», включение показателей в систему оценки качества в гимназии 

- процедур внешнего оценивания (международное сертифицирование, 

олимпиады);  

- 

введению Европейского языкового портфеля ELP в комплексном порфолио 

«Standard student. Стандарт гимназиста». 

- формирование УУД в соответствие с требованиями ФГОС, с 

ориентацией на ценность «познания» в соответствие с принципами IB; 

- введения грантов на обучение на базе «English School number one» 

(английский язык), Центре немецкого языка в Калининграде – партнере 

Института Гете (немецкий язык).  

 

 

Для решения задачи 4) «Создание условий для повышения 

лингвистических и коммуникативных компетентностей учащихся 

гимназии, в том числе условий для углубленного изучения иностранных 

языков, исследовательской и проектной деятельности, волонтерского 

движения на иностранных языках» были проведены следующие 

мероприятия: 
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№ 

  
Мероприятие  

Сроки 

выполнения  

Результаты, полученные 

в отчетном  периоде 

1  

Летний языковый 

лагерь в Морской 

Крынице /нем.язык/ 

июль-август 

2016  

Количество учащихся, принявших 

участие в программе -10 человек 

2 

Организация языкового 

лагеря  

Кембриджский 

ресурсный центр «O l y 

m p i c language camp» 

«Подготовка к участию 

во Всероссийской  

олимпиаде школьников 

по английскому языку» 

30 октября - 4 

ноября 2016 

Языковая программа: 24 часа 

Языковые уровни: А2 - С1 

Количество учащихся, принявших 

участие в программе – 18. 

Все участники получили сертификат 

о прохождении обучения в 

Кембриджском ресурсном центре. 

3 

Организация поездки 

учащихся для участия в 

российско-польско-

германском проекте 

«Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

18 октября, 

2016 

Учащиеся гимназии №32 посетили 

гимназию № 4 г. Ольштын, провели 

волонтерскую акцию "Готовимся к 

чемпионату мира по футболу ФИФА 

-2018". 

4 

Организация участив в 

российско-польском 

проекте «Молодежь 

мира за спорт!» 

18 ноября, 

2016 

Учащиеся гимназии №32 посетили 

гимназию № 4 г. Ольштын, провели 

волонтерскую акцию "Готовимся к 

чемпионату мира по футболу ФИФА 

-2018". 

5 

Российско-польская 

естественно-

математическая 

межпредметная 

олимпиада    для 

учащихся 8-10 классов 

на английском языке 

«Калининград – 

Ольштын» 

14.11.2016 

МАОУ гимназия № 32 г. 

Калининграда совместно   с 

гимназией № 2 г. Ольштын 

(республика Польша) при поддержке 

Калининградского областного 

института развития образования 14 

ноября провела естественно-

математический конкурс 

(олимпиаду) на английском языке. В 

олимпиаде 3 задачи по математике, 1 

– по физике, 1 – по химии, 1 – по 

биологии. 

В Конкурсе участвовали 94 человека 

из школ города и области учащиеся 

9-х и 10-х классов. 

6 

IV международный 

математический 

конкурс «Калининград 

- Ольштын» 

09.12.2016 

МАОУ гимназия № 32 г. 

Калининграда совместно с МАОУ 

СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41 

города Калининграда и с гимназией 

№ 2 г. Ольштын (республика 

Польша) при поддержке Комитета 

образования провели IV 
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международный  математический 

конкурс «Калининград - Ольштын». 

В конкурсе приняли участие 64 

десятиклассника Калининграда и 

области.  

7 

Участие в 

межпредметной 

командной олимпиаде 

на английском языке 

«Палитра барокко» на 

базе МАОУ лицея №10 

г. Советска 

12.12.2016 

Участие приняло 6 человек. Команда 

гимназии получила 1 место в в 

межпредметной командной 

олимпиаде на английском языке 

«Палитра барокко» на базе МАОУ 

лицея №10 г. Советска 

8 

Заключение 

гражданско-правовых 

договоров с 

сотрудниками БФУ им. 

Канта и другими 

организациями, 

лингвистическими 

центрами для 

организации 

преподавания курсов и 

модулей, проведения 

учебных лекций на 

английском и 

немецком языках 

сентябрь  

2016  

Программы модулей внеурочной 

деятельности: 

«Страноведение» на нем. язык (5а) 

«Театральное искусство» на нем. 

языке (5л) 

«Театр теней» на англ.яз.(5л) 

«Защита окружающей среды» на нем. 

языке (6в), «Science» (7л,в), 

«Немецкий язык «Олимпиадная 

подготовка» (7л), «Science» 8 л, 

«Олимпиады-дистант» на англ.яз. 9в, 

10л, 

«Шведский язык». (8л), «Подготовка 

к международным экзаменам» (11а) 

 Проведение курса лекций на 

английском  языке для учащихся:  

«Экономические задачи на 

английском языке» 

9 

Мастер-класс от 

языкового ассистента 

Гете-института 

Валерии Добральской-

Фельк 

20 декабря 

2016 

Языковой ассистент Гете-института 

Валерия Добральска-Фельк  

посетила театральный коллектив 

«Калейдоскоп» на немецком языке. 

Валерия поработала над 

произношением участников 

театрального коллектива  

10 

Трансляция открытого 

урока по английскому 

языку 

27.12.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=qbE

K2kggieU  

11 

Стажировка учащихся 

в Медицинской 

академии на 

английском языке 

(Ольштын, Польша) 

4 октября 

2016 

4 октября 2016 года учащиеся 8, 9, 

10, 11 классов химико-

биологического профиля МАОУ 

гимназии № 32 города Калининграда 

приняли участие в международном 

проекте «MEDIPRO+ English».  

Ученики посетили школу имени 

профессора Збигнева Религи (Szkola 

Policealna im prof. Zbigniewa Religi ) в 

городе Ольштыне. 

Участники 24 человека 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mezhd

https://www.youtube.com/watch?v=qbEK2kggieU
https://www.youtube.com/watch?v=qbEK2kggieU
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_proekt_medipro_english_maou_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_professora_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyne/2016-10-21-2454
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unarodnyj_proekt_medipro_english_ma

ou_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_profes

sora_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyn

e/2016-10-21-2454  

12 

Проведение 

региональной 

олимпиады по 

английскому языку 

«МИК-Авиа» в 

содружестве с Embassy 

English и Club Class 

при поддержке 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области 

01.10.2016 

В первом туре Олимпиады приняло 

участие более 200 участников из 

более чем 30 школ города и области.  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/i_tur_r

egionalnoj_olimpiady_po_anglijskomu_

jazyku_gruppy_kompanij_mik_avia/20

16-10-05-2415  

13 

Стажировка учащихся 

в гимназии ПАШ по 

немецкому языку в 

г.Ольштыне 

сентябрь-

октябрь  

2016  

12 человек 

14 

Организация 

проектной 

деятельности учителей 

и школьников в том 

числе на иностранных 

языках. 

Образовательная 

поездка учащихся 

гимназии «Contact with 

a live language – Direct 

Method for English» 
«KING’s SCHOOL» г. 

Ольштын. 

2-4.10.2016  

 

02-04.12. 

2016 

В рамках реализации 

лингвистического проекта 

«СУПЕРШИК- 

Лингва» с 23 по 25 октября 2016 года 

47 учеников (8л, 9а,б,в, 10а б в л) 

приняли участие в образовательной 

поездке 

по изучению английского языка 

«Contact with a live language – Direct 

Method 

for English». 

Также  со 2 по 4 декабря 2016 года 30 

учеников (8л, 6л, 7л, 10а) приняли 

участие в образовательной поездке 

по 

изучению английского языка 

«Contact with a live language – Direct 

Method for 

English». 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazo

vatelnuju_poezdku_po_izucheniju_angl

ijskogo_jazyka_contact_with_a_live_la

nguage_direct_method_for_english_sov

ershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-

07-2490  

15 

Участие в 

региональном 

лингвистическом 

конкурсе 

"Дискуссионный клуб" 

в г. Пионерском 

19 ноября 

2016 

19 ноября 2016 года команда 9 

классов МАОУ гимназии №32 

"Thinkers" приняла участие в 

региональном лингвистическом 

конкурсе "Дискуссионный клуб" в г. 

Пионерском, заняв там призовое 

место.  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_proekt_medipro_english_maou_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_professora_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyne/2016-10-21-2454
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_proekt_medipro_english_maou_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_professora_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyne/2016-10-21-2454
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_proekt_medipro_english_maou_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_professora_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyne/2016-10-21-2454
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_proekt_medipro_english_maou_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_professora_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyne/2016-10-21-2454
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/i_tur_regionalnoj_olimpiady_po_anglijskomu_jazyku_gruppy_kompanij_mik_avia/2016-10-05-2415
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/i_tur_regionalnoj_olimpiady_po_anglijskomu_jazyku_gruppy_kompanij_mik_avia/2016-10-05-2415
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/i_tur_regionalnoj_olimpiady_po_anglijskomu_jazyku_gruppy_kompanij_mik_avia/2016-10-05-2415
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/i_tur_regionalnoj_olimpiady_po_anglijskomu_jazyku_gruppy_kompanij_mik_avia/2016-10-05-2415
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
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16 

Интеллектуальной 

игры «Что? Где? 

Когда?» между 

командами МАОУ 

гимназии № 32 г. 

Калининграда и школы 

№ 2 г. Ольштына 

(Польша). 

16.12.2016  https://youtu.be/mgArQRtimpQ  

17 

Проведение 

волонтерских акций по 

продвижению 

немецкого языка: 

- учащиеся 5-х классов 

для учащихся 1-х 

классов МАОУ 

гимназии № 32; 

 

- учащиеся 5-х классов 

МАОУ гимназии № 32 

для воспитанников 

ДОУ № 55 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 2016  

11 ноября  2016, праздник Святого 

Мартина. Кто такой Святой Мартин, 

откуда идет традиция этого 

праздника, как отмечают этот день в 

Германии,  узнали учащиеся пятых 

классов на занятии по 

страноведению.  Своими знаниями 

они поделились с первоклассниками, 

провели викторину и дали мастер-

класс по изготовлению бумажных 

фонариков. 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/den_sv

jatogo_martina/2016-11-11-2497  

15ноября, 20 декабоя 2016 г.  

волонтеры МАОУ гимназии №32 

провели занятий в МАДОУ детский 

сад №55 с целью продвижения и 

популяризации немецкого языка 

среди дошкольников. 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/nemec

kij_dlja_doshkolnikov/2016-11-03-

2487  

18 

Участие в VI 

Международном 

фестивале «Сближение 

культур» в Российском 

Центре науки и 

культуры в Гданьске  

28-30.10. 2016 

В рамках проведения VI-го 

Международного фестиваля 

«Сближение культур» в Российском 

Центре науки и культуры в Гданьске 

состоялся концерт творческого 

коллектива «Аквик».  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/koncer

tnaja_programma_my_za_mir_v_gdans

ke/2016-11-09-2494  

19 

Участие в организации 

выставки в "Немецко-

Русском доме" в 

Калининграде 

07.10.2016  

Участие в организации выставки 

"Umdenken/Экомышление" в рамках 

проекта Института Гете "Школа за 

экологию: думать, исследовать, 

действовать!“:  спектакль «Золотая 

рыбка» на немецком языке  театра 

«Калейдоскоп» МАОУ гимназии № 

32 

20 Участие в реализации 18.10 2016  Организация выставки «Немецкие 

https://youtu.be/mgArQRtimpQ
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/den_svjatogo_martina/2016-11-11-2497
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/den_svjatogo_martina/2016-11-11-2497
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/nemeckij_dlja_doshkolnikov/2016-11-03-2487
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/nemeckij_dlja_doshkolnikov/2016-11-03-2487
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/nemeckij_dlja_doshkolnikov/2016-11-03-2487
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/koncertnaja_programma_my_za_mir_v_gdanske/2016-11-09-2494
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/koncertnaja_programma_my_za_mir_v_gdanske/2016-11-09-2494
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/koncertnaja_programma_my_za_mir_v_gdanske/2016-11-09-2494
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проекта «Немецкий – 

первый второй 

иностранный»  

города и ландшафты» в рамках 

совместной деятельности 

Калининградского областного 

института развития образования и 

МАОУ гимназия №32 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/vystav

ka_nemeckie_goroda_i_landshafty/201

6-10-21-2446  

21 

Участие в 

Международной 

олимпиаде 

"Молодежное 

движение" по 

немецкому языку, 

организованную 

Институтом Гете 

Ноябрь 2016 26 дипломантов  

22 

Участие в IV 

региональном 

фестивале талантов 

«Встречаем 

Рождество!», МАОУ 

лицей №35 

23 декабря 

2016 

Ученица 7 «А» класса Моторина О. с 

песней на немецком языке «Für dich» 

(«Для тебя»),  ее выступление было 

признано жюри одним из лучших в 

номинации «Музыка».  

23 
Фестиваль " Christmas 

Music Drama Festival"  

23.12.2016 

24.12.2016 

«Рождественский музыкальный 

фестиваль детских театральных 

коллективов» 

https://youtu.be/Fma9m-64H4g  

https://www.youtube.com/watch?v=vM

EJbG_VwGs  

В первый день были представлены 

постановки на английском языке. 

Приняли участие команды МАОУ 

СОШ 31, МАОУ гимназии №32 и 

МАОУ СОШ №7. 

Во второй день были представлены 

выступления на литовском, польском 

и немецком языках. 

 

Результатом реализации данной задачи можно считать: 
- созданы условия для достижения стабильно высоких результатов 

лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системно-

деятельностного подхода, проектной и исследовательской деятельности, 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/vystavka_nemeckie_goroda_i_landshafty/2016-10-21-2446
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/vystavka_nemeckie_goroda_i_landshafty/2016-10-21-2446
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/vystavka_nemeckie_goroda_i_landshafty/2016-10-21-2446
https://youtu.be/Fma9m-64H4g
https://www.youtube.com/watch?v=vMEJbG_VwGs
https://www.youtube.com/watch?v=vMEJbG_VwGs
http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/25/96957501.jpg
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активизации социальной позиции учащихся с защитой проектов на 

иностранных языках – английском и немецком) и IB; 

Таким образом, улучшения в качестве образования на основе 

проведенных мероприятий достигнуто в результате внедрения: 

- организации деятельности консультационного волонтерского центра 

«Ученик – ученику» (разновозрастных консультационных пунктов по 

оказанию помощи учащимся в изучении иностранных языков). В течение 1 

полугодия 2016-2017 учебного года в гимназии согласно проекту 

СУПЕРШИК работал консультационный волонтерский центр «Ученик – 

ученику». Задачей центра было проведение консультаций и оказание помощи 

в освоении программ по английскому языку учащимся младших классов. 

Консультантами – волонтерами работали учащиеся лингвистических групп 

из 10Л и 11А классов. Руководитель консультационного центра   - 

И.В.Храбан. Всего за 1 полугодие было проведено 16 занятий, в ходе 

которым консультационная помощь была оказана учащимся 5-7-х классов. 

По отзывам учащихся, участников работы консультационного центра, 

младшим школьникам нравится такая форма разновозрастного 

взаимодействия, а у старших школьников формирует чувство 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- социокультурной деятельности по программе CAS (Creativity, action, 

service -  Творчество, действие, служение) на основе: 

- активной социокультурной деятельности по программе CAS (Creativity, 

action, service -  Творчество, действие, служение), участия в волонтерской 

деятельности, социальном проектировании, коллективных классных 

социальных проектах с презентацией результатов на иностранных языках 

(результаты размещаются на сайте Гете–Института,  сайте гимназии); 
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программы помощи и сотрудничества с детским садом для детей с 

особыми образовательными потребностями,  детским садом, внедряющим 

раннее обучение немецкому языку ДОУ № 55. 

- продвижения интернационального мышления и всех атрибутов IB 

learner profile в школьное сообщество, проведения встреч учащихся с 

представителями зарубежных учебных заведений, реализующих Программу 

IB. 

 

Для решения задачи 5) «Создание на базе гимназии подготовительных 

групп для набора в 10-е профильные лингвистические классы, группы 

обучения по Дипломной программе Международного бакалавриата (DP 

IB)» были проведены следующие мероприятия: 

 

№  Мероприятие  

Сроки 

выполнени

я  

Отметка о выполнении  

1  
Приобретение сборников 

экзаменационных работ IB 

до 01 

октября  

2016 г. 

1 штука, см. финансовый 

отчет 

2  

Обучение и получение учащимися 

международных сертификатов по 

установлению различного уровня 

владения иностранным языком: 

немецкий язык (Гете Центр): 5 

учащихся,  

сентябрь -  

2016  

–  

март 2017  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/ne

ws/pozdravljaem_gimnazisto

v_stipendiatov_gete_instituta/

2016-09-15-2356  

 3 

Организация образовательной 

поездки по изучению английского 

языка «Contact with a live language – 

Direct Method for English»: 47 

учащихся 8-10-х классов   

2-4.10.2016  

 

02-04.12. 

2016 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/ne

ws/obrazovatelnuju_poezdku

_po_izucheniju_anglijskogo_

jazyka_contact_with_a_live_l

anguage_direct_method_for_

english_sovershili_uchashhie

sja_gimnazii/2016-11-07-

2490  

4 

Непрерывное информирование 

учащихся, родителей, партнеров о 

создании школы IB, о реализации 

Дорожной карты по IB 

В течение 

учебного 

года 

См. Сайт гимназии 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/in

dex/mezhdunarodnyj_bakalav

riat_ib/0-88  

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pozdravljaem_gimnazistov_stipendiatov_gete_instituta/2016-09-15-2356
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijskogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english_sovershili_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-07-2490
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_bakalavriat_ib/0-88
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_bakalavriat_ib/0-88
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_bakalavriat_ib/0-88
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Результатом реализации данной задачи 

можно считать: 

- формирование устойчивой мотивации к 

изучению иностранных языков, 

получение учащимися навыков 

коммуникации на иностранных языках не 

только в учебных ситуациях, повышение 

лингвистической, информационной, 

коммуникативной компетентности.  

 

Для решения задачи 6) «Развитие учебно-методической и 

материально-технической базы профильного лингвистического 

образования в гимназии в соответствие с требованиями Дипломной 

программы Международного бакалавриата (DP IB)» были проведены 

следующие мероприятия: 
 

№  Мероприятие  
Сроки 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  

1  
Приобретение аудио- и электронных пособий на 

английском и немецком языках 

до 01 октября  

2016 г. 

26 штук. См. 

финансовый 

отчет 

2  
Приобретение учебной и художественной 

литературы на иностранных языках 

до 01 октября  

2016 г. 

74 штуки, см. 

финансовый 

отчет 

3 
Приобретение учебных пособий на английском 

языке 
18 ноября 2016 39 штук 

4 
Подписка на зарубежные газеты  

(в электронной форме) 

до 01 октября  

2016 г. 
3штуки 

5 

Приобретение картриджей для тиражирования 

раздаточного материала для проведения 

российско-польской олимпиады 

до 01 октября  

2016 г. 
1 комплект 

6 
Приобретение графических калькуляторов для 

курса «Match» 

до 01 октября  

2016 г. 
15 штук 

7 
Беспроводная точка доступа в центр 

коммуникаций /к.14/ 

до 01 октября  

2016 г. 
1 штука 

8 
Приобретение радиомикрофонов SHURE Vocal 

Artist 58 

24 ноября 2016 
1 штука 

9 Приобретение МФУ в центр коммуникаций 
до 01 октября  

2016 г. 
1 штука 

10 

Приобретение канцтоваров для проведения 

регионального семинара по международному 

бакалавриату совместно с представителями 

Центров «Оксбридж», «Кембридж», 

международных партнеров 

до 01 октября  

2016 г. 
91 штука 

11 

Канцелярские расходы на межпредметной 

олимпиаде на английском языке «Калининград-

Ольштын» 

до 01 октября  

2016 г. 

8 

наименований 
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Результатом реализации данной задачи можно считать: 

- сформирована учебно-методическая и материально-техническая база 

для реализации образовательных программ IB в соответствие с требованиями 

IB, а именно:   

хорошо оборудованные рабочие места учителя и учеников для 

применения цифровых образовательных технологий и ресурсов;   

в школьной библиотеке сформирован фонд учебно-методической, 

художественной, научно-популярной  литературы на английском и немецком  

языках (в том числе издательства РЕЛОД – официального  провайдера IB) в 

печатной и электронной форме; 

- использование в преподавании иностранных языков новых 

информационных технологий, технологий дистанционного обучения, 

iTunesU учебников, электронных учебников, учебников в электронной 

форме, технологий сетевого взаимодействия, что позволит максимально 

индивидуализировать процесс обучения; 

- формирование специального фонда учебной литературы по 

программам IB на 10-11-й класс;  

- комплектование в гимназии фонда библиотеки IB учебной, 

справочной, научно-познавательной и художественной литературой на 

иностранных языках, в том числе издательства РЕЛОД – официального 

провайдера IB. 

 

Для решения задачи 7) «Совершенствование механизмов 

стимулирования роста педагогического профессионализма и повышения 

квалификации для подготовки педагогического корпуса школы 

Международного бакалавриата, в том числе на основе практики 

международного сотрудничества» были проведены следующие 

мероприятия: 
 

№  Мероприятие  
Сроки 

выполнения  

Результаты, полученные 

в отчетном  периоде 

1  

Участие в ежегодной 

Десятой 

международной 

образовательной 

конференции АШМБ 

стран СНГ в Москве 

(портфель документов, 

методический пакет) 
«Международный 

Бакалавриат: учимся 

растить инноваторов». 

6-8 июня 2016 

В мероприятии приняли участие 3 

человека: 

Белякова В.Н., Храбан И.В., Михайлова 

Л.Р. 

В. Н. Белякова приняла участие в работе 

секции «Inclusive education. Политика 

Special Education Needs»   где 

поделилась опытом работы с особыми 

учащимися (одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ, социально  

дезадаптированными, детьми 

«группы риска»). Руководитель 

школы IB при гимназии №32 И. 

В. Храбан поделился с 

коллегами опытом работы с 

использованием современной 
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информационной среды в школе и 

планом реализации образовательных 

целей по критериям C и D предмета 

Language Acquisition. Куратор 

Дипломной программы Л.Р. Михайлова 

приняла активное участие в обмене 

опытом подходов 

к выбору индивидуальной 

образовательной программы в старшей 

школе. 

 

2  
Стажировка в Гете-

институте г. Гамбурга 

28 августа – 

 11 сентября 

2016 

Учитель немецкого языка Германчук 

А.Н. проходила стажировку в Гете-

институте г. Гамбурга. Анна 

Николаевна на протяжении двух недель 

посещала занятия на уровнях А1-С1, 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/stazhirov

ka_v_germanii/2016-09-14-2352  

3 

Участие в 

международной 

российско-польской 

учительской 

конференции «Опыт 

интеграции 

билингвальности в 

учебный процесс» 

13 сентября 

2016  

В мероприятии приняли участие 4 

человека: 

Белякова В.Н., Бодрых О.Р., 

Москаленко О.Ф., Ежелая Е.Г. 

 Педагоги гимназии 31 августа 

выступали с сообщениями на 

Российско-Польской учительской 

конференции «Опыт интеграции 

билингвальности в учебный процесс». 

сентября по итогам конференции 

выступавшие получили сертификаты, 

подтверждающие участие в 

конференции. 

4 

Проведение 

консультационных 

мероприятий по 

подготовке городской 

русско-польской 

естественно-

математической 

олимпиады на 

английском языке 

(Центр 

педагогического 

развития Ольштын), 
рабочая поездка по 

организации 

международного 

сотрудничества 

педагогов 

Калининграда и 

Ольштына. 

13 сентября 

2016  

В мероприятии приняли участие 4 

человека: 

Белякова В.Н., Бодрых О.Р., 

Москаленко О.Ф., Ежелая Е.Г. 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/provedeni

e_konsultacionnykh_meroprijatij_po_orga

nizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/201

6-09-22-2373  

5 
Прохождение 

необходимого для 

октябрь - 

декабрь 

Курсы пройдены по программам: 

«Environmental systems and societies». 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/stazhirovka_v_germanii/2016-09-14-2352
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/stazhirovka_v_germanii/2016-09-14-2352
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
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работы в IB   

обучения (workshop), 

курсов повышения 

квалификации 

учителями гимназии  

Курсы повышения 

квалификации 

учителей   
Международного 

бакалавриата 

2016 г. Шеленкова Н.Ю,  

«Языки и литература (studies in language 

and literature)» ГоливецМ.А.,  

«Иностранный язык (language 

acquisition) Английский язык» Храбан 

И.В. 

«Creativity, Action, Service 

(CAS)»Михайлова Л.Р. 

«Administrator». Белякова В.Н. 

6 

Организация участия в 

семинаре для 

руководителей школ по 

теме «Методическое 

мастерство XXI века: 

создание школы 

мирового класса» 

01 ноября 

2016 

Храбан И.В., учитель английского 

языка 

Повышение уровня научно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

7 

Курсы повышения 

квалификации 

языковые практики и 

стажировки педагогов 

(МБ) 

сентябрь - 

декабрь 

2016 г. 

Михайлова Л.Р., «Преемственность 

программ IB MYP и IB DP в областях 

Individuals and Societies» и «Sciences» 

для учителей международных школ – 

членов АШМБ, Москва; 

8 

Учебно-методическая 

литература по 

английскому языку для 

учителей 

сентябрь – 

октябрь 2016 

10 штук  

Создание учебно-методических условий 

для введения программ 

Международного бакалавриата 

9 

Оказание платных 

образовательных услуг 

«Интенсивный курс 

разговорного 

английского языка» 

сентябрь – 

октябрь 2016 

Повышение лингвистической 

компетентности учителей и 

администрации  

6 человек прошли курсы и тестирование 

на получение сертификата В1-  по 

английскому языку 

10 

Организация 

подготовки учителя 

английского языка к 

международному 

тестированию 

2016-2017 

учебный год 

Подготовка учителя английского языка 

Григорян Г.Х. к международному 

кембриджскому тестированию 

11 

Участие в 

Координационной 

ПАШ-встрече ПАШ-

школ России в Гете-

институте г. Москвы 

17- 18 ноября 

2016 

В мероприятии приняли участие 3 

учителя немецкого языка гимназии. 

Встреча была  посвящена 

планированию мероприятий на 2016-

2017 гг. и представлению новых 

проектов. 

12 

 Участие во 

Всероссийском 

образовательном 

форуме „Многоязычие 

в России: Немецкий - 

первый второй 

иностранный“ в 

Москве 

19-20 ноября 

2016 

В форуме приняли участие и учителя 

нашей гимназии Германчук А.Н., 

Бульботко Л.Н., Пузанова И.В. и  

директор Белякова В.Н. Программа 

конференции включала подиумные 

дискуссии, доклады, семинары и 

мастер-классы немецких и русских 

экспертов. 
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13 

Участие в 

Межрегиональной 

конференции в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования г. Москвы 

«Московский 

педагогический 

университет». 

24-25 ноября 

Педагоги гимназии И.М.Выдрина и 

И.А.Храбан приняли участие в работе 

Межрегиональной конференции по 

вопросам диссеминации модели 

развития сети образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные практики и программы 

в сфере проектирования и обновления 

содержания общего образования, и 

распространения их инновационного 

опыта и наработок. 

Результатом реализации данной задачи можно считать: 
- совершенствование механизмов 

стимулирования роста 

педагогического профессионализма и 

повышения квалификации для 

подготовки педагогического корпуса 

школы Международного 

бакалавриата, 

-  тиражирование 

инновационного педагогического опыта, 

- создание и укрепление сетевого взаимодействия между гимназией и 

школами - партнерами, в том числе на основе практики международного 

сотрудничества. 
 

Для решения задачи 8) «Дальнейшее развитие гимназии как 

регионального базового ресурсного центра сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, реализующих программы 

лингвистического образования» были проведены следующие мероприятия: 
 

№  Мероприятие  
Сроки 

выполнения  

Результаты, полученные 

в отчетном  периоде 

1  

Издание сборника 

методических 

материалов по итогам 

проекта:  

разработки уроков, 

программы модулей, 

элективных курсов, 

инструментарий по 

оценке качества на 

основе принципов IB 

по итогам реализации 

проекта СУПЕРШИК 

01 октября  

2016 г. 

170 штук 

В сборник вошли материалы, 

созданные педагогами МАОУ гимназия 

№ 32 в рамках реализации 

регионального проекта СУПЕРШИК по 

внедрению программ Международного 

бакалавриата. Также в сборник 

включены материалы, разработанные 

сетевыми партнерами гимназии по 

развитию лингвистического 

образования, международному проекту 

«PASH: Школы – партнеры будущего» 

Института им. Гёте: ГБОУ Гимназия № 

248 Санкт-Петербурга, МАОУ 

гимназия № 36 г. Краснодара, МАОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова» г. 

Сургут. 
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2 

«Круглый стол» школ 

- кандидатов 

Международного 

Бакалавриата  

Июнь 2016 г. 

На встрече присутствовали директор 

МАОУ гимназии №32 Белякова В.Н., 

директор прогимназии «Вектор» 

Белова О.В. (г. Зеленоградск) и 

заместители директоров Шеленкова 

Н.Ю., Морозова В.В., Березина О.В. 

Обсуждались вопросы организации и 

участия школ- кандидатов IB в 

международной конференции 

«Лингвистическое образование XXI 

века» 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/v_maou_

gimnazii_32_sostojalsja_kruglyj_stol_shk

ol_kandidatov_mezhdunarodnogo_bakala

vriata/2016-07-01-2268  

3 

Международная 

конференция 

«Лингвистическое 

образование XXI 

века» на базе  МАОУ 

гимназии №32 г. 

Калининграда и 

МАОУ СОШ 

Гимназии "Вектор" г. 

Зеленоградска. 

31.10.2016 – 

02.11.2016 

Всего на конференции приняло участие 

более 140 участников 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pervyj_d

en_raboty_mezhdunarodnoj_konferencii_l

ingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/20

16-10-31-2476  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/otchet_o

_rezultatakh_mezhdunarodnoj_konferenci

i_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/

2016-11-01-2479  

4 

МАОУ гимназия №32 

стала ресурсным 

центром программы 

Оксбридж в 

Калининградской 

области 

7 декабря 2016  

С. Н. Уселович, научный руководитель 

программы, отметила деятельность 

гимназии и вручила сертификат 

опорного центра. На приеме  была 

отмечена деятельность гимназии как 

одной из ведущих школ в области 

лингвистического образования. 

 

Результатом реализации данной задачи можно считать: 
- осуществляется содействие развитию лингвистического образования в 

Калининградской области путем отбора и предоставления передовых 

образовательных практик и технологий ФГОС и IB через проведение 

семинаров, конференций, публикации методических материалов 

http://gimnaziya32.ru/index/publikacii_pedagogov/0-70; непрерывное обучение 

педагогов методикам IB  

На базе гимназии регулярно проходит повышение квалификации 

педагогических работников Калининградской области и других регионов 

России. 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/v_maou_gimnazii_32_sostojalsja_kruglyj_stol_shkol_kandidatov_mezhdunarodnogo_bakalavriata/2016-07-01-2268
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/v_maou_gimnazii_32_sostojalsja_kruglyj_stol_shkol_kandidatov_mezhdunarodnogo_bakalavriata/2016-07-01-2268
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/v_maou_gimnazii_32_sostojalsja_kruglyj_stol_shkol_kandidatov_mezhdunarodnogo_bakalavriata/2016-07-01-2268
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/v_maou_gimnazii_32_sostojalsja_kruglyj_stol_shkol_kandidatov_mezhdunarodnogo_bakalavriata/2016-07-01-2268
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pervyj_den_raboty_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-10-31-2476
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pervyj_den_raboty_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-10-31-2476
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pervyj_den_raboty_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-10-31-2476
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pervyj_den_raboty_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-10-31-2476
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/otchet_o_rezultatakh_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-11-01-2479
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/otchet_o_rezultatakh_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-11-01-2479
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/otchet_o_rezultatakh_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-11-01-2479
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/otchet_o_rezultatakh_mezhdunarodnoj_konferencii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_veka/2016-11-01-2479
http://gimnaziya32.ru/index/publikacii_pedagogov/0-70
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Анализ реализации проекта. 

Динамика проекта 

 

Основной целью проекта было обеспечение максимально 

благоприятных условий для введения в гимназии № 32 Дипломной 

программы Международного бакалавриата.  

Такие условия в ходе реализации всех запланированных мероприятий 

проекта были в основном созданы, а именно:  

1) Обеспечение комплексного подхода в реализации 

образовательных программ на всех уровнях общего образования (основного 

и дополнительного) на основе введения метапредметных и межпредметных 

модулей на иностранных языках. Комплексный подход обеспечивается 

введением в учебные планы метапредметных и межпредметных модулей, 

курсов по выбору на иностранных языках. 

2) Апробация элементов программ Международного бакалавриата 

DP на основе доступа к программным ресурсам Международного 

бакалавриата в результате получения статуса школы – кандидата Дипломной 

программы Международного бакалавриата (DP IB), а именно внедрение 

технологии исследовательской и проектной, что соответствует принципам 

Теории познания (ТОК) Международного бакалавриата. Теория познания – 

одна из основных программ Международного бакалавриата, реализуется в 

учебном процессе через выполнение учащимися индивидуальной 

исследовательской или проектной работы. В гимназии проектная и 

исследовательская деятельность учащихся регламентирована положениями, 

нормативными актами, является частью ООП гимназии. 

3) Обеспечение комплексного подхода в оценке качества 

результатов основного и дополнительного образования, внеурочной 

деятельности на основе единства технологий внутреннего и внешнего 

оценивания качества лингвистического образования, интеграции 

образовательных технологий Международного бакалавриата.  

Оценка качества лингвистического образования в гимназии опирается на 

внутренюю оценку на основе разработанного кафедрой английского языка 

критериев (см. приложение), а также на критерии международного 

сертифицирования 

Освоение программ Международного бакалавриата DP учителями и 

администрацией гимназии в ходе прохождения курсов повышения 

квалификации (workshop IB) позволило изучить систему и принципы 

оценивания DP IB. 

4) Создание условий для повышения лингвистических и 

коммуникативных компетентностей учащихся гимназии, в том числе условий 

для углубленного изучения иностранных языков, исследовательской и 

проектной деятельности, волонтерского движения на иностранных языках. 



27 
 

5) Развитие материально-технической базы профильного 

лингвистического образования в гимназии в соответствие с требованиями 

Дипломной программы Международного бакалавриата (DP IB). 

6) Оптимизация системы стимулирования роста педагогического 

профессионализма и повышения квалификации для подготовки 

педагогического корпуса школы Международного бакалавриата на основе 

практики сетевого взаимодействия и международного сотрудничества.  

7) Дальнейшее развитие гимназии как регионального базового 

ресурсного центра сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, реализующих программы лингвистического образования. 

Таким образом, результаты проекта полностью соотносятся с целями и 

задачами проекта, установленными в заявке. 

Фактические результаты проекта полностью 

соответствуют запланированным.  

 
 

Главное отражение динамики проекта заключается в создании 

современной мобильной образовательной среды, предоставляющей как 

учащимся, так и педагогам различные варианты реализации 

индивидуальных образовательных и профессиональных запросов. 

 Для дальнейшего продвижения гимназии к авторизации как школы IB 

педагогическому коллективу предстоит решить проблему организации 

предварительного набора в группы обучения по Дипломной программе 

Международного бакалавриата (DP IB). Фактором риска может быть 

снижение готовности родителей финансировать образование своих детей по 

программам IB.  

Решение этой задачи состоит не только в формировании 

образовательного запроса на лингвистическое образование, но в 

значительной мере от решения вопросов финансирования программ IB. 

Безусловно, долгосрочные результаты проекта будут зависеть от 

дальнейшего финансирования проекта.  

Для продвижения в направлении создания школы Международного 

бакалавриата в гимназии № 32 необходимы дополнительные средства на 

повышение квалификации педагогов непосредственно на семинарах IB, в том 

числе за рубежом.  
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Приложение 2 

Критерии оценивания по английскому языку 

Критерий Смысловое значение  Максимальная 

оценка 

А Понимание на слух и понимание визуальной 

информации (аудирование) 

100 

В Понимание прочитанного и понимание визуальной 

информации(чтение) 

100 

С Ответ на письменные тексты, на тексты, 

воспринимаемые на слух, и на визуальную 

информацию (письмо) 

100 

D Использование устного и письменного языка 

(Говорение) 

100 

E Лексика и грамматика (внутренний критерий) 100 

 

N 

п/п 

/уровень 

Итоговая 

оценка 

Процент 

выполнения 

задания 

Приложение 2.1 

1 

низкий 

30-39 Выполненные работы учащегося очень низкого качества. 

Допускается множество ошибок в понимании, учащийся не 

понимает большинство понятий и контекстов. Учащийся 

крайне редко демонстрирует навыки критического и 

творческого мышления. Знания и умения может 

продемонстрировать в очень ограниченном числе заданий. 

2 

низкий 

40-59 Выполненные работы учащегося низкого качества. 

Допускаются ошибки в понимании или очевидны 

значительные пробелы в понимании многих понятий и 

контекстов. Учащийся редко демонстрирует навыки 

критического и творческого мышления. В основном знания и 

умения в заданиях может продемонстрировать редко. 

3 

базовый 

60-69 

 

Работы учащегося удовлетворительные. Учащийся 

демонстрирует базовое понимание многих понятий и 

контекстов, допуская существенные ошибки в понимании. В 

некоторой степени демонстрирует основы критического и 

творческого мышления. Зачастую затрудняется 

продемонстрировать знания и умения и нуждается в 

поддержке учителя даже по знакомой программной тематике. 

4 

базовый 

70-79 Работы учащегося хорошего качества. Учащийся 

демонстрирует базовое понимание большинства понятий и 

контекстов, допуская небольшое количество ошибок в 

понимании. Часто демонстрирует основы критического и 
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творческого мышления. Достаточно уверенно демонстрирует 

знания и умения по знакомой программной тематике, но 

нуждается в поддержке учителя в незнакомых ситуациях. 

5 

повыше

нный 

80-89 

 

Работы учащегося в основном высокого качества. Учащийся 

демонстрирует фундаментальное понимание понятий и 

контекстов. Демонстрирует навыки критического и 

творческого мышления, в некоторых случаях мыслит 

нестандартно. Применяет знания и умения по знакомой 

программной тематике, в знакомых жизненных ситуациях и, с 

поддержкой учителя, в некоторых незнакомых жизненных 

ситуациях 

7 

высокий 

100 

 

Работы учащегося высокого качества, часто новаторские. 

Учащийся демонстрирует исчерпывающее и глубокое 

понимание понятий и контекстов. Всегда демонстрирует 

навыки нестандартного критического и творческого 

мышления. Зачастую самостоятельно применяет знания и 

умения по программной тематике повышенного уровня и в 

жизненных ситуациях. 

 

Процент выполнения работы принимается решением кафедры. 

   С целью качественной оценки и глубокого анализа деятельности кафедры, 

эффективности мониторинга  результатов обучения разноуровневых групп ,а также для 

своевременной коррекции учебной деятельности считаю необходимым выполнять 

следующие шаги: 

-Входное тестирование с учетом критериев (Приложение1) до 25 сентября. 

Выставление оценок в соответствии с Приложением 2.  Детальный анализ каждым 

педагогом (по единой системе) Коррекция программы по группам. 

-Каждый учитель проводит мониторинг успеваемости уч-ся по названным 

критериям регулярно.(Промежуточное тестирование – по окончании темы) 

Каждую четверть на контроль кафедры для анализа выносится один из видов 

деятельности по группам 

1 четверть- чтение 

2 четверть- аудирование 

3 четверть –письмо 

4 четверть –говорение 

Лексико-грамматические навыки- на внутреннем контроле. 

-Проведение взаимоконтроля. Тестовые работы для взаимопроверок могут 

готовиться педагогами параллели  по очереди. 

Ответственный за выполнение Программы: 

-имеет доступ к страницам дневника ру всех педагогов кафедра( контроль) 

-составляет тесты для административного контроля, анализирует их результаты, 

дает рекомендации 

- административные тесты должны соответствовать уровню учащихся(базовый и 

повышенный) т.е. в одном классе не может быть одинакового теста 

  Средний балл    А2   3,9-4,5(базовый) 

                              В1  4,6-5,0 (повышенный 
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