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Этапы реализации плана деятельности МОП
1.
Организационный:
1)
Создание страницы МОП на сайте МАОУ гимназии № 32
http://gimnaziya32.ru/, проведение круглых столов с представителями
образовательных учреждений – партнеров: МАОУ гимназии № 32, МАОУ
СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41, МДУ д\с № 55 по согласованию плана
мероприятий на 2015-2016 учебный год.
2)
Проведение расширенного заседания научно-методического
совета МАОУ гимназии № 32 совместно с представителями образовательных
учреждений - партнеров (протокол № 1 от 31.08.2015 г.), в ходе которого был
проведен анализ исходного состояния проблемы взаимодействия с
образовательными организациями из стран ближнего зарубежья, утвержден
план действий («дорожная карта»), назначены ответственные, определены
промежуточные планируемые результаты деятельности МОП.
Ответственные лица:
Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР МАОУ гимназии № 32 –
информационная поддержка;
Ежелая Е.Г., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 –
естественнонаучное направление;
Алешина В.П., учитель физкультуры – спортивное направление;
Москаленко О.В., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 –
культурный обмен).
2. Мероприятия по реализации модели МОП в 1 полугодии 2015-2016
учебного года
№
п/п
1.

Сроки
выполнения

17 сентября
2015 г.

2.

Сентябрь
2015 г.

Мероприятие
Межрегиональная
лингвистическая
конференция «Новое
качество лингвистического
образования» по
международному
бакалавриату на базе
МАОУ гимназии № 32
Участие в Международной
конференции школ PASH в

Контрольные показатели

Проведение конференции ,
отчет на сайте
http://gimnaziya32.ru/index/no
vosti_lingvisticheskogo_naprav
lenija/0-32
Тиражирование опыта ПАШинициативы в
2

г. Сочи.

3.

29.09.2015 г.

Театральный фестиваль
«Осенние сезоны» (Театр
на немецком).
Партнеры: гимназия № 4,
г. Ольштын, Начальная
школа «Альбион», г.
Ольштын

3 сентября
2015 года

Международная
российско-польской
учительская конференция
«Опыт интеграции
билингвальности в
учебный процесс»
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 33, МАОУ
СОШ № 41, Гимназия № 4
г. Ольштына,
Лицей № 2 г. Ольштына

4.

5.

11-13.09.
2015 г

6.

28.10.

Стажировка учащихся
МАОУ гимназии № 32 в
гимназии ПАШ по
немецкому языку в городе
Ольштыне

Консультационные

Калининградской области.
Отчет на сайте
http://gimnaziya32.ru/index/no
vosti_lingvisticheskogo_naprav
lenija_2014/0-36
Создание условий для
повышения лингвистических
и коммуникативных
компетентностей педагогов и
учащихся гимназии Отчет о
проведении ,
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/motivacija_prodvizhenie_i_ra
zvitie_nemeckogo_jazyka/2015
-09-29-1608

Проведение международной
российско-польской
учительской конференции
«Опыт интеграции
билингвальности в учебный
процесс»

Создание условий для
повышения лингвистических
и коммуникативных
компетентностей педагогов и
учащихся гимназии
.
Получение международных
сертификатов учащимися по
немецкому языку
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/motivacija_prodvizhenie_i_ra
zvitie_nemeckogo_jazyka/2015
-09-29-1608
Обмен опытом с коллегами
3

2015 г.

мероприятия по подготовке
городской русско-польской
естественноматематической
олимпиады на английском
языке

7.

Сентябрь –
май
2015 –
2016 гг.

Организация проектной
деятельности учителей и
школьников, в том числе
на иностранных языках

8.

11-13.09.
2015 г.

Стажировка учащихся в
Гете-Центре (5 человек)
на средства проекта
СУПЕРШИК

Центра педагогического
развития г. Ольштына.
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 33, Центр
педагогического развития г.
Ольштына.
Созданы условия для
проектной деятельности
учащихся и учителей.
17 сентября по 20 сентября
2015 был реализован
международный проект
«Контакты с живым языком
на основе билингвальной
интеграции английского
языка — "Direct Method for
English" учащихся 4-11
классов МАОУ гимназии
№32» Проект реализован в
английской школе «The
King's School of English»
(Польша).
С 11 по 13 сентября 2015 года
20 учеников гимназии
успешно приняли участие в
школьном проекте
«DEUTSCH MIT SPASS!» в
гимназии PASH № 4 г.
Ольштына (Польша).
Создание условий для
повышения лингвистических
и коммуникативных
компетентностей педагогов и
учащихся гимназии.
Получение международных
сертификатов учащимися по
немецкому языку
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/motivacija_prodvizhenie_i_ra
4

zvitie_nemeckogo_jazyka/2015
-09-29-1608

30-31
октября
2015 г.

Стажировки победителей
олимпиады МИК-АВИА в
англоязычных странах

Обучение учащихся в
английской школе г.
Ольштына на английском
языке (Польша)
Создание условий для
повышения лингвистических
и коммуникативных
компетентностей педагогов и
учащихся гимназии
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/obrazovatelnaja_poezdka_po_
izucheniju_anglijskogo_jazyka
_contact_with_a_live_language
_direct_method_for_english/20
15-11-03-1762

14 октября
2015 г.

Конференция по
творчеству философа,
выпускницы гимназии им.
Королевы Луизы Ханны
Арендт совместно с
председателем общества
«Друзья Канта и
Кенигсберга»
Герфридом Хорстом

Проведение конференции ,
отчет на сайте
МАОУ СОШ № 41

9.

10.

11.

Встреча делегации из
Германии и Польши.
Установочный семинар
«Развитие международных
Октябрь связей»,
декабрь 2015 МАОУ гимназия № 32,
г.
Шиллер-Гимназия
г. Дрездена,
Гимназия № 4
г. Ольштына»

МАОУ гимназия № 32
распространяет опыт
полилингвального
образования через
сотрудничество со школами –
партнерами г. Ольштына
(Польша) и г. Дрездена
(Германия).
В октябре 2015 г. состоялся
визит в МАОУ гимназию №
32 администрации ШиллерГимназии (Германия), обмен
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опытом по преподаванию
иностранных языков,
преподаванию предметов на
иностранных языках по
программам
Международного
бакалавриата .
17 декабря гимназию
посетила делегация педагогов
и учащихся их гимназии № 4
г. Ольштына. Для учащихся
гимназии № 32 и гимназии
№ 4 г. Ольштына были
проведены уроки по
различным предметам на
английском языке .
12.

Октябрь
19-20,
2015 г.

Международный
молодежный проект
«Немецкий объединяет!»
«Антимода. Антистиль»
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41,
Шиллер-Гимназия
г. Дрездена,
Гимназия № 4
г. Ольштына

Отчет на сайте гимназии
http://gimnaziya32.ru/index/no
vosti_lingvisticheskogo_naprav
lenija_2014/0-36

Стажировка учащихся
МАОУ гимназии № 32 в
гимназии
г. Стокгольма, Швеция.

Из запланированных
мероприятий
нереализованной осталась
обучающая поездка в
гимназию г. Стокгольма
(Швеция) из-за отказа
принимающей стороны.
Это мероприятие было
заменено образовательной
поездкой по изучению
английского языка «Contact
with a live language – Direct
Method for English». С

13.

Октябрь
2015 г.
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30.10.15 по 31.10.15
проходило обучение 17
учащихся в англоязычной
школе г. Ольштына
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/obrazovatelnaja_poezdka_po_
izucheniju_anglijskogo_jazyka
_contact_with_a_live_language
_direct_method_for_english/20
15-11-03-1762
14.

Октябрь
2015 г.

15.

16.

20
Ноября
2015 г.
28-29
ноября

Неделя немецкого языка в
МАДОУ д/с № 55
1.
Беседы с детьми.
Германия: обычаи,
праздники, традиции.
2.
Занятие с
волонтерами, учащимися
МАОУ гимназии № 32.
3.
Занятия по
художественнотворческому развитию.
«Семья зайчишки Ханса».
4.
Разучивание детских
песен на немецком языке.
5.
Методическое
объединение.
Педагогическая копилка.
Вопросы преемственности
по лингвистическому
направлению. Встреча
педагогов МАДОУ д/с №
55 и МАОУ гимназии №
32.
Международный день
словарей «Портрет слова»
(для 10-х кл.)

Деятельность волонтеров
МАОУ гимназия № 32 среди
воспитанников МАДОУ д/с
№ 55. Отчет на сайте
гимназии
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/prodvizhenie_nemeckogo_jaz
yka_sredi_doshkolnikov/201511-13-1781

Отчет на сайте
МАОУ СОШ № 33

«Дни литовской культуры» Отчет на сайте
Встреча участников
МАОУ СОШ № 41
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2015 г.

17.

12.11.
2015 г

18.

Ноябрь
2015 г.

19.

Ноябрь
2015 г.

проекта с представителями
Университета города
Клайпеда совместно с
РАНХиГС (западный
филиал)
Проведение международного
естественно-математического
Математическая
конкурса на английском
олимпиада «Калининград –
языке
Ольштын»
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
МАОУ гимназия № 32,
s/v_maou_gimnazii_32_sostoja
МАОУ СОШ № 33, Центр
lsja_mezhdunarodnyj_estestven
педагогического развития
no_matematicheskij_konkurs_n
г. Ольштына
a_anglijskom_jazyke/2015-1124-1786
В рамках трансграничного
сотрудничества 6 ноября
гимназию посетила делегация
учащихся из Латвии (Рига) в
составе 50 человек. Для них
были проведены экскурсии
Прием делегации из Литвы по городу, экскурсии по
гимназии, проведены занятия
на английском языке.
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/prodvizhenie_nemeckogo_jaz
yka_sredi_doshkolnikov/201511-13-1781
Неделя английского язык в
МАДОУ д/с № 55
1.
Беседы с детьми.
Великобритания: обычаи,
праздники, традиции.
Отчет на сайте
2.
Развлечение для
МАДОУ д/с № 55
детей старшего возраста.
Путешествие в Лондон.
3.
Разучивание детских
песен на английском языке.
4. Мастер-класс для
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родителей. Английский с
нуля.
20.

10 декабря
2015 г.

Третий международный
математический конкурс
«Калининград-Ольштын»
на базе МАОУ СОШ № 33

21.

Лингвистический
18-19
Фестиваль иностранных
декабря 2015
языков
г.
МАОУ гимназии № 32

22.

Рождественская неделя в
Декабрь 2015
МАДОУ д/с № 55
г.

В конкурсе принял участие
81 учащийся 9-10 классов
школ города.
http://gimnaziya32.ru/news/itog
i_tretego_mezhdunarodnogo_m
atematicheskogo_konkursa_kali
ningrad_olshtyn/2015-12-161864
В МАОУ гимназии № 32 при
поддержке Центра
«Оксбридж» и «Оксфордское
качество» прошел Фестиваль
иностранных языков
«Christmas Music Drama
Festival».
В первый день прошли
выступления на английском
языке, второй день был
посвящен выступлениям
творческих коллективов на
немецком, французском,
польском и шведском языках.
http://gimnaziya32.ucoz.ru/new
s/rozhdestvenskij_muzykalnyj_
festival_teatralnykh_kollektivo
v/2015-12-24-1880
1.
Развлечение
«Поздравление от Санты».
Чтение стихов на английском
и немецком языках.
2.
Занятие с волонтерами,
учащимися МАОУ гимназии
№ 32.
18 декабря участники клуба
волонтеров подготовили урок
для малышей на тему
Рождество в Германии.
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Малыши изучили новые
немецкие слова, разгадывали
загадки, поиграли в
подвижную игру, узнали о
главном немецком празднике
http://gimnaziya32.ru/news/o_t
annenbaum_jolochka_gori/201
5-12-21-1872
23.
2015-2016
учебный год
24.

16-17
декабря
2015 г

25.

16-17
декабря
2015 г.

26.

12-13
декабря
2015 г.

Культурное
сотрудничество с
ассоциацией литовских
учителей

Отчет на сайте
МАОУ СОШ № 41

16-17 декабря 2015 г. в
Реализация
МАОУ гимназии № 32
международного
получил реализацию
российско-польского
российско-польский проект
проекта «Диалог без
«Диалог без границ».
границ»
Победителям программы для
Партнерами данного
одаренных детей по
проекта являются МАОУ
результатам
СОШ № 33, Областная
Международного
научная библиотека,
математического конкурса
Информационный центр
«Калининград - Ольштын»
атомной энергии.
были вручены грамоты и
призы.
16-17 декабря в МАОУ
гимназии № 32 принимали
делегацию школьников
Лицея № 2 г. Ольштына ,
Международный
прошли товарищеские
спортивный проект «Спорт
встречи по шахматам,
без границ»
шашкам, волейболу,
баскетболу при участии
школьником МАОУ
гимназии № 32, МАОУ СОШ
№ 33
Участие в программе
Ансамбль «АКВИК» принял
Международной
участие в рождественских
организации «Фонд Мира». встречах трех поколений в
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Организация профильных
языковых смен
пришкольных лагерей
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41

27.

Июль-август
2015 г.
Период
школьных
каникул

рамках сотрудничества с
обществом «Польша –
Восток», г. Эльблонг.
Повышение лингвистических
компетентностей учащихся и
педагогов гимназии по
немецкому языку в Морской
Крыннице.
Создание условий для
повышения лингвистической
компетентности учащихся,
подготовка к
международному
сертифицированию на знание
иностранного языка
Получение международных
сертификатов учащимися по
немецкому языку

Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог без
границ» (Международное сотрудничество образовательных учреждений)
в 2015-2016 учебном году можно считать создание
условий для
повышения лингвистической компетентности
по английскому,
немецкому языкам, а также дополнительным языкам – шведскому и
польскому.
17 сентября 2015 года, на базе МАОУ Гимназии №
32 прошла вторая ежегодная региональная научнопрактическая
конференция
«Новые
модели
лингвистического образования.
В конференции приняли участие более ста
преподавателей иностранного языка со школ Калининградской области и г.
Калининграда. Конференция была посвящена развитию и популяризации
лингвистического образования в нашем регионе.
Результатом
можно
считать
расширение
сотрудничества
с
образовательными организациями Калининградской области и других
регионов России, зарубежными образовательными организациями.

11

Создание условий для повышения лингвистических компетентностей
учащихся и педагогов школ-партнеров также осуществлялось на основе
сотрудничества с лингвистическими международными детскими лагерями,
входящими в систему образовательных, оздоровительных учреждений
лингвистической
направленности
(«Мистрал-2»,
«Макон).
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/poezdka_v_mezhdunarodnyj_li
ngvisticheskij_lager_mistral_2_svjatoj_vlas_bolgarija/2015-0915-1573.
С 12.11.15 по 15.11.15 в МАОУ гимназии № 32
проходила встреча с представителем болгарской стороны Червенковым
Иваном, посвященная продолжению сотрудничества.
Лингвистические компетентности в области немецкого языка
развиваются на основе участия МАОУ гимназии № 32 в PASH проекте Гете
Института, реализации на базе МДОУ № 55 г. Калининграда программы по
продвижению немецкого языка «Зайчишка Ханс» при участии волонтеров из
МАОУ гимназии № 32.
При посредстве Центра немецкого языка гранты на обучение и
получение международных сертификатов по установлению
различного уровня владения немецким языком получили 5
учащихся гимназии (5-месячные курсы по немецкому
языку в Центре немецкого языка в Калининграде –
партнере Института Гете.
В соответствие с планом сотрудничества со школами –
партнерами из г. Ольштына в ноябре на базе МАОУ гимназии
№ 32 состоялся международный естественно-математический
конкурс на английском языке.
В декабре на базе МАОУ СОШ № 33 прошел математический конкурс
«Калининград-Ольштын»
Проведению
конкурсов
предшествовали
консультационные
мероприятия по подготовке городской российско-польской естественноматематической олимпиады на английском языке в Центре педагогического
развития г. Ольштына, Польша.
Конкурс проводится второй год в рамках Международного
сотрудничества образовательных учреждений совместно с гимназией № 4 и
лицеем № 2 г. Ольштын.
В соответствии с программой МОП, в МАОУ гимназии № 32 и школах
– партнерах были созданы условия для проектной деятельности учащихся и
учителей.
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Так, с 17 сентября по 20 сентября 2015 был реализован
международный проект «Контакты с живым языком на
основе билингвальной интеграции английского языка —
"Direct Method for English" учащихся 4-11 классов МАОУ
гимназии №32». Проект реализован в английской школе
«The King's School of English» (Польша).
С 11 по 13 сентября 2015 года 20 учеников гимназии
успешно приняли участие в школьном проекте «DEUTSCH
MIT SPASS!» в гимназии PASH № 4 г. Ольштына (Польша).
Основной целью проекта являлось повышение уровня владения
немецким языком,
овладение необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.
В рамках проекта «DEUTSCH MIT SPASS!» прошел театральный
фестиваль в гимназии № 4 г. Ольштына. В программе было выступление на
немецком языке театрального коллектива, учащихся МАОУ 32-й гимназии:
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП»,
общение
со
сверстниками, презентация школ – участниц фестиваля.
С 30.10.15 по 31.10.15
проходило обучение 17
учащихся в англоязычной школе г. Ольштына
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obrazovatelnaja_poezdka_po_izucheniju_anglijsk
ogo_jazyka_contact_with_a_live_language_direct_method_for_english/2015-1103-1762 .
В рамках реализации программы МОП в МАОУ гимназии № 32 создан
Волонтерский центр МАОУ гимназии № 32 со следующими направлениями
деятельности :
- социальное: проекты по социальной поддержке и
работе с незащищенными группами населения;
- событийное: организация и проведение спортивных,
социальных, культурно-массовых мероприятий;
- историко-патриотическое: реализация проектов,
направленных на формирование чувства патриотизма и гордости за свою
страну;
- образовательное: волонтерские уроки: проведение тематических
занятий и экскурсий для школьников.
Учащиеся-волонтеры
проводят
экскурсии
по
гимназии для гостей из других стран (Польши, Германии,
13

Латвии, Швеции) на английском и немецком языках. Так, в рамках
трансграничного сотрудничества 6 ноября гимназию посетила делегация
учащихся из Латвии (Рига) в составе 50 человек. Для них были проведены
экскурсии по городу, экскурсии по гимназии, проведены занятия на
английском языке.
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/prodvizhenie_nemeckogo_jazyka_sredi_doshkol
nikov/2015-11-13-1781).
МАОУ гимназия № 32 распространяет
опыт полилингвального
образования через сотрудничество со школами – партнерами г. Ольштына
(Польша) и г. Дрездена (Германия).
В октябре 2015 г. состоялся визит в МАОУ гимназию
№ 32 администрации Шиллер-Гимназии (Германия),
обмен опытом по преподаванию иностранных языков,
преподаванию предметов на иностранных языках по
программам Международного бакалавриата.
17 декабря гимназию посетила делегация педагогов и учащихся их
гимназии № 4 г. Ольштына. Для учащихся гимназии № 32 и гимназии № 4 г.
Ольштына которых были проведены уроки по различным предметам на
английском языке.
18-19 декабря в МАОУ гимназии № 32 при поддержке Центра
«Оксбридж» и «Оксфордское качество» прошел Фестиваль иностранных
языков «Christmas Music Drama Festival».
Программа мероприятий на 1 полугодие 2015-2016 учебного года
реализована полностью.
Образовательная среда
организаций
- участников программы
приобрела
характер
открытой,
динамичной,
мультикультурной,
полилингвальной среды, способствующей формированию лингвистической
грамотности и лингвистических компетентностей учащихся и педагогов,
коммуникативных и информационных компетентностей.
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3. Мероприятия по реализации модели МОП во 2 полугодии 20152016 учебного года
№
п/п
28.

Сроки
выполнения

Мероприятие

16 января
2016 г.

Круглый стол
участников
программы

Январь 2016
г.

Участие в конкурсе
рисунков
Ассоциации школ
Международного
Бакалавриата стран
СНГ «МЫ – ДЕТИ
МИРА!»,
посвященного
десятилетию
АШМБ.

29.

Контрольные показатели
Анализ проведенных мероприятий,
планирование
совместных
мероприятий во втором полугодии
2015-2016 учебного года.
Участие в конкурсе приняли 17
учащихся.
Победитель конкурса – Артем
Гадасюк, 8 класс, МАОУ гимназия
№ 32.
Долгосрочным
результатом
является воспитание личности с
интернациональным
мышление,
признающей общность всех людей
в
мире
и
разделяющей
ответственность за судьбу планеты,
стремящейся к созданию лучшего и
более безопасного мира.
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/podvedeny_itogi_k
onkurs_detskogo_risunka_my_deti_mira/2016-0129-1949

30.
15 января
2016 г.

Встреча учащихся
9-10-х классов
гимназии с
представителем
Американского
Университета в
Болгарии

Во встрече приняли участие 126
человек.
Мотивация
изучения
иностранных
языков
для
продолжения образования.

Визит в гимназию
волонтера из
Швеции

Выступление с лекцией перед
учащимися 5-х классов. Всего на
лекции
присутствовало
36
учащихся. Мотивация к изучению
иностранных языков для получения
качественного
образования,
коммуникации со сверстниками из
других стран.

31.

18 января
2016 г.

15

32.

3-6 января
2016 г.

Международный
творческий лагерь
"Балтийская
деревня"

14 января

Участие в
программе «Мосты
в немецкий
университет»

Февраль
2016 г.

Прием заявок на
молодежные
языковые курсы в
Германии
учащегося 8-10
классов

Февраль
2016 г.

Областной семинар
«Интерактивные
технологии в
изучении
иностранных
языков»

6 февраля
2016 г.

Областной
фестиваль театров
на немецком языке

33.

34.

35.

36.

Участие
в
Международном
творческом лагере "Балтийская
деревня", посвящённом 70-летию
образования
Калининградской
области, в г. Светлогорске. Всего
участие приняли 10 учащихся.
Развитие творческой активности,
формирование
личностных
и
метапредметных
результатов
обучения.
Встреча мультипликатора Гетеинститута по программе «Мосты в
немецкий университет» Ткаченко
В.И. с родителями восьми- и
девятиклассников.
Мотивация
изучения немецкого языка для
общения и образования.
Мотивация изучения немецкого
языка для общения и образования.
Возможность получить стипендию
Гете-института для изучающими
немецкий язык.
Учителя
английского
языка
гимназии приняли участие в работе
областного
семинара
«Интерактивные технологии в
изучении иностранных языков».
Всего в семинаре приняли участие
6 учителей МАОУ гимназии № 32
Долгосрочным
результатом
является воспитание личности с
интернациональным
мышление.
Победителями
в
номинации
«Самый лучший экологический
спектакль»
стал
театральный
коллектив МАОУ гимназия № 32 г.
Калининград «Kaleidоskop» под
руководством Лазаренко Елены
16

37.
20 февраля
2016 г.
38.
20 февраля
2016 г.

Андреевны «Goldenes Fischchen»
(«Золотая рыбка»).
Всего в мероприятии приняли
Всероссийской
участие 72 учащихся МАОУ
акции по немецкому
гимназии № 32.
языку «Тотальный
Мотивация изучения немецкого
диктант»
языка для общения и образования.
IV открытый
региональный
В мероприятии приняли участие 5
фестиваль
человек от МАОУ гимназии № 32..
иностранных
Мотивация изучения иностранных
культур «Мир как
языков
для
продолжения
радуга»
образования.

1 марта
2016 г.

Круглый стол
«Подготовка
гимназии к
вступлению в
систему
Международного
бакалавриата (IB)»

2 марта
2016 г.

Визит делегации
консульства
Швеции из СанктПетербурга

26.02.16

Турнир на
немецком языке
«Увлекательное
путешествие по
Германии»

39.

40.

41.

Круглый стол на базе МАОУ
гимназии № 32. Обсуждение
вопросов, согласование позиций по
информационной и финансовой
поддержки
развития
Международного бакалавриата в
Калининграде.
В
рамках
реализации
муниципальной опорной площадки
(МОП) "Диалог без границ"
(Международное сотрудничество
образовательных
учреждений)
МАОУ гимназию №32 посетила
делегация консульства Швеции из
Санкт-Петербурга
(СевероЗападного округа).
В мероприятии приняли участие 78
учащихся и 6 учителей МАОУ
гимназии № 32
В турнире
на базе МАОУ
гимназии № 32 приняло участие 25
учеников
4-6 классов МАОУ
гимназии № 32 и 15 учащихся
МАОУ СОШ № 41, 15 учащихся 10
класса МАОУ гимназии № 32,
17

которые
выступили
в
роли
волонтёров-помощников.
Мотивация изучения немецкого
языка для общения и образования.
42.

43.

Лекции по экологии
на английском
С 12 по 26
языке,
марта 2016 г. преподаватель
Швеции Дэниель
Никлассон
Образовательная
поездка
12 — 13
«Мотивация,
марта
продвижение и
2016 г.
развитие немецкого
языка»

44.

Март 2016 г.

Участие в
Кембриджской
Олимпиаде YLE

22 марта
2016 г

Научно практическая
конференция
«Лингвистическое
образование – XXI
век»

45.

Лекции прослушали 70 учащихся 910-х классов МАОУ гимназии № 32
и 15 учащихся МАОУ СОШ № 41.

Образовательная поездка в г.
Мронгово. Проведение экскурсии
на немецком языке. Мотивация
изучения немецкого языка для
общения и образования.
По итогам 1 тура Олимпиады YLE
для школьников 2-6 классов
следующие ученики МАОУ
гимназии №32 прошли в финал.
Список финалистов Starters
• Кузнецов А. 44 баллов
Список финалистов Movers
• Сыткин А. 63,5 баллов
Список финалистов Flyers
• Бондаренко А. 70 баллов
Финал олимпиады состоялся 18
марта в МАОУ СОШ №33.
Учащийся МАОУ гимназии № 32
А. Кузнецов стал победителем
областной олимпиады "Cambridge
English young learners"
МАОУ гимназия № 32 при участии
"Центра иностранных языков TOP
LEVEL" провела научнопрактическую конференцию
«Лингвистическое образование –
XXI век» в рамках реализации
программы муниципальной
18

46.

23-24 марта

Форум педагогов
"Все звёзды - в
гости к нам!".
г. Пермь

47.

9- 17 марта
2016 г.

Олимпиада по
немецкому языку
"Эксперт"

28 марта
2016 года

Фестиваль "Театр
как средство
изучения немецкого
языка" в НемецкоРусском доме.

48.

экспериментальной площадки
«Оксбридж», создания условий для
реализации программ
Международного бакалавриата.
Всего в конференции приняли
участие более 100 педагогов
иностранных языков
Калининградской области.
Основной задачей мероприятия
стало изучение опыта учителей и
образовательных учреждений
России, работающих в
инновационном режиме, в том
числе в области лингвистического
образования.
Участниками форума стали
победители и лауреаты
Всероссийского конкурса
«Учитель года», представители 15ти школ России из рейтинга «ТОП
500», в том числе МАОУ гимназия
№ 32
Участие в олимпиаде по
немецкому языку, проводимой
языковой школой «Эксперт».
состоялся второй этап олимпиады
(после школьного).
Финалистами, прошедшими все
три тура стали ученицы МАОУ
гимназии № 32 Кирилюс А. и
Куимова А.
Театральный коллектив МАОУ
гимназии № 32 "Kaleidoskop" занял
2 место на Фестивале "Театр как
средство изучения немецкого
языка"

19

49.
20 по 22
марта

Каникулы в
Гданьске, с игрой
«Что? Где? Когда?»

21 марта

Визит делегации из
ПАШ-школы №248
г. Санкт-Петербурга

26 апреля

Презентация книги
"Was wir tun"

Апрель 2016
г.

Проведение
ежегодной научнопрактической
конференции
проектных и
исследовательских
работ учащихся на
иностранных
языках.

30 апреля

Увлекательное
путешествие в
Морской музей
города Гданьска

11 мая 2016
года

IV Международная
олимпиада
школьников по
немецкому языку
«Кладезь знаний»

50.

51.

52.

53.

54.

В игре приняло участие 17 команд
из Калининграда (МАОУ гимназия
№ 32 2 место), Москвы, городов
Польши.
В культурных мероприятиях
приняли участие 85 учащихся
МАОУ гимназии № 32 и МАОУ
СОШ № 41.
В мероприятии приняли участие 60
учащихся 10-11-х классов МАОУ
гимназии № 32 и 8 учащихся
МАОУ СОШ № 41.
Защита проектов и
исследовательских работ по
английскому языку, 11
лингвистический класс:
https://youtu.be/bx7sI2utsOc
Защита проектов и
исследовательских работ по
математике и физике, 11 физикоматематический класс:
https://youtu.be/vbj_NN_ZcJg
Защита проектов
https://youtu.be/seSeuv1pOkM
(часть 1)
https://youtu.be/Dm0fcws2suM
(часть 2)
В мероприятии приняли участие 30
учащихся 1-х классов МАОУ
гимназии № 32. Мотивация
изучения иностранных языков для
продолжения образования.
Учащаяся 8 Б класса МАОУ
гимназия №32 Гладыш А.О. стала
победителем в IV Международной
олимпиаде школьников по
немецкому языку «Кладезь
знаний»

20

55.

56.

57.

В повестке конференции
направления эффективного
сотрудничества в поликультурном
мире, вопросы, связанные с
новыми педагогическими
технологиями и международными
X ежегодная
образовательными стандартами,
международная
особенностями программ
конференция
6 - 8 июня
Международного Бакалавриата
"Международный
2016 года
(International Baccalaureate) PYP,
Бакалавриат:
MYP, DP, панельная дискуссия
учимся растить
«Развитие системы среднего
инноваторов!"
образования в Сколково».
Участники конференции директор МАОУ гимназии № 32
Белякова В.Н. и учителя
английского языка Михайлова Л.Р.
и Храбан И.В.
Обмен опытом по
Визит делегации
лингвистическому образованию,
11 июня
педагогов Эстонии в новаторским методам обучения и
2016 г.
МАОУ гимназию
воспитания при участии педагогов
№ 32
МАОУ гимназии № 32. МАОУ
СОШ № 41, МАОУ СОШ № 33
Совместные
мероприятия МАОУ
гимназии № 32,
Совместные занятия
Январь – май МАДОУ Д\С № 55
воспитанников Д\С № 55 с
2016 г.
по продвижению
учащимися-волонтерами МАОУ
немецкого языка
гимназии № 32
среди
дошкольников
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Результатами реализации программы МОП по теме «Диалог без
границ» (Международное сотрудничество образовательных учреждений)
за 2 полугодие 2015-2016 учебного года являются показатели высокого
уровня мотивации учащихся школ-партнеров, а также воспитанников
Д\С№ 55, повышение функциональной грамотности по английскому,
немецкому языкам, а также дополнительным языкам – шведскому и
польскому. Рост методической компетентности педагогов и воспитателей.
Эти результаты нашли свое отражение в проведении мероприятий по
программе «Диалог без границ» (Международное сотрудничество
образовательных учреждений)

Результаты участия в Международном творческом лагере "Балтийская деревня",
посвящённом 70-летию образования Калининградской области.
Встреча мультипликатора Гете-института Ткаченко
В.И. с родителями восьми- и девятиклассников. Была
представлена программа «Мост в немецкий
университет», которая предлагает прямой доступ к
высшему образованию в Германии.

Даниэль Никлассон (Швеция, Шведский институт)
выступил с лекцией перед учениками 5-х классов о
необходимости
изучения
шведского
и
других
иностранных языков, о важности билигвального
обучения. Даниэль рассказал ребятам об их возможной
работе в качестве волонтеров на чемпионате, о работе
переводчиками в Швециии других странах.
Также
обсуждалось
возможное
сотрудничество
между
Гимназией №32 и школами Швеции.
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Финал VI Областного фестиваля школьных театров на
немецком языке. Победителями в номинации «Самый
лучший экологический спектакль» стал театральный
коллектив МАОУ гимназия № 32 г. Калининград
«Kaleidоskop» под руководством Лазаренко Елены
Андреевны «Goldenes Fischchen» («Золотая рыбка»).

Всероссийская акции по немецкому языку
«Тотальный
диктант».
Акция
приурочена
к
Международному Дню родного языка (учрежден
ЮНЕСКО.

IV открытый региональный фестиваль иностранных
культур «Мир как радуга». На фестиваль приехали
более 70 участников из 16 образовательных
учреждений Калининградской области. МАОУ
гимназию № 32 представляли учащиеся 7-х классов:
Бородулина Анна, Евдокимова Анастасия, Макаревич
Анастасия,
Рыбина
Валерия,
Федяй
Влада
(руководитель Авраменко Л.В.). Они выступили с
драматизацией сцены из книги А.Дюма «Три мушкетера» и проявили хорошие знания в
выполнении интересных заданий на английском языке на разных этапах в игре «По
станциям».
В рамках реализации муниципальной опорной
площадки
(МОП)
"Диалог
без
границ"
(Международное сотрудничество образовательных
учреждений) 2 марта МАОУ гимназию №32
посетила делегация консульства Швеции из СанктПетербурга (Северо-Западного округа).

26.02.16 при поддержке Гёте Института г. Москва в
гимназии №32 прошёл школьный игровой турнир на
немецком языке «Увлекательное путешествие по
Германии». В турнире приняло участие 25 учеников
4-6 классов, а также ученики 10 класса, которые
выступили
в
роли
волонтёров-помощников.
Екатерина Марченко ученица 6 «Л».
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Образовательная поездка в Польшу, г. Мрангово.
После экскурсии на немецком языке, где ребята
выучили много новых слов, прошли занятия в игровой
форме.

22 марта 2016г. в МАОУ гимназии № 32 совместно с
комитетом по образованию администрации городского
округа «Город Калининград», МАУ г. Калининграда
«Учебно-методический образовательный центр», при
участии «Центра иностранных языков TOP LEVEL»,
«Центра
немецкого
языка»,
при
поддержке
Министерства образования Калининградской области,
Калининградского областного института развития образования, БФУ им. И. Канта прошла
региональная научно-практическая конференция «Лингвистическое образование – XXI
век». В рамках конференции выступило более 20 педагогов иностранных языков (см.
программу конференции), приняло участие в качестве слушателей более 100 педагогов.
Также в работе конференции приняли участие носители английского, шведского и
немецкого языков:
ДэниелНиклассон, педагог-волонтер МАОУ гимназии
№32 (Швеция);
Франциска Альтманн, языковой ассистент Центра
немецкого языка;
Марсель Мюллер, участник проекта «Лицом к
школе», представитель культурного Центра им. Гете в
Москве.
Цель конференции – поддержка и распространение успешных моделей лингвистического
образования, направленных на достижение высоких результатов в обучении
иностранному языку, способствующих реализации программ Международного
бакалавриата.
Вопросы, которые были подняты в ходе работы конференции:
- наиболее эффективные методики, технологии обучения иностранным языкам;
- создание условий для преподавания межпредметных модулей и курсов с углубленным
изучением иностранных языков для обеспечения интегративных связей между
предметами;
- создание условий для организации проектной и исследовательской деятельности
учащихся и учителей на иностранных языках;
- современный подход к выбору средств учебно-методического, дидактического
сопровождения учебных курсов лингвистической направленности.
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Ежегодная олимпиада по немецкому языку «Эксперт.
Финалистами, прошедшими все три тура стали
ученицы 8а класса Кирилюс А. и 10в класса Куимова
А.

Весенний международный молодежный турнир по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» г.
Гданьск (Польша). В игре приняло участие 17
команд из Калининграда, Москвы, городов Польши.
Турнир был организован Российским центром
науки и культуры в г. Гданьск и департаментом
молодежной политики Министерства образования
Калининградской области. Гимназисты, показав
красивую игру, проявив смекалку и находчивость заняли II место
Визит учащихся и учителей ПАШ-школы №248 из
Санкт-Петербурга.
В
рамках
программы
«Историческое наследие Санкт-Петербург Калининград» ребята из питерской гимназии и
гимназии 32 продуктивно провели время в ходе
метапредметных занятий, мастер-классов, круглых
столов.

Проведение ежегодной научно-практической
конференции проектных и исследовательских работ
учащихся на иностранных языках.
В гимназии №32 проходит защита проектов
учащихся 5 - 6 классов. Многие проекты учащиеся
защищают на иностранных языках (английском и
немецком).
Защита проектов и исследовательских работ по
английскому языку, 11 лингвистический класс:
https://youtu.be/bx7sI2utsOc
Защита проектов и исследовательских работ по
математике и физике, 11 физико-математический класс: https://youtu.be/vbj_NN_ZcJg
«Alice in Wonderland» as a new genre in English literature of the 20th century. V.
Tsipanova,11L
Anglicisms in modern Russian: evolution or threat? Written by: Y. Askembaeva and M.
Sakovets
Borrowings in English language. K. Naumova, 8 A
BRITISH SLANG. P. Ermakova,8 klass
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Derivative in kinematics. V. Malkov, 11B
Mystery of English idioms.Kozyakova M., 11L
Сходства и различия примет и суеверий в России и Великобритании. П. Ермакова,8
класс
Reaction of ionosphere on meteorological changes.E. Degtiareva,D.Kozlova ,11 B
Sport orienteering: value, theory, the energy and the Physics and Mathematics profile.E.
Maksimiuk, 11B
Proverbs and sayings as genre of the English and Russian folklore. I. Priemko, 11L
The labels on the clothes.T. Ananin,5 L
The magic and spells, for example,in the book «Harry Potter».A. Semenyuta, 9 klass
Защита проектовЗащита проектов в 7 "Л" классе:
https://youtu.be/seSeuv1pOkM (часть 1)
https://youtu.be/Dm0fcws2suM (часть 2)
26 апреля учащиеся 10 и 11 классов приняли участие в
обсуждение
книги, которая
была
привезена
с
международного форума в Берлине. Мероприятие было
начато с рассказа о личности нынешнего министра
иностранных дел Германии докторе Франке Вальтере
Штайнмайере. Ребята, участвовавшие в форуме и имевшие
уникальную возможность видеть и слушать г-на
Штайнмайера, поделились своими впечатлениями. Были
рассмотрены основные направления внешней политики Германии в сфере культуры и
образования, особое внимание было уделено инициативе ПАШ, созданной в 2008 году.
Далее к обсуждению были предложены несколько моментов в книге, например, о
принципе шести глаз и имидже Германии заграницей.
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Анализ деятельности
муниципальной опорной площадки (МОП) по теме «Диалог без границ»
(Международное сотрудничество образовательных учреждений)
в 2015-2016 учебном году
Основной целью деятельности МОП являлось распространение и
внедрение инновационных моделей развития образовательных организаций,
апробация актуального педагогического опыта, тиражирование актуальных
педагогических технологий, обеспечивающих реализацию приоритетных
направлений развития образовательной системы города Калининграда.
В ходе реализации мероприятий программы деятельности МОП
решались следующие актуальные задачи:
- формирование мотивирующей и рефлексивной образовательной среды,
способствующей саморазвитию учащихся и педагогов, формирующей
устойчивую мотивацию к повышению лингвистической и методической
компетентностей;
- развитие олимпиадного движения среди учащихся, привлечение
ресурсов социума, бизнес-сообщества для организации олимпиад, проектной
и исследовательской деятельности учащихся;
- одновременно проходил отбор форм, методов и технологий обучения,
организации научно-методической, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся и педагогов деятельности, отбор наиболее
адекватных целям методов оценивания образовательных результатов и
образовательной деятельности педагогов и образовательных организаций;
- формирование системы сетевого сотрудничество образовательных
организаций для достижения поставленных целей и задач;
- создание и апробация сетевых форм обучения педагогов современным
педагогическим технологиям с привлечением опыта других регионов
Российской Федерации и зарубежных партнеров.
- формирование учебно-методической базы для реализации
образовательных программ лингвистического образования. В том числе
программ IB; формирование образовательного запроса на лингвистическое
образование со стороны учащихся и их родителей на основе внедрения
инновационной модели лингвистического образования, повышения
образовательной и коммуникативной ценности иностранных языков как
инструментов успешной социализации выпускников.
Таким образом, программа МОП на 2015-2016 учебный год полностью
соотносятся с целями и задачами, установленными в Приказе комитета по
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образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 10
июня 2015 года № ПД КпО-560.
Главное отражение динамики программы МОП заключается в
формирование системы сетевого сотрудничество образовательных
организаций для достижения поставленных целей и задач.
Для достижения этих результатов педагогами образовательных
организаций – участников МОП были освоены и внедрены такие технологии
как проектные и исследовательские технологии, технологии социального
проектирования и волонтерской деятельности учащихся. Внедрение этих
образовательных технологий привело к формированию новой модели
лингвистического образования, что находит отражение в реализованных
мероприятиях и достижениях обучающихся и воспитанников.
Образовательная среда приобрела характер открытой, динамичной,
мультикультурной, полилингвальной среды, в построении которой самую
активную роль играют обучающиеся и воспитанники при поддержке
родительской общественности.
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