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Этапы реализации плана деятельности МОП
1.
Организационный:
1)
Создание страницы МОП на сайте МАОУ гимназии № 32
http://gimnaziya32.ucoz.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.Ф., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 –
культурный обмен).
2. Мероприятия по реализации модели МОП
№
п/п
1.

Сроки
выполнения

17 сентября
2015 г.

Мероприятие

Контрольные показатели

Межрегиональная
лингвистическая конференция
«Новое качество
лингвистического образования»
по международному
бакалавриату на базе МАОУ
гимназии № 32

Проведение конференции , отчет
на сайте
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/no
vosti_lingvisticheskogo_napravlenija
/0-32

2.
Сентябрь
2015 г.

Участие в Международной
конференции школ PASH в г.
Сочи.

29.09.2015 г.

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

3.

Тиражирование опыта ПАШинициативы в Калининградской
области.
Отчет на сайте
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/no
vosti_lingvisticheskogo_napravlenija
_2014/0-36
Создание условий для повышения
лингвистических и
коммуникативных
компетентностей педагогов и
учащихся гимназии Отчет о
проведении ,
2

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mot
ivacija_prodvizhenie_i_razvitie_nem
eckogo_jazyka/2015-09-29-1608
4.

3 сентября
2015 года

Международная российскопольской 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

5.

11-13.09.
2015 г

6.
28.10.
2015 г.

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

Консультационные
мероприятия по подготовке
городской русско-польской
естественно-математической
олимпиады на английском
языке

7.

Сентябрь – май
2015 –
2016 гг.

8.
11-13.09. 2015
г.

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

Стажировка учащихся в ГетеЦентре (5 человек) на средства
проекта СУПЕРШИК

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/news/mot
ivacija_prodvizhenie_i_razvitie_nem
eckogo_jazyka/2015-09-29-1608
Обмен опытом с коллегами
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
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9.

30-31 октября
2015 г.

Стажировки победителей
олимпиады МИК-АВИА в
англоязычных странах

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

10.

11.

Октябрь декабрь 2015 г.

12.

Октябрь
19-20,
2015 г.

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

Международный молодежный
проект «Немецкий
объединяет!» «Антимода.

учащихся гимназии.
Получение международных
сертификатов учащимися по
немецкому языку
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/mot
ivacija_prodvizhenie_i_razvitie_nem
eckogo_jazyka/2015-09-29-1608
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/news/obr
azovatelnaja_poezdka_po_izucheniju
_anglijskogo_jazyka_contact_with_a
_live_language_direct_method_for_e
nglish/2015-11-03-1762
Проведение конференции , отчет
на сайте
МАОУ СОШ № 41
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 были
проведены уроки по различным
предметам на английском языке .
Отчет на сайте гимназии
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/no
vosti_lingvisticheskogo_napravlenija
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13.

14.

15.

16.

Антистиль» МАОУ гимназия № _2014/0-36
32, МАОУ СОШ № 41,
Шиллер-Гимназия
г. Дрездена,
Гимназия № 4
г. Ольштына
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
Стажировка учащихся МАОУ
«Contact with a live language –
Октябрь 2015 г. гимназии № 32 в гимназии
Direct Method for English». С
г. Стокгольма, Швеция.
30.10.15 по 31.10.15 проходило
обучение 17 учащихся в
англоязычной школе г. Ольштына
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/obr
azovatelnaja_poezdka_po_izucheniju
_anglijskogo_jazyka_contact_with_a
_live_language_direct_method_for_e
nglish/2015-11-03-1762
Неделя немецкого языка в
МАДОУ д/с № 55
1.
Беседы с детьми.
Германия: обычаи, праздники,
традиции.
2.
Занятие с волонтерами,
учащимися МАОУ гимназии №
32.
Деятельность волонтеров МАОУ
3.
Занятия по
гимназия № 32 среди
художественно-творческому
воспитанников МАДОУ д/с № 55.
развитию. «Семья зайчишки
Октябрь 2015 г.
Отчет на сайте гимназии
Ханса».
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/pro
4.
Разучивание детских
dvizhenie_nemeckogo_jazyka_sredi_
песен на немецком языке.
doshkolnikov/2015-11-13-1781
5.
Методическое
объединение. Педагогическая
копилка. Вопросы
преемственности по
лингвистическому
направлению. Встреча
педагогов МАДОУ д/с № 55 и
МАОУ гимназии № 32.
20
Международный день словарей
Отчет на сайте
Ноября
«Портрет слова» (для 10-х кл.)
МАОУ СОШ № 33
2015 г.
«Дни литовской культуры»
28-29
Встреча участников проекта с
Отчет на сайте
ноября
представителями Университета МАОУ СОШ № 41
2015 г.
города Клайпеда совместно с
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РАНХиГС (западный филиал)
17.
12.11.
2015 г

Математическая олимпиада
«Калининград – Ольштын»
МАОУ гимназия № 32, МАОУ
СОШ № 33, Центр
педагогического развития г.
Ольштына

Ноябрь
2015 г.

Прием делегации из Литвы

Ноябрь
2015 г.

Неделя английского язык в
МАДОУ д/с № 55
1.
Беседы с детьми.
Великобритания: обычаи,
праздники, традиции.
2.
Развлечение для детей
старшего возраста.
Путешествие в Лондон.
3.
Разучивание детских
песен на английском языке.
4. Мастер-класс для родителей.
Английский с нуля.

18.

19.

20.
10 декабря
2015 г.

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

18-19 декабря
2015 г.

Лингвистический Фестиваль
иностранных языков
МАОУ гимназии № 32

21.

Проведение международного
естественно-математического
конкурса на английском языке
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/v_
maou_gimnazii_32_sostojalsja_mez
hdunarodnyj_estestvenno_matematic
heskij_konkurs_na_anglijskom_jazy
ke/2015-11-24-1786
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/pro
dvizhenie_nemeckogo_jazyka_sredi_
doshkolnikov/2015-11-13-1781

Отчет на сайте
МАДОУ д/с № 55

В конкурсе принял участие 81
учащийся 9-10 классов школ
города.
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/itog
i_tretego_mezhdunarodnogo_matem
aticheskogo_konkursa_kaliningrad_o
lshtyn/2015-12-16-1864
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/news/roz
hdestvenskij_muzykalnyj_festival_te
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Рождественская неделя в
МАДОУ д/с № 55

atralnykh_kollektivov/2015-12-241880
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. Малыши изучили
новые немецкие слова,
разгадывали загадки, поиграли в
подвижную игру, узнали о
главном немецком празднике
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/o_t
annenbaum_jolochka_gori/2015-1221-1872

Культурное сотрудничество с
ассоциацией литовских
учителей

Отчет на сайте
МАОУ СОШ № 41

22.

Декабрь 2015 г.

23.

2015-2016
учебный год

24.

16-17 декабря
2015 г

Реализация международного
российско-польского проекта
«Диалог без границ»
Партнерами данного проекта
являются МАОУ СОШ № 33,
Областная научная библиотека,
Информационный центр
атомной энергии.

25.

16-17 декабря
2015 г.

Международный спортивный
проект «Спорт без границ»

26.
12-13 декабря
2015 г.
27.
Июль-август
2015 г.
Период
школьных
каникул

Участие в программе
Международной организации
«Фонд Мира».
Организация профильных
языковых смен пришкольных
лагерей МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41

16-17 декабря 2015 г. в МАОУ
гимназии № 32 получил
реализацию российско-польский
проект «Диалог без границ».
Победителям программы для
одаренных детей по результатам
Международного математического
конкурса «Калининград Ольштын» были вручены грамоты
и призы.
16-17 декабря в МАОУ гимназии
№ 32 принимали делегацию
школьников Лицея № 2 г.
Ольштына , прошли товарищеские
встречи по шахматам, шашкам,
волейболу, баскетболу при
участии школьником МАОУ
гимназии № 32, МАОУ СОШ №
33
Ансамбль «АКВИК» принял
участие в рождественских
встречах трех поколений в 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
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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)
за 1 полугодие 2015-2016 учебного года 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
научно-практическая 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.
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_lingvisticheskij_lag
er_mistral_2_svjatoj_vlas_bolgarija/2015-09-15-1573.
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 (5месячные курсы по немецкому языку в Центре немецкого языка в
Калининграде – партнере Института Гете.
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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.
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 .
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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,
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.
Исполнитель Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР МАОУ гимназии № 32________
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