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Этапы реализации плана деятельности МОП в 2016-2017 учебном году
1.
Организационный:
1)
Проведение расширенного заседания научно-методического
совета МАОУ гимназии № 32 совместно с представителями образовательных
учреждений - партнеров (протокол № 1 от 29.08.2016 г.), в ходе которого был
проведен анализ исходного состояния проблемы взаимодействия с
образовательными организациями из стран ближнего зарубежья, утвержден
план действий («дорожная карта») на 2016-2017 учебный год, определены
промежуточные планируемые результаты деятельности МОП. с
представителями образовательных учреждений – партнеров:
МАОУ
гимназии № 32, МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41, МДУ д\с № 55 по
согласованию плана мероприятий на 2016-2017 учебный год.
Ответственные лица в МАОУ гимназии № 32:
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 2016-2017
учебного года
№
Мероприятие
п/п
Летний языковый лагерь в
1.
2.

3.

Морской Крынице
/нем.язык/
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»
Организация поездки
учащихся для участия в
российско-польско-

Сроки
выполнения
июль-август
2016

30 октября - 4
ноября 2016

18 октября,
2016

Контрольные показатели
Количество учащихся, принявших
участие в программе -10 человек
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.
Учащиеся гимназии №32 посетили
гимназию № 4 г. Ольштын, провели
волонтерскую акцию "Готовимся к
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германском проекте
«Молодежь за здоровый
образ жизни»

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

чемпионату мира по футболу ФИФА 2018".

Учащиеся гимназии №32 посетили
Организация участив в
гимназию № 4 г. Ольштын, провели
российско-польском
18 ноября, 2016 волонтерскую акцию "Готовимся к
проекте «Молодежь мира за
чемпионату мира по футболу ФИФА спорт!»
2018".
МАОУ гимназия № 32 г.
Калининграда совместно с гимназией
№ 2 г. Ольштын (республика Польша)
при поддержке Калининградского
Российско-польская
областного института развития
естественнообразования 14 ноября провела
математическая
естественно-математический конкурс
межпредметная олимпиада
14.11.2016
(олимпиаду) на английском языке. В
для учащихся 8-10 классов
олимпиаде 3 задачи по математике, 1 –
на английском языке
по физике, 1 – по химии, 1 – по
«Калининград – Ольштын»
биологии.
В Конкурсе участвовали 94 человека
из школ города и области учащиеся 9х и 10-х классов.
МАОУ гимназия № 32 г.
Калининграда совместно с МАОУ
СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41 города
Калининграда и с гимназией № 2 г.
Ольштын (республика Польша) при
IV международный
поддержке Комитета образования
математический конкурс
09.12.2016
провели IV международный
«Калининград - Ольштын»
математический конкурс
«Калининград - Ольштын». В
конкурсе приняли участие 64
десятиклассника Калининграда и
области.
Участие приняло 6 человек. Команда
Участие в межпредметной
гимназии получила 1 место в в
командной олимпиаде на
межпредметной командной олимпиаде
английском языке «Палитра
12.12.2016
на английском языке «Палитра
барокко» на базе МАОУ
барокко» на базе МАОУ лицея №10 г.
лицея №10 г. Советска
Советска
Языковой ассистент Гете-института
Валерия Добральска-Фельк
Мастер-класс от языкового
посетила театральный коллектив
ассистента Гете-института
20 декабря
«Калейдоскоп» на немецком языке.
Валерии Добральской2016
Валерия поработала над
Фельк
произношением участников
театрального коллектива
Трансляция открытого
https://www.youtube.com/watch?v=qbE
урока по английскому
27.12.2016
K2kggieU
языку
Стажировка учащихся в
4 октября 2016 года учащиеся 8, 9, 10,
Медицинской академии на
4 октября 2016 11 классов химико-биологического
английском языке
профиля МАОУ гимназии № 32 города
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(Ольштын, Польша)

11.

12.

Проведение региональной
олимпиады по английскому
языку «МИК-Авиа» в
содружестве с Embassy
English и Club Class при
поддержке Министерства
образования
Калининградской области
Стажировка учащихся в
гимназии ПАШ по
немецкому языку в
г.Ольштыне

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/mezhdu
narodnyj_proekt_medipro_english_maou
_gimnazii_32_i_shkoly_imeni_professor
a_zbigneva_religi_v_gorode_olshtyne/20
16-10-21-2454

01.10.2016

сентябрьоктябрь
2016

13.

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.

14.

Участие в региональном
лингвистическом конкурсе
"Дискуссионный клуб" в г.
Пионерском

2-4.10.2016
02-04.12.
2016

19 ноября 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_re
gionalnoj_olimpiady_po_anglijskomu_ja
zyku_gruppy_kompanij_mik_avia/201610-05-2415
12 человек
В рамках реализации
лингвистического проекта
«СУПЕРШИКЛингва» 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/obrazov
atelnuju_poezdku_po_izucheniju_anglijs
kogo_jazyka_contact_with_a_live_langu
age_direct_method_for_english_sovershi
li_uchashhiesja_gimnazii/2016-11-072490
19 ноября 2016 года команда 9 классов
МАОУ гимназии №32 "Thinkers"
приняла участие в региональном
лингвистическом конкурсе
"Дискуссионный клуб" в г.
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Пионерском, заняв там призовое
место.

15.

Интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» между
командами МАОУ
гимназии № 32 г.
Калининграда и школы № 2
г. Ольштына (Польша).

16.12.2016

16.
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

17.
Участие в VI
Международном фестивале
«Сближение культур» в
Российском Центре науки и
культуры в Гданьске

28-30.10. 2016

18.
Участие в организации
выставки в "НемецкоРусском доме" в
Калининграде

07.10.2016

19.
Участие в реализации
проекта «Немецкий –
первый второй
иностранный»

18.10 2016

https://youtu.be/mgArQRtimpQ

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_svj
atogo_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/nemecki
j_dlja_doshkolnikov/2016-11-03-2487
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/koncert
naja_programma_my_za_mir_v_gdanske
/2016-11-09-2494
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
Организация выставки «Немецкие
города и ландшафты» в рамках
совместной деятельности
Калининградского областного
института развития образования и
МАОУ гимназия №32
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/vystavk
a_nemeckie_goroda_i_landshafty/201610-21-2446
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20.

21.

Участие в Международной
олимпиаде "Молодежное
движение" по немецкому
языку, организованную
Институтом Гете

Ноябрь 2016

Участие в IV региональном
фестивале талантов
«Встречаем Рождество!»,
МАОУ лицей №35

23 декабря
2016

Фестиваль " Christmas
Music Drama Festival"

23.12.2016
24.12.2016

22.

23.
Участие в международной
российско-польской
учительской конференции
«Опыт интеграции
билингвальности в учебный
процесс»

24.

25.

Проведение
консультационных
мероприятий по подготовке
городской русско-польской
естественноматематической олимпиады
на английском языке
(Центр педагогического
развития Ольштын),
рабочая поездка по
организации
международного
сотрудничества педагогов
Калининграда и Ольштына.
Международная
конференция

13 сентября
2016

26 дипломантов
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».
«Рождественский музыкальный
фестиваль детских театральных
коллективов»
https://youtu.be/Fma9m-64H4g
https://www.youtube.com/watch?v=vME
JbG_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.
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.

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/provede
nie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_o
rganizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/
2016-09-22-2373

31.10.2016 –
02.11.2016

Всего на конференции приняло
участие более 140 участников
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«Лингвистическое
образование XXI века» на
базе МАОУ гимназии №32
г. Калининграда и МАОУ
СОШ Гимназии "Вектор" г.
Зеленоградска.

26.

Участие в
Координационной ПАШвстрече ПАШ-школ России
в Гете-институте г. Москвы

17- 18 ноября
2016

Участие во Всероссийском
образовательном форуме
„Многоязычие в России:
Немецкий - первый второй
иностранный“ в Москве

19-20 ноября
2016

Участие в
Межрегиональной
конференции в
Государственном
автономном
образовательном
учреждении высшего
образования г. Москвы
«Московский
педагогический
университет».

24-25 ноября

27.

28.

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_konferen
cii_lingvisticheskoe_obrazovanie_xxi_ve
ka/2016-11-01-2479
В мероприятии приняли участие 3
учителя немецкого языка гимназии.
Встреча была посвящена
планированию мероприятий на 20162017 гг. и представлению новых
проектов.
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.
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.

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:
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- 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;

- внедрение форм, методов и технологий обучения, организации научнометодической, 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;
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- 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.
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Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог без
границ» (Международное сотрудничество образовательных учреждений)
в 2016-2017 учебном году можно считать:
- формирование системы сетевого сотрудничество образовательных
организаций для достижения поставленных целей и задач;
- создание условий для достижения стабильно высоких результатов
лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системнодеятельностного подхода, проектной и исследовательской деятельности,
активизации социальной позиции учащихся с защитой проектов на
иностранных языках – английском и немецком);
создание условий для повышения лингвистической компетентности по
дополнительным языкам – шведскому и польскому,
- формирование устойчивой мотивации к изучению иностранных
языков, получение учащимися навыков коммуникации на иностранных
языках не только в учебных ситуациях, повышение лингвистической,
информационной, коммуникативной компетентности.
- результаты по программе МОП были достигнуты на основе технологии
социального проектирования и волонтерской деятельности учащихся и
педагогов, активной социокультурной деятельности, участия в волонтерской
деятельности, социальном проектировании, коллективных классных
социальных проектах с презентацией результатов на иностранных языках
(результаты размещаются на сайте Гете–Института, сайте гимназии);
- продвижение 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 в школьное сообщество,
проведения встреч учащихся с представителями зарубежных учебных
заведений.
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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, в том числе на основе
сетевого взаимодействия и сотрудничества с зарубежными партнерами.
Международное сотрудничество становиться фактором расширения
образовательной среды. 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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