План деятельности
муниципальной опорной площадки (МОП)
по теме «Диалог без границ» (Международное сотрудничество
образовательных учреждений)
на 2015-2016 учебный год
Общеобразовательные учреждения:
МАОУ гимназии № 32, МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41, МДУ д\с №
55
Ответственный за МОП:
МАОУ гимназии № 32
1.
Отражение на сайте
МАОУ гимназии № 32
http://gimnaziya32.ru/:
- информация о МОП: указание темы МОП; цели; указание параллели
(возраста воспитанников), на которой будет проходить эксперимент;
ответственное лицо/ 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);
- модель реализации темы МОП: программа; общая характеристика
программы, планируемые результаты в реализации программы: чему
научатся обучающиеся; чему получать возможность научиться; описание
нового результата в виде конкретных задач и т.д.; описание учебнометодического и материально-технического обеспечения; график реализации
программы (расписание), компьютерная поддержка и т.д.
2. Начало внедрения модели МОП
2.1. Анкетирование педагогов, учащихся, родителей по теме МОП для
определения исходного состояния развития муниципальной площадки по
теме МОП .
2.2. Проведение педсовета, семинара, расширенного заседания научнометодического совета ОУ: анализ исходного состояния, выстраивания плана
действий («дорожной карты»), назначение ответственных, определение
промежуточных
планируемых
результатов,
корректировка
тем
самообразования педагогов относительно темы МОП.
2.3. Актуализация необходимости в повышении квалификации по
программам дополнительного профессионального образования в связи с
реализацией модели МОП.

2.4. Методические мероприятия на уровне ОУ: внутришкольный обмен
опытом, выявление потенциала для развития педагогов.
2.5. Методические мероприятия для обучающихся, воспитанников через
различные формы: кружок, секция, элективный курс, курс по выбору, модуль
и т.д.
2.6. Отражение на сайте МАОУ гимназии № 32 http://gimnaziya32.ru/
исходных результатов реализации темы МОП.
3.Промежуточный этап внедрения модели МОП.
3.1. Методические мероприятия между ОУ, работающими по одной теме
МОП (сетевое взаимодействие): обмен опытом, выстраивание и
корректировка совместных действий (семинар, круглый стол, мастер-класс и
др.).
3.2. Повышение квалификации педагогов в соответствии с темой МОП:
курсовое и межкурсовое.
3.3. Создание методических разработок по теме МОП группами
учителей.
3.4. Консультационная поддержка через очные и дистанционные формы.
3.5. Мероприятия для обучающихся , воспитанников через различные
формы.
3.6. Формирование портфолио МОП по теме площадки.
3.7. Отражение на сайте МАОУ гимназии № 32 http://gimnaziya32.ru/
промежуточных результатов реализации темы МОП.
4. Завершающий этап внедрения модели МОП
4.1. Методические мероприятия муниципального уровня: конференция,
форум и т.д.
4.2. Методические мероприятия для обучающихся, воспитанников через
различные формы.
4.3. Выпуск «продукта» как итога реализации модели МОП: сборник
методических материалов педагогов, электронный журнал с материалами,
сетевой проект и т.п.
4.4. Отчет МОП о полученных результатах на НМС комитета по
образованию.
5. Анализ деятельности МОП за учебный год.
5.1. Отражение на сайте ОУ результатов реализации темы МОП за год.
5.2. Популяризация участия МОП в проекте, широкое информирование
об итогах реализации проекта.
5.3. Выступление на августовской конференции 2016 г.
5.4. Итоговое анкетирование педагогов, учащихся, родителей по теме
МОП с целью определения целей, задач и планируемых результатов на 20162017 учебный год.
5.5. Планирование работы на 2016-2017 учебный год.

Планирование мероприятий муниципальной опорной площадки (МОП)
по теме «Диалог без границ»
(Международное сотрудничество образовательных учреждений)
на 2015-2016 учебный год
№
п/п

Сроки

1.
Сентябрь
2015 г.
2.
Сентябрь
2015 г.
3.
Сентябрь
2015 г.

4.
Сентябрь
2015 г.

5.

Сентябрь
2015 г.

6.
Сентябрь
2015 г.
7.

Сентябрь –
май
2015 –

Мероприятие

Образовательное
учреждение

Сентябрь 2015 г.
Межрегиональная
лингвистическая конференция
«Новое качество
МАОУ гимназия № 32
лингвистического образования» по
международному бакалавриату
Участие в Международной
конференции школ PASH в г.
Сочи. Тиражирование опыта
МАОУ гимназия № 32
ПАШ-инициативы в
Калининградской области
Театральный фестиваль «Осенние
сезоны» (Театр на немецком).
Партнеры: гимназия № 4,
МАОУ гимназия № 32
г. Ольштын,
Начальная школа «Альбион»,
г. Ольштын
МАОУ гимназия № 32,
Международная российскоМАОУ СОШ № 33,
польской учительская
МАОУ СОШ № 41,
конференция «Опыт интеграции
Гимназия № 4
билингвальности в учебный
г. Ольштына,
процесс»
Лицей № 2
г. Ольштына
Стажировка учащихся в гимназии
ПАШ по немецкому языку в
МАОУ гимназия № 32
городе Ольштыне
Консультационные мероприятия
МАОУ гимназия № 32,
по подготовке городской русскоМАОУ СОШ № 33,
польской естественноЦентр педагогического
математической олимпиады на
развития г. Ольштына
английском языке
Организация проектной
деятельности учителей и
МАОУ гимназия № 32
школьников, в том числе на

8.

9.

2016 гг.

иностранных языках

Сентябрь –
декабрь
2015 г.

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

МАОУ гимназия № 32

Сентябрь –
ноябрь
2015 г.

Стажировки победителей
олимпиады МИК-АВИА в
англоязычных странах

МАОУ гимназия № 32

10.
14 октября
2015 г.

11.
25 октября
2015 г.

Октябрь 2015 г.
Конференция по творчеству
философа, выпускницы гимназии
им. Королевы Луизы Ханны
Арендт совместно с
председателем общества «Друзья
Канта и Кенигсберга» Герфридом
Хорстом
Встреча делегации из Германии и
Польши. Установочный семинар
«Развитие международных
связей»

Октябрь
2015 г.

Проведение русско-польской
естественно-математической
олимпиады на английском языке

Октябрь
19-20,
2015 г.

Международный молодежный
проект «Немецкий объединяет!»
«Антимода. Антистиль»

Октябрь
2015 г.

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

Октябрь
2015 г.

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 художественно-

12.

13.

14.

15.

МАОУ СОШ № 41

МАОУ гимназия № 32,
Шиллер-Гимназия
г. Дрездена,
Гимназия № 4
г. Ольштына»
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 33,
Центр педагогического
развития г. Ольштына
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41,
Шиллер-Гимназия
г. Дрездена,
Гимназия № 4
г. Ольштына
МАОУ гимназия № 32,
Гимназия
г. Стокгольма,
Швеция.

МАОУ гимназия № 32,
МАДОУ д/с № 55

творческому 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.
Ноябрь 2015 г.
16.

20
Ноября
2015 г.

Международный день словарей
«Портрет слова» (для 10-х кл.)

МАОУ СОШ № 33

28-29
ноября
2015 г.

«Дни литовской культуры»
Встреча участников проекта с
представителями Университета
города Клайпеда совместно с
РАНХиГС (западный филиал)

МАОУ СОШ № 41

17.

18.
Ноябрь
2015 г.
19.

Ноябрь
2015 г.

20.

Ноябрь
2015 г.

21.
Декабрь
2015 г.
22.

Декабрь
2015 г.

Математическая олимпиада
«Калининград – Ольштын»
Прием делегации из Литвы
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.
Декабрь 2015 г.
Встреча участников проекта с
генеральным консулом Германии
в Калининградской области
«Великие земляки»
Лингвистический 2-х-дневный
Фестиваль иностранных языков

МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 33,
Центр педагогического
развития г. Ольштына
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41

МАОУ гимназия № 32,
МАДОУ д/с № 55

МАОУ СОШ № 41
МАОУ гимназии № 32

23.
Декабрь
2015 г.

24.

23 января
2016 г. – 06
февраля
2016 г.

25.
Февраль
2016 г.

26.
Март 2016 г.

27.

15 апреля
2016 г.

28.

Апрель 2016
г.

при участии Областной научной
библиотеки. ОО «Диалог культур»
Рождественская неделя в
МАДОУ д/с № 55
1.
Развлечение «Поздравление
МАОУ гимназия № 32,
от Санты». Чтение стихов на
МАДОУ д/с № 55
английском и немецком языках.
2.
Занятие с волонтерами,
учащимися МАОУ гимназии № 32.
Январь 2016 г.
Фестиваль школьных театров на
немецком языке.

МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 33

Февраль 2016 г.
Мини-спектакли учащихся МАОУ
гимназии № 32 на английском и
МАОУ гимназия № 32,
немецком языках для
МАДОУ д/с № 55
воспитанников МАДОУ д/с № 55.
Март 2016 г.
Занятие воспитанников МАДОУ
д/с № 55 с волонтерами,
учащимися МАОУ гимназии № 32
на немецком языке.
Выставка рисунков «Мамочка
любимая».
Апрель 2016 г.
Метапредметный день «Земля –
наш общий дом»
Фестиваль иностранных языков в
МАДОУ д/с № 55
1.
Открытое занятие по
английскому языку (прогимназия
Эй-Би-Си).
2.
Открытое занятие по
немецкому языку.
3.
Занятие с волонтерами,
учащимися МАОУ гимназии №
32.
4.
Спектакль воспитанников
МАДОУ д/с № 55. Little house in
the wood.
Июнь 2016 г.

МАОУ гимназия № 32,
МАДОУ д/с № 55

МАОУ СОШ № 33

МАОУ гимназия № 32,
МАДОУ д/с № 55

29.

30.

Создание городского
волонтерского отряда «Россия
Июнь 2016 г.
2018» на базе летнего
пришкольного лагеря
2015-2016
учебный год

31.
2015-2016
учебный год
32.
2015-2016
учебный год
33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.

2015-2016
учебный год
2015-2016
учебный год

2015-2016 учебный год
Культурное сотрудничество с
ассоциацией литовских учителей
Международный спортивный
проект «Спорт без границ»,
товарищеские встречи по
шахматам, шашкам, волейболу,
баскетболу
Реализация проекта «Школы
PASH. Немецкий объединяет!»,
обмен учащимися со школой
PASH Белоруссии
Сотрудничество с обществом
«Выпускниц гимназии им.
Королевы Луизы»
Стажировка победителей
математической олимпиады

МАОУ гимназия № 32

МАОУ СОШ № 41
МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 33,
Лицей № 2
г. Ольштына
МАОУ гимназия № 32

МАОУ СОШ № 41
МАОУ гимназия № 32

2015-2016
учебный год

Организация работы по
образовательной программе по
английскому языку «ОксБридж»
«Школа олимпийского резерва»
(английский язык)

2015-2016
учебный год

Сетевые дистанционные проекты,
дистанционные курсы
иностранных языков

МАОУ гимназия № 32

2015-2016
учебный год

Участие в программе PASH
«Мосты в немецкие
университеты»

МАОУ гимназия № 32

Период
школьных
каникул

Организация профильных
языковых смен пришкольных
лагерей

МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41

2015-2016
учебный год

Волонтерская деятельность
учащихся МАОУ гимназии № 32,
МАОУ СОШ № 41 по
продвижению немецкого языка

МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41

2015-2016
учебный год

40.

МАОУ СОШ № 41
МАОУ гимназия № 32

41.
2015-2016
учебный год

Организация работы
волонтерского отряда по
программе «Зайчишка Ханс» с
детьми детского сада № 55

МАОУ гимназия № 32,
МАОУ СОШ № 41

