Отчет по программе «Оксбридж» за 1 полугодие
Цель деятельности: «Создание условий для оптимизации обучения
иностранным
языкам и получения высокого уровня гимназического образования по
лингвистическому
направлению».
В соответствии с планом работы в рамках образовательной программы
по английскому языку «Оксбридж» на 201602017 учебный год., педагоги
гимназии приняли участие в следующих мероприятиях:
- Круглый стол участников образовательной программы
Прошло обсуждение методической и консультационной работы, мониторинга
достижений, а та кже согласован план конкурсов и олимпиады для уч-ся.
-Международная конференция «Лингвистическог образование 21 век» Для
школ АШМБ стран СНГ, школ реализующих программу углубленного
лингвистического образования. Сентябрь
В конференции принимали участие гости из Москвы , Петербурга (Президент
образовательной компании РЕЛОД
и методист Программы), ХантыМансийска и Челябинска. Гимназия представила ряд выступлений по
созданию эффективной систенмы оценки качества лингвистического
образования в МАОУ гимназии №32 ( И.В. Храбан, Г.Ч. Григорян, Р.Н.
Мичкасова)
- Методический семинар «Прививаем навыки21 века вместе с пособиями
издательства Оксфордского университета.
Педагоги кафедры были ознакомлены с новинками издательства в области
учебных пособий и художественной литературы. Закуплена художественная
лит-ра, которая активно используется педагогами (И.А. Храбан, И.В.Храбан,
Р.Н. Мичкасова) для дополнительного чтения учащимися.
- В роли слушателей посетили городские семинары по формирований
предметных , метапредметныхи личностных результатов, формироование
иноязычной компетенции как составляющей поликультурной личности
- Педагоги кафедры являются постоянными слушателями вебинаров ведущих
методистов России и авторов издательства «Oxford University Press”
(Сертификаты в Приложении)

В декабре 2016 педагоги кафедры приняли участие
- в областном конкурсе музыкальной драмы «Самый английский английский»
Педагог Тожибаева Н.Е.

-в областном фестивале «Рождественский фестиваль детских театральных
коллективов» педагоги И.А. Храбан, Р.Н. Мичкасова

С целью поднятия мотивации в обучении языку педагогами И.А.Храбан и
И.В.Храбаном была проведена грамматическая игра «Лингвисты
лингвистам» для 6л класса силами учащихся 10 л класса. Материалы для
подготовки
взяты
из
пособий
Oxford
University
press

Библиотека ресурсного центра «Оксбридж» активно используется для
занятий волонтерских групп

Ответственный за работу Программы «Оксбридж»
По МАОУ гимназии №32

И.А. Храбан

