План мероприятий для учителей
опорных школ по лингвистическому направлению на 2014/2015 уч.год
№

1.

Дата

Мероприятие

вторая

Круглый стол "Международный бакалавриат в системе повышения
лингвистической компетентности учителя", совместно с МАОУ лицеем № 10. г.
Советск, при участии партнеров - представителей программ "Оксфорд",
"Кембридж"

неделя октября
2014 г.

Ответственная образовательная
организация
МАОУ гимназия №32
г. Калининграда
МАОУ Гимназия №40

06.ноября
2.

2014 г.

Модель лингвистического образования в гимназии

МАОУ Гимназия №32
г. Калининград

Семинар – практикум "Технологические ресурсы современного урока
иностранного языка, обеспечивающие освоение новых образовательных
стандартов":мастер- класс (английский язык), открытый урок (немецкий язык)

МАОУ гимназия №22

3.

декабрь 2014г.

04.12.2014 г.

Семинар «Оценивание образовательных результатов по иностранным языкам в
условиях освоения ФГОС на всех ступенях в открытой образовательной среде»

МАОУ лицей №49

4.

5.

19.12.2014 г.

Семинар "Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у
обучающихся в условиях реализации новых образовательных стандартов"

МАОУ ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия
«Вектор»)

6.

январь2015 г.

Региональный семинар "Интеграция билингвальности в учебный процесс"

23 января

МАОУ гимназия №2

2015 г.

Реализация лингвистического образования в условиях введения ФГОС
(дискуссионная площадка с презентацией опыта работы МАОУ Гимназии №2 г.
Черняховска по данному направлению)

8.

12.02.2015 г.

Семинар "Активные формы обучения на уроках иностранного языка"

МАОУ СОШ г. Светлогорска

Семинар «Инновационный потенциал лингвистического образования в школе: от
теории к практике»

МАОУ СОШ №31

9.

март 2015 г.

08.04.2015 г.

Семинар-практикум «Внеурочная деятельность как ресурс формирования
коммуникативной компетенции обучающихся в рамках ФГОС»

МАОУ лицей №35

10.

апрель2015 г.

Международная российско-польская учительская конференция на английском
языке "Опыт интеграции билингвальности в учебный процесс:(обобщение опыта
продвижения физико-математического и лингвистического образования)", г.
Ольштын, при участии Института повышения квалификации учителей г.

МАОУ гимназия №32

7.

11.

г. Калининграда

г. Калининграда

МАОУ гимназия №32
г. Калининграда

г. Черняховска

г. Калининграда

г. Калининграда

г. Калининграда

Ольштына, КОИРО, МАОУ гимназии № 32, МАОУ лицея № 10 г. Советска
10.04.2015 г.

Семинар «Новые подходы к организации внеурочной деятельности в рамках
реализации лингвистического направления»

13.

апрель2015 г.

Семинар и мастер-классы для учителей школ города и области

14.

27.04.2015 г.

Семинар "Развитие творческих способностей ребенка в процессе обучения
иностранному языку"
Научно-практическая конференция "Организация образовательного процесса в
условиях ФГОС ООО: проблемы, перспективы"

МАОУ СОШ №33

15.

29.04.2015г.

МАОУ лицей №23

2015 г.

Открытые уроки учителей иностранного языка (мастер-классы учителей
Кожевниковой Т.В., Петровой Т.Ю., Алексеевой Л.С.. Ребриевой Е.И.; молодые
педагоги: слово учителя (начальные классы). Антонова А.В., Корюкина А.И.

В течение года

Семинары для учителей по программе "Кембридж"

12.

май
16.

17.

МАОУ лицей №10 г. Советска
МАОУ СОШ №7
г. Калининграда
МБОУ Славская СОШ

г. Калининграда

г. Калининграда
МАОУ гимназия №32
г. Калининграда

