
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №32 

 

Об итогах работы школы олимпийского резерва  

по английскому языку «СУПЕРШАНС» 

 

Подошел к концу июнь, а 

вместе с ним заканчивается очная 

часть летней школы олимпийского 

резерва гимназии №32 “Super 

chance”, которая была открыта в 

рамках реализации «Супершик – 

2015». За плечами у наших 

олимпиадников (см. приложение 

№1) остались более 50 часов занятий, пройденные учебники, просмотренные 

онлайн ресурсы и огромное количество положительных эмоций.  

Уже можно подвести некие промежуточные итоги: лексический запас 

наших учеников заметно увеличился, а итоговая контрольная была написана на 

отличные баллы (диаграмма №1). 
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Результаты промежуточной контрольной работы
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Вспомним, чем же является школа олимпийского резерва. 

Курсы проводились учителем английского языка 

гимназии №32 Храбаном Игорем Владимировичем, 

обладателем уровня владения английским языком C1, 

успешно окончивший разнообразные курсы повышения 

квалификации как в России, так и за рубежом.  

Целью курса является развитие у гимназистов языковых знаний и 

навыков, которые позволят уверенно применять язык в ситуациях социальной 

жизни. Задачами курса являются:  

 развитие навыков понимания устной 

речи общей тематики; 

 преодоление языкового барьера 

 улучшение навыков разговорного 

английского языка 

 углубленное овладение нормами грамматики английского языка 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 расширение лексического запаса английского языка; 

 повышение общего уровня владения английским языком. 

 Развитие языковой компетентности учащихся 

 

Система обучения построена 

таким образом, чтобы она подводила к 

развитию интегрированных, т.е. 

поддерживающих друг друга, навыков 

владения английским. Если человек 

осмысленно и последовательно 

занимается иностранным языком, то 

все четыре основных навыка (чтение, 

восприятие на слух, устная и 

письменная речь) у него хорошо сбалансированы, и даже если какой-то из них 



развит лучше, какой-то хуже, совместно они дают эффект свободного владения 

английским в различных ситуациях. 

Обучение проходит в три этапа: Закрепление уровня 

B2 (каждый ученик школы олимпийского резерва прошел 

тестирование на уровень английского 

языка (Placement test) по итогам которого 

отбирались ученики с уровнем 

английского не ниже B1 см. диаграмму 

№2), овладение уровнем С1 и поездка в 

лагерь Ушаково, которую устраивает 

ресурсный центр Cambridge в 

Калининграде, и которая готовит непосредственно ко 

Всероссийской олимпиаде путем разбора типовых 

заданий.  

 

 

 

Помимо всего прочего, по окончании курсов, ученики, если у них будет 

желание, смогут сдать независимый Кембриджский экзамен на уровень владения 

иностранным языком или экзамен Oxford SELT. 
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Школа Олимпийского резерва практикует несколько подходов к 

обучению языку:  

 Skills-based Approach (акцент на развитии языковых навыков) – 

необходим прежде всего при 

подготовке к экзамену. Этот 

подход дает гармоничное 

развитие четырех основных 

навыков, необходимое для 

достижения профессионального 

уровня социокультурной 

компетенции, т.е. владения 

языком в той мере, которая позволит влиться в языковую среду 

определенного академического и/или профессионального сообщества. 

 Activity Approach (деятельностный подход) – использует технологии 

имитации таких видов деятельности, как дебаты и дискуссии и 

переговоры. 

 Lexical Approach (лексический подход) – 

незаменим в курсе разговорного языка. 

Отрицает разделение языкового материала на 

грамматику и лексику, а представляет язык в 

сложившихся устойчивых языковых моделях, 

делая упор на персонализацию и 

«естественность» языка. 

 Task-based Approach (подход, основанный 

на решении задач) – Основной принцип 

подхода – обеспечить усвоение языка через 

необходимость решения коммуникативной задачи с одновременным 

выявлением недостатка языковых ресурсов. 



Сочетание различных подходов 

обеспечивает гибкость и вариативность техник 

преподавания на занятиях и дает лучшие 

результаты.  

Конечно, с окончанием очной части 

школы “Super chance” ученики не прекращают 

своё обучение, а переводят его в заочный этап. 

Ресурсный центр Cambridge предложил дистанционные курсы для всех 

желающих, и нашим олимпиадникам предстоит самостоятельный выбор 

наиболее подходящих для них курсов в летний период отдыха гимназистов. 

Но и работа преподавателя тут не оканчивается. В социальных сетях были 

созданы конференции, в которые скидываются 

задания из различных источников и куда 

ученики отправляют свои ответы. Там же 

находятся ссылки на разнообразные 

видеоконференции, новости на английском и 

многое другое (www.breakingnewsenglish.com, 

www.busyteaacher.com, www.ted.com) 

 

 

А ребятам хотелось бы сказать: 

«Чрезвычайно приятно, что все вы смогли 

ответить на такой непростой для многих вопрос: 

Зачем я учу английский? Хорошего вам всем лета 

и увидимся в сентябре!»  

 

 

 

 

 

 

http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.busyteaacher.com/
http://www.ted.com/


Приложение 1.  

 

Список учащихся школы олимпийского резерва по английскому языку 

«СУПЕРШАНС» 

 

№ п/п Фамилия Имя Класс 

1.  Козьякова Мария 10 «Б» 

2.  Дегтярева Екатерина 10 «Б» 
3.  Смоляков Игорь 10 «Б» 
4.  Черепков Антон 10 «Б» 
5.  Козлова Дарья 10 «Б» 
6.  Прокофьев Алексей 10 «Б» 
7.  Малинин Никита 10 «Б» 

8.  Коломейцева Элеонора 10 «Л» 

9.  Жуков Никита 10 «Л» 
10.  Приемко Ирина 10 «Л» 
11.  Алексеева Надежда 10 «Л» 
12.  Ироносова Вероника 10 «А» 

13.  Грунтов Артем 10 «А» 

14.  Голушко Екатерина 10 «А» 

15.  Сычев Егор 10 «А» 

16.  Майбах Каролина  10 «Л» 

17.  Сидорова Мария 10 «Л» 

18.  Фисенко Елизавета 10 «Л» 

19.  Подгорбунская Ангелина 10 «Л» 

20.  Мун Станислав 9 «Б» 
 

 


