
Круглый стол «Cambridge English»
итоги 2017 – 2018 учебного года



О нас

Кембриджский ресурсный центр – это авторизованный центр по 
организации сдачи международных Кембриджских экзаменов на 

территории Калининградской области.

RU013

21 августа 2012 года

более 2,5 тысяч кандидатов 



Направления деятельности 

Каникулярные языковые лагеря для 
школьников

с 2016

Международные Кембриджские экзамены
с 2012

Подготовка школьников к 
Всероссийской олимпиаде 

по английскому языку
с 2016 

Реализация программы доп. 
образования «Cambridge

English»
с 2012

Повышение квалификации 
педагогов английского языка

с 2014

Обучение специалистов 
различных направлений в 

рамках подготовки к 
ЧМФ 2018 



Наши проекты 2012-2017 г.
• Проект повышения уровня лингвистического образования учащихся

школ города и области «Cambridge English» при поддержке
министерства образования Калининградской области и ГАУ КО ДПО
«Институт развития образования» (с 2012 г. по настоящее время)

• Мониторинг уровня владения языковой компетенции обучающихся
опорных школ, реализующих лингвистическое направление по заказу
ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» и Министерства
образования Калининградской области (сентябрь 2014 г.)

• Повышение квалификации преподавателей английского языка по
методике преподавания английского языка с последующей сдачей
Кембриджского экзамена ТКТ г. Калининграда и Калининградской
области с министерством образования Калининградской области и ГАУ
КО ДПО «Институт развития образования» (2012-2013 гг.)



Наши проекты 2012-2017 г.
• Повышение языковой компетенции работников медицинских

учреждений на базе ГБУЗ "Многопрофильный центр
Калининградской области" (2015—2016 гг.)

• Повышение профессиональных компетенций педагогов
английского языка в области подготовки к международным и
национальным экзаменам по английскому языку и участию
учащихся во Всероссийском этапе Олимпиады по английскому
языку среди общеобразовательных учреждений г.Калининграда и
Калининградской области (с 2012 г. по настоящее время),

• Организация и проведение детского образовательного
пространства (организация детских каникулярных лагерей с
изучением английского языка) с 2016 г. по настоящее время)



Наши проекты 2017-2018 г.
• Курс повышения уровня языковой компетенции для медицинских 

работников и специалистов экстренных служб в рамках 
подготовки и проведения ЧМФ 2018 (90 контактных часов)

• Бесплатный онлайн курс для сотрудников общественного 
питания и гостиничного хозяйства, водителей такси и 
общественного транспорта

• Курс общего английского языка для городских волонтеров в 
рамках подготовки и проведения ЧМФ 2018

• Методическое пособие по английскому языку для специалистов 
сферы обслуживания в рамках подготовки к проведению ЧМФ 
2018

http://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-vrachi-skoroj-pomoshhi-osvaivayut-anglijskij-yazyk-k-chm-18/


Наши партнеры 

• Более 35 общеобразовательных  школ г. Калининграда и области

• Более 5 частных языковых школ г. Калининграда

• ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»

• Министерство образования Калининградской области

• ГБУЗ "Многопрофильный центр Калининградской области"

• БФУ им. Иммануила Канта

• КГТУ

• Социально-оздоровительный центр (г.Светлогорск)

• АНО «Дирекция Калининград 2018»

• ГБУ КО "Центр молодежи" Волонтеры Калининградской области

• ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»



Карта ELT мероприятий с 2014-2018 г.

2014

• Курс по Методике преподавания английского языка детям от 7 до 12 лет (Полякова И.В. 
г.Москва)

2015

• Курс по методике преподавания английского языка, предметно–языковое 
интегрированное обучение АЯ ТКТ CLIL (Боголюбова Е.В. Г.Санкт-Петербург)

2016

• Курс успешная подготовка учащихся к участию во Всероссийском этапе Олимпиады по АЯ 
(Курасовская Ю.Б., Шварц Е.Д. МГУ им.Ломоносова г.Москва) 

2017
• Teaching English with Claire Barnes (UK, Moscow)

2018

• Успешная подготовка учащихся к итоговой аттестации ЕГЭ, ОГЭ (Соловова Е.В. и Маркова 
Е.С. г.Москва)
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Итоги работы Кембриджского ресурсного центра

Экзамен Осень, 2017 Весна-лето, 2018

KET 23 80

PET 24 160

FCE 18 59

CAE 3 16

YLE 12 113

TKT 29 46

Итого: 118 460

Общее кол-во кандидатов: 578



Самый популярный экзамен

YLE
22%

TKT
12%

KET 
16%

PET
28%

FCE 
18%

CAE
4%



Учебное заведение 2016-2017 2017-2018 Private

МАОУ гимназия №40 им. Ю.А.Гагарина 31 5

МАУ ШИЛИ г. Калининграда 30 20

МБОУ СОШ г. Пионерский 32 14

МАОУ гимназия №32 г. Калининграда 13 9 8

МАОУ СОШ №33 г. Калининграда 11 4

МАОУ лицей № 10 г. Советска 29

МАОУ «Гимназия «Вектор» г. 
Зеленоградска 17 11

МАОУ СОШ №36 г. Калининграда 5

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 6 13

МБОУ лицей №1 г.Балтийска 3
МАОУ СОШ №56 г. Калининграда 4
МОУ СОШ №1 им. И.С.Гусева 31



Официальные центры по подготовке к 
Кембриджским экзаменам

• Доступ к сайту подготовительных
центров: образовательные материалы и
готовые презентации для родителей и
учеников, подписка на новостную
рассылку, участие в вебинарах, просмотр
результатов экзаменов;

• Получение сертификата
подготовительного центра (от 25
кандидатов);

• Использование цифрового логотипа (от
100 кандидатов)

качество

престиж

надежность

внешняя 
оценка

Международные 
сертификаты



Официальные центры подготовки к

Кембриджским экзаменам среди школ города и 

области 2017-2018 г

МАОУ ШИЛИ 

МОУ СОШ №1 им. С.И.Гусева



Зачем сдавать Кембриджские экзамены?

Кембриджские экзамены для ДЕТЕЙ - это:

 статус, интеграция в мировую систему образования;

 объективная, полная и независимая оценка знаний английского языка;

 подготовка к ЕГЭ и другим экзаменам в будущем (в том числе, и психологическая);

 международный сертификат в портфолио по окончании школы;

 признание сертификата высшими учебными заведениями, как в России, так и за 

рубежом;

 новые возможности общения.



Зачем сдавать Кембриджские экзамены?

Кембриджские экзамены для ВЗРОСЛЫХ - это:

 практические навыки, приобретенные в процессе подготовки к экзамену, позволят 

уверенно пользоваться английским языком в реальных ситуациях;

 перспектива дальнейшего карьерного роста;

 объективная, полная и независимая оценка знаний английского языка;

 новые возможности общения;

 повышение мотивации при изучении английского языка, возможность видеть 

результаты своих усилий.



Почему  Кембриджские экзамены самые престижные?

Более 20000 организаций по всему миру принимают Кембриджские 
сертификаты.

Ежегодно более 5 000 000 человек сдают экзамены Cambridge English

100 лет опыта в проведении экзаменов по английскому языку



Что делать потом с этими сертификатами? 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Московская Открытая Социальная Академия
Московский государственный лингвистический университет
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Российская академия наук
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)
Сыктывкарский государственный университет
Томский политехнический университет (ТПУ)
Бурятский государственный университет

www.cambridgeenglish.org



Кто проверяет экзамен? Это действительно Кембридж? 



Зачем сдавать самый 
простой экзамен, если 

можно подготовиться в 
течение нескольких лет и 

потом сдать уже более 
серьезный? 



Зачем сдавать экзамен 7-летнему 
ребенку? 



Планы на 2018-2019 год



Олимпиада Cambridge English: Young Learners

(7-12 лет)
Октябрь 2018 года

 Открытое участие
 Регистрация участников 1-10 октября
 1 этап (письменный) 15-18 октября
 2 этап (устный) 24-26 октября

 Регистрация на сайте cambridgecentre.ru
 Ежегодно в Олимпиаде "Cambridge English: Young Learners" принимают участие

учащиеся более 30 школ г. Калининграда и области.



Программа «Cambridge English».
Обновлённая версия.



Подготовка к национальным и международным и экзаменам.
Exam Preparation.

Классы: 1-11



Конкурсы на английском и немецком языках 

для учащихся школ города и области. 



В течение учебного года Кембриджский
ресурсный центр проводит серию
семинаров для учителей английского языка
по актуальным вопросам в области
методики преподавания английского языка.

Серия семинаров по методике обучения английскому 

языку

Слушателям, посетившим все 8 семинаров,
выдается свидетельство о прохождении
курсов повышения квалификации на 16
часов.



Осенняя школа для 
учителей английского языка

“Getting more from your 
teaching” with Hugh Dellar

Хью Деллар преподаватель и методист с двадцатипятилетним
стажем работы. Имеет опыт преподавания ученикам всех
возрастов и уровня знаний с поистине международной
географией. Четыре года жил и преподавал английский язык в
Индонезии. Восемнадцать лет работал преподавателем
Вестминстерского университета, а теперь ведет независимый
проект профессионального развития преподавателей Lexical Lab.

30 октября - 1 ноября



Сайт Кембриджского ресурсного центра: 
www.cambridgecentre.ru


