
Мероприятия МАОУ гимназии № 32 в рамках   проведения Фестиваля иностранных языков

№ п/п Дата Название мероприятия Вораст Количество участников

1

25.11.2013-

30.11.2013

Конкурс фотографии "Мой 

любимый домашний питомец" с 

презентацией конкурсных работ 

на английском языке (в рамках 

проведения Международного дня 

домашних животных) 1-8

150

2
26.11.2013

Мастер-класс "Программа 

раннего обучения немецкому 

языку" -
15

3
26.11.2013

Открытое занятие волонтеров-

учащихся гимназии №32 с 

воспитанниками МАДОУ №55 7-9
15

4

26.11.2013

Театрализованное представление 

с учащимися начальной школы 

гимназии №32 для воспитанников 

МАДОУ №55 2-3

15

5
27.11.2013 Открытый урок по английскому 

языку в рамках реализации ФГОС 6
15

6
27.11.2013 Открытый урок по английскому 

языку в рамках реализации ФГОС 5
15

7

27.11.2013
Мастер-класс для педагогов 

английского языка "Обеспечение 

преемственности в реализации 

ФГОС НОО и ООО в 5-6 классах"

15

8
27.11.2013 "Эффективные методы работы на 

уроке английского языка"
15

9

27.11.2013

Открытое занятие в рамках 

подготовки учащихся к сдаче 

международного Кембриджского 

экзамена на подтверждение 

языковой компетенции (КЕТ, PET) 7

15

10

27.11.2013

Открытое занятие "Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности в рамках 

реализации лингвистического 

образования" 9

25



11
29.11.2013 Театрализованное представление 

на английском языке 2
25

12

28.11.2013
Открытый урок по английскому 

языку в рамках реализации 

деятельности базовой площадки 

лингвистического образования 8л

25

13

28.11.2013
Открытый урок по английскому 

языку в рамках реализации 

деятельности базовой площадки 

лингвистического образования 9б

25

14

29.11.2013
Фестиваль детского творчества                                   

"Языки народов мира"

1-11

100

15

30.11.2013
Открытый урок по английскому 

языку в рамках реализации 

деятельности базовой площадки 

лингвистического образования 11в

25



16

30.11.2013

Подведение итогов Конкурса 

фотографий "Мой любимый 

домашний питомец" с 

презентацией конкурсных работ 

на английском языке (в рамках 

проведения Международного дня 

домашних животных) с 

торжественным подведением 

итогов (презентацией 

победителей конкурса на 

английском языке) 1-8

150



Мероприятия МАОУ гимназии № 32 в рамках   проведения Фестиваля иностранных языков

Инд и груп. меропритяия Предполагаемое профессиональное жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри



Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые Ученическое жюри

Групповые

Михайлова Л.Р., заместитель директора МАОУ

гимназии № 32 по ВР;

- Тожибаева Н.Е., учитель английского языка,

заведующий кафедрой иностранных языков

МАОУ гимназии № 32;

- Авраменко А.Б., учитель английского языка

МАОУ гимназии № 32; 

- Васина В.А., учитель английского языка МАОУ

гимназии № 32; 

- Германчук А.Н., учитель немецкого языка

МАОУ гимназии № 32; 

- Миронеско Ю.А., учитель немецкого языка

МАОУ гимназии № 32; 

-Перминова А.С., преподаватель шведского

языка; 

-Шмаргун Н.В., преподаватель польского языка;  

- Храбан И.В., преподаватель английского языка

Групповые Ученическое жюри



Групповые Ученическое жюри


