
Процесс авторизации гимназии в программе международного 

бакалавриата. 

 

     С начала учебного года 2014-2015, гимназия 32 

перешла в активную фазу внедрения программы 

Международного 

бакалавриата в 

образовательный 

процесс. 

     Все началось с 

поездки учителей и 

администрации в Пермский край, где на 

протяжении уже долгого времени 

реализуется программа международного 

бакалавриата для учеников с 1 по 11 класс.  Не сразу наш педагогический 

коллектив понял, что же это такое - IB, зачем его нужно внедрять в нашу 

гимназию, как происходит процесс учебы и обучения, что такое TOK и CAS. 

Однако, все непонятие и неприятие программы, с которым непременно 

сталкиваются все учителя российских школ, растворилось весьма скоро. 

Координаторы программы IB в пермских школах подробно объяснили 

методику работы по программе и ознакомили нас с миссией IB. Последние 

недопонимания снял Константин 

Эдуардович Безукладников 

(доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой методики 

преподавания иностранных 

языков ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет"). 

     Вдохновленные идеей Международного Бакалавриата, наша делегация 

вернулась в Калининград и начался 

процесс подготовки детей, родителей и 

педагогов к вступлению в IB. Храбан 

Игорь Владимирович (ответственный за 

внедрение программы в гимназии) 

выступил на методических объединениях 

гимназии, на родительских собраниях и на 

региональной конференции по вопросам 

Международного Бакалавриата. 



     В нашей гимназии были введены уроки 

CLIL (преподавание предметов на английском 

языке), языковой портфель, наши учителя 

предметники проходят курсы английского 

языка, а англичане - повышают свою 

квалификацию в центре Cambridge. Ученики 

же учат  терминологию и 

специальную лексику, 

ведь теперь, кроме того, чтобы просто хорошо сдать 

государственные экзамены, они учатся мыслить 

творчески и критически, взаимодействовать с другими 

людьми, становятся способными и желающими 

обучаться всю свою сознательную жизнь. 

     Наша гимназия прошла первую ступень авторизации 

в программе и получила статус "интересующаяся", а к 

апрелю 2015 года планируем перейти в статус 

"кандидат". Помимо всего прочего образовательное 

учреждение стало членом ассоциации школ международного бакалавриата 

(АШМБ) стран СНГ и нашла много друзей среди школ IB по всей России. 

     Огромная работа уже за плечами, еще больше работы ждет впереди. 

Однако, наша команда не боится её. Вместе мы преодолеем все трудности, 

вместе мы выведем образование в нашей гимназии на новый уровень. Чего 

только не сделаешь ради благого дела? 
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