
  

 
 
 
 
 

 
 
 

Наши контакты: 

 

МАУ г. Калининграда «Учебно-методический образовательный 

центр»  

236010  г. Калининград, 

ул. Менделеева, 29 

тел./ факс (4012) 92-82-06 

E-mail: metod_otd@mail.ru 

Методист – Смирнова Юлия Евгеньевна 

 

 

НОУ «Центр иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ» 

236029 г. Калининград, 

ул. Проф. Баранова 34, ТОЦ «Акрополь», офис 416 

тел. (4012) 38-47-73 

E-mail: info@toplevel39.ru 

Сайт: www.toplevel39.ru 

Куратор программы – Кустовская Яна Николаевна 

 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

«ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ TOP LEVEL» 
Официальное представительство 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
в Калининграде 

 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ «ВЕКТОР» Г. ЗЕЛЕНОГРАДСКА» 

 

МАОУ ГИМНАЗИЯ №32 Г. КАЛИНИНГРАДА 
 

 

 

«Программа Oxbridge  

в Калининградской  

области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия № 32 

г. Калининград, 

1 февраля 2017 года 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Дата проведения: 1 февраля 2017 года 

Место проведения: МАОУ гимназия № 32 (г. Калининград) 

Кабинет/этаж: библиотека, 2-ой этаж 

 

Эксперты: 

1. Представитель Министерства образования Калининградской области; 

2. Евдокимова Л.А., проректор по учебно-методической работе Калининградский 

областной институт развития образования; 

3. Гривусевич Г.В., начальник управления общего образования комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград»; 

4. Кустовская А.В., генеральный директор "Центр иностранных языков TOP LEVEL"; 

5. Кустовская Я.Н., куратор программы “OxBridge”; 

6. Белова О.В., директор МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»; 

7. Белякова В.Н., директор МАОУ гимназии №32; 

8. Шеленкова Н.Ю., председатель Научно-Методического Совета МАОУ гимназии №32. 

 

Время Содержание 
Ответственный / 

Выступающий 

14.15-14.30 Регистрация участников  Храбан И.В. 

14.30-14.35 
Открытие круглого стола «Программа 

Oxbridge в Калининградской области». 

Приветственное слово  

Евдокимова Л.А., 

Белякова В.Н., 

Кустовская Я.Н. 

14.35-14.40 
«Повышение качества 

лингвистического образования как 

стратегия региона» 

Михайлова Л.Р., куратор 

лингвистической площадки 

МАОУ гимназии №32 

14.40-14.45 
«Программа “OxBridge” как 

инструмент развития 

лингвистического образования» 

Храбан И.А., куратор 

программы “OxBridge в 

МАОУ гимназии №32 

14.45-14.50 
«Реализация дорожной карты по 

развитию лингвистического образования 

МАОУ гимназии №32» 

Тожибаева Н.Е., зав. 

кафедрой английского языка 

14.50-14.55 

««Программа “OxBridge” как ступень 

к реализация дорожной карты по 

продвижению системы IB в МАОУ 

гимназии №32» 

Храбан И.В., координатор 

программы 

«Международный 

бакалавриат» МАОУ 

гимназии № 32 

14.55-15.00 

«Готовность Центра независимого 

тестирования SELT МАОУ «Гимназия 

«Вектор» г. Зеленоградска к 

тиражированию опыта на уровне 

региона» 

Морозова В.В., зам. 

директора МАОУ гимназия 

«Вектор» г. Зеленоградска, 

педагоги 

14.55-15.30 
Обсуждение вопросов. Работа 

экспертов: 

- Основные задачи развития 

 

 

 

лингвистического образования в 

Калининградской области; 

 

- Акцента и векторы повышения 

лингвистического образования в 

муниципальном образовании 

городского округа «Город 

Калининград». О работе 

муниципальных опорных площадок по 

международному сотрудничеству 

 

- Работа базовых площадок КОИРО по 

программе “OxBridge” 

 

 

- Перспективный план повышения 

квалификации учителей английского 

языка 

 

- Готовность МАОУ гимназии №32 и 

МАОУ гимназии «Вектор» г. 

Зеленоградска выступить в роли 

Центров независимого тестирования 

SELT, базовых площадок КОИРО по 

реализации Программа “OxBridge” 

Представитель 

Министерства образования 

Калининградской области 

 

Гривусевич Г.В., начальник 

управления общего 

образования комитета по 

образованию городского 

округа «Город 

Калининград» 

 

 

Евдокимова Л.А., проректор 

по учебно-методической 

работе КОИРО 

 

Кустовская Я.Н., куратор 

программы “OxBridge” 

 

 

Белякова В.Н., директор 

МАОУ гимназии №32, 

Белова О.В., директор 

МАОУ «Гимназия «Вектор» 

г. Зеленоградска» 

 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

1. Позиционировать программу “OxBridge”, а также Международного бакалавриата 

на уровне Калининградской области; 

2. Активизировать создание условий для углубленного изучения иностранных 

языков на основе продвижения основных принципов программы “OxBridge”, 

волонтерского движения на иностранных языках; 

3. Обеспечить расширение практики преподавания предметов, предметных и 

межпредметных модулей на иностранном языке (языках); 

4. Совершенствовать систему оценки качества результатов лингвистического 

образования на основе критериев, изложенных в документе Совета Европы 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка»;   

5. Совершенствовать механизмы стимулирования роста педагогического 

профессионализма и повышения квалификации педагогов и администраторов 

школ, в том числе на основе практики международного сотрудничества; 

6. Обеспечить создание условий для обобщения и трансляции накопленного опыта в 

области инновационной педагогики. 


