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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Лингвистическое образование –  
XXI век» 

 

22 марта 2016г. в МАОУ гимназии № 32 совместно с комитетом по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАУ г. 

Калининграда «Учебно-методический образовательный центр», при участии 

«Центра иностранных языков TOP LEVEL», «Центра немецкого языка», при 

поддержке Министерства образования Калининградской области, 

Калининградского областного института развития образования, БФУ им. И. Канта 

прошла региональная научно-практическая конференция «Лингвистическое 

образование – XXI век». В рамках конференции выступило более 20 педагогов 

иностранных языков (см. программу конференции), приняло участие в качестве 

слушателей более 100 педагогов. Также в работе конференции приняли участие 

носители английского, шведского и немецкого языков:  

 ДэниелНиклассон, педагог-волонтер МАОУ гимназии №32 (Швеция); 

 Франциска Альтманн, языковой ассистент Центра немецкого языка; 

 Марсель Мюллер, участник проекта «Лицом к школе», представитель 

культурного Центра им. Гете в Москве. 

Цель конференции – поддержка и распространение успешных моделей 
лингвистического образования, направленных на достижение высоких результатов 
в обучении иностранному языку, способствующих реализации программ 
Международного бакалавриата. 

Вопросы, которые были подняты в ходе работы конференции: 
 -   наиболее эффективные методики, технологии обучения иностранным языкам; 
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 - создание условий для преподавания межпредметных модулей и курсов с 
углубленным изучением иностранных языков для обеспечения интегративных 
связей между предметами; 
 - создание условий для организации проектной и исследовательской деятельности 
учащихся и учителей на иностранных языках;  
 - современный подход к выбору средств учебно-методического, дидактического 
сопровождения учебных курсов лингвистической направленности. 

Работа конференции была организована по тремсекциям: 
Секция 1. «Создание условий для преподавания предметных и 

межпредметных курсов на иностранных языках. Введение программ, новых 
курсов IB». Модератор секции: Храбан И.В., координатор программы 
«Международный бакалавриат» МАОУ гимназии № 32. 

Основной задачей в работе секции была организация конструктивного 
диалога школ, реализующих предметно-языковое интегрированное обучение, 
являющееся основой для введения программ Международного бакалавриата. 

В центре внимания находился вопрос развития лингвистической 
компетенции как основы социализации учащихся. Педагоги-практики поделились 
опытом преподавания предметов естественно-научного цикла на английском 
языке. Были представлены разнообразные техники работы в данном направлении. 

Секция 2. «Эффективные методики, технологии обучения иностранным 
языкам, обеспечивающие достижение результатов лингвистического 
образования». Модератор секции: Кустовская Я.Н., куратор программы 
«Оксбридж». 

Основной задачей в работе секции было обеспечение обмена опытом всех 
выступающих со своими коллегами из других учебных заведений г. Калининграда 
и области. Были рассмотрены современные эффективные методики и новейшие 
технологии обучения английскому языку, которые обеспечивают достижение 
высоких результатов лингвистического образования.  

Открыл секцию вебинарруководителя отдела образовательных проектов 
компании «RELOD» (г. Москва) Бабушкина И.В., которая на примере современных 
учебно-методических комплектов издательств «Релод» и Оксфордского 
университета наглядно представила процесс осуществления межпредметных 
связей на уроках английского языка, начиная с самых начальных этапов и завершая 
итоговой аттестацией. 



Григорян Г.Х., учитель английского языка МАОУ гимназии №32, 
представила мастер-класс «Развитие основных параметров методики CLIL путем 
организации дебатов», продемонстрировав пошаговую разработку процесса на 
уроке английского языка в 5-м классе, используя обучающую многоуровневую 
серию научно-популярных книг для чтения “OxfordRead&Discover”. 

Секцию продолжили учителя английского языка МАОУ лицея №49 
Романова Н.Ю., Шевелева С.Н. и Гаркуша С.С., представив на суд участников 
секции результаты своей работы по апробации новейшего УМК издательства 
Оксфордского университета “Solutions”. Они отметили, что данный УМК отвечает 
всем современным требованиям, отлично развивает и совершенствует 
коммуникативные навыки учащихся и эффективно готовит их к итоговой 
аттестации, помогая достичь высоких результатов. 

Волкова Е.С., учитель английского языка МАОУ СОШ № 41, выступила с 
мастер-классом на базе УМК издательства РЕЛОД «FamilyandFriends», на котором 
продемонстрировала продуктивные методы и приемы обучения чтению младших 
школьников. 

Кустовская Я.Н., куратор программы «ОксБридж» в Калининграде 
познакомила участников секции с системой независимого многоуровневого 
тестирования SELT (StandardizedEnglishLanguageTests), как инструмента 
независимого мониторинга качества владения учащимися и педагогами 
английским языком, поделилась опытом проведения тестирования в России в 
целом, и в Калининградском регионе в частности, а также рассмотрела  
перспективы развития данной системы как эффективного инструмента контроля 
качества преподавания английского языка в учебных заведениях нашего региона.  

Подводя итоги работы секции, участники отметили, что использование 
учебно-методических комплектов издательств «Релод» и Оксфордского 
университета в рамках реализации мероприятий международного проекта 
«ОксБридж» позволяет сохранять непрерывность обучения английскому языку, 
реализовывать современные требования ФГОС в учебном заведении, постоянно 
совершенствовать профессиональный уровень преподавания и развивать интерес к 
лингвистическому образованию, как в школе, так и за ее пределами.  

Секция 3. «Эффективные технологии обучения немецкому языку». 
Модератор секции: Германчук А.Н. – учитель немецкого языка МАОУ гимназии 
№32. 



Открыл работу секцию директор Центра немецкого языка – партнера Гёте-
Института Булычев В.Н., который кратко, но информативно представил Центр и 
деятельность Гете-института в целом.  Далее он передал слово своим коллегам, в 
разной степени связанным с программами Гете-института. Мультипликатор Гете-
института Ткаченко В.И. предложила рассмотреть уникальный проект «Мост в 
немецкий университет», позволяющий учащимся российских школ поступить в 
немецкий ВУЗ сразу после школы.  Языковой ассистент Центра немецкого языка 
Франциска Альтман рассказала о новой методической разработке Гете-института – 
настольной игре «Увлекательное путешествие по Германии». Видя 
заинтересованность участников секции и множество вопросов, возникших во время 
презентации игры, было принято решение провести турнир среди 
присутствующих, чтобы на практике ознакомиться с правилами и увидеть 
эффективность применения игры на уроках. Так как ПАШ-школы первыми 
получили посылку с играми от Гете-института, и учителя гимназии 32 уже успели 
провести турнир по данной игре, то Медянцева М.А. и Германчук А.Н. взяли на 
себя роль координаторов и помощников.  

 Работу секции продолжил Марсель Мюллер, участник проекта Гете-
института «Лицом к школе», который проходит трехмесячную практику 
преподавателя немецкого языка как иностранного в ПАШ-школе г. Калининграда. 
Господин Мюллер, являющийся также учителем математики и английского, 
поделился своим опытом внедрения методики CLIL. Учитель гимназии 32 
Германчук А.Н. выступила с мастер-классом «Многоязычная дидактика», где 
показала, что не надо бояться изучения нескольких языков одновременно и что из 
этого можно и нужно извлекать пользу для учащихся. Тему продолжила учитель 
СОШ 41 Люцинир В.В., которая на примере начальной школы поделилась опытом 
применения многоязычной дидактики в преподавании немецкого языка 
приподдержке со стороны английского языка.  

Несмотря на череду выступлений, заключительный мастер-класс 
«Применение элементов CLIL технологии на начальном этапе преподавания 
немецкого языка как второго иностранного» Медянцевой М.А. был принят 
участниками конференции с большим интересом. 

Подводя итоги работы секции можно сделать вывод, что предложенные 
темы были действительно интересны слушателям и отражали насущные вопросы 
развития лингвистического образования в нашей области. Участники конференции 



отметили, что почерпнули новые идея для своей работы. Внедрение методики 
CLIL - проведение естественно-научных уроков на немецком языке –становится 
актуальной задачей развития предметного преподавания на иностранных языках.  
Следует особо отметить, что все выступления носили практическую 
направленность, отражали опыт организации образовательного процесса в рамках 
системно-деятельностного подхода в соответствие с требованиями ФГОС и 
принципами IB (Международного бакалавриата). 
 

По результатам конференции была принята следующая резолюция: 
Участники научно-практической конференции «Лингвистическое 

образование – XXI век», состоявшейся 22 марта 2016 г. в МАОУ гимназии № 32 г. 
Калининграда, отмечая растущую роль лингвистического образования в 
инновационном развитии региона, осознавая актуальность объединения усилий, 
направленных на подготовку выпускников к активной деятельности по 
экономическому развитию Калининградской области, на сопровождение 
педагогических кадров, обеспечивающих современное качество образования, а 
также руководствуясь Планом мероприятий («Дорожная карта»), направленных на 
создание к 2018 году школы с преподаванием предметов на иностранном языке 
(школы – IB) в Калининградской области, заявляют о своей готовности к 
расширению сотрудничества в сфере лингвистического образования, преподавания 
иностранных языков с учетом лучших инновационных достижений, получивших 
высокую оценку в рамках общественно-профессиональной экспертизы, с 
привлечением преподавателей БФУ им. Канта, «Центра иностранных языков TOP 
LEVEL», официального представительства OXFORD UNIVERSITY PRESS в 
Калининграде, Центра немецкого языка города Калининграда – партнера 
Института им. Гете (г. Москва), Калининградского областного института развития 
образования, МАУ «Учебно-методический образовательный центр»г. 
Калининграда. 

Участники конференции высоко оценивают возможность обмена 
информацией и мнениями, развитие взаимовыгодного сотрудничества в области 
лингвистического образования.Участники конференции считают необходимым 
обратить внимание на решение следующих задач: 

- обеспечение комплексного, системно-деятельностного  подхода в 
реализации образовательных программ на всех уровнях общего образования; 



- создание условий для углубленного изучения иностранных языков на 
основе исследовательской и проектной деятельности учащихся, волонтерского 
движения на иностранных языках; 

- расширение практики преподавания предметов, предметных и 
межпредметных модулей на иностранном языке (языках); 

- совершенствование системы оценки качества результатов 
лингвистического образования на основе критериев, изложенных в документе 
Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка»;  

- совершенствование механизмов стимулирования роста педагогического 
профессионализма и повышения квалификации педагогов и администраторов 
школ, в том числе на основе практики международного сотрудничества; 

- создание условий для обобщения и трансляции накопленного опыта в 
области инновационной педагогики. 
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