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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Дата проведения: 22марта 2016 года 
Место проведения: МАОУ гимназия № 32 (г. Калининград) 
Кабинет/этаж: актовый зал, 2-ой этаж 

Время Содержание Ответственный / 
Выступающий 

09.30-10.00 Регистрация участников  
Москаленко О.Ф., зам. директора 

по УВР МАОУ гимназии №32 

10.00-10.15 

Открытие конференции 
«Лингвистическое образование – 

XXI век». 
Приветственное слово к 

участникам конференции 
 

Короткевич М.И., заместитель  
министра образования 

Калининградской области 
Петухова Т.М.,  

председатель комитета по 
образованию  администрации 

городского округа «Город 
Калининград»  

Зорькина Л.А., ректор 
Калининградского областного 

института развитияобразования 

10.15-10-25 
«Современное лингвистическое 

образование. Пути взаимодействия 
высшей и средней школы в аспекте 

непрерывной языковой подготовки». 

Николаенкова Е.А., директор 
Центра перевода и непрерывной 

языковой подготовки, 
БФУ им. Им. Канта 

10.25-10.35 
«Программа «OxBridge» как 

инструмент интеграции основного и 
дополнительного лингвистического 

образования» 

Кустовская Я.Н., куратор 
программы «Оксбридж» 

10.35-10.45 
«Реализация дорожной карты 
Министерства образования 

Калининградской области по 
продвижению системы IB» 

Храбан И.В., координатор 
программы «Международный 

бакалавриат» МАОУ гимназии № 32 

10.45-10.55 
«Реализация проекта «Супершик» в 
Прогимназии «Вектор». Апробация 

элементов IB» 

Корюкина А.И.,  
учитель английского языка МАОУ 

«Прогимназия «Вектор»  
г. Зеленоградска 

10.55-11.05 
«Международный Бакалавриат в 

странах Западных Европы. Новые 
возможности» 

Хромова С.В., генеральный 
директор Группы Компаний  

«Мик-Авиа»  

11.05-11.15 Кофе-пауза Москаленко О.Ф., зам. директора  
по УВР МАОУ гимназии №32 

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 
Кабинет/этаж:29, 2-ой этаж 

13.00-13.25 

Мастер-класс «Применение 
элементов CLIL технологии на 
начальном этапе преподавания 
немецкого языка, как второго 

иностранного» 

Люцинир В.В., учитель 
немецкого языка МАОУ СОШ 

№ 41  

13.25-13.50 Мастер-класс «Театр на 
немецком языке» 

Медянцева М.А., учитель 
немецкого языкаМАОУ гимназии 

№32 
Подведение итогов конференции 

Кабинет/этаж:26, 29, 30а, 2-ой этаж 

13.50-14.00 Круглый стол, обмен мнениями 
участников секций Участники секций 

Кабинет/этаж:актовый зал, 2-ой этаж 

14.10-14.20 
Подведение итогов работы 

конференции «Лингвистическое 
образование – XXI век» 

Смирнова Ю.Е., методист МАУ 
«Учебно-методический 

образовательный центр» 
Храбан И.В., координатор 

программы «Международный 
бакалавриат» 

в МАОУ гимназии № 32 
 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.15-11.35 
Мастер-класс «Актуальные вопросы 

преподавания предметов естественно-
научного и гуманитарного циклов на 

английском языке» 

ДэниелНиклассон, педагог-
волонтер МАОУ гимназии 

№32 (Швеция) 

11.35-11.50 Мастер-класс «Эффективное предметно-
языковое интегрированное обучение» 

Рябых Е.П., учитель 
английского языка МАОУ 

гимназии №32 

11.50-12.05 

Мастер-класс «Реализация 
внутрипредметного курса по 

английскому языку в основной школе 
(на материале УМК «Новая Матрица. 

6-9 классы»)» 

Исаева Е.Ю.,  
учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 31 
 

12.05-12.25 
Мастер-класс «Организация 

продуктивной исследовательской 
деятельности учащихся» 

Мичкасова Р.Н., учитель 
английского языка МАОУ 

гимназии №32 

12.25-12.45 
Доклад «Лингвистическая компетент-

ность как основа социализации 
учащихся в пространстве внеурочной 

деятельности» 

Максимова А.Н., МАОУ 
гимназия №40  

им. Ю.А. Гагарина  

12.40-13.00 
Мастер-класс «Создание 

коммуникативной образовательной 
среды для продуктивного изучения 

иностранного языка» 

Полкунова Н.Р., учитель 
английского языка МАОУ 

СОШ №33 

13.00-13.20 
Мастер-класс «Изучение иност-ранной 

литературы на уроках английского языка 
как одно из условий реализации 

программы IB» 

Авраменко Л.В., учитель 
английского языка МАОУ 

гимназии №32 

13.20-13.40 
Мастер-класс «Применение метода «6 
шляп мышления Э.Де Боно» на уроках 

английского языка»  

Комикова И.Н., учитель 
английского языка МАОУ 

гимназия № 22  

13.40-13.50 
Доклад «Краткий обзор учебной и ме-
тодической литературы, необходимой 

для реализации программ IB» 

Кустовская Я.Н., куратор 
программы «Оксбридж» 

Секция 2. «Эффективные методики, технологии обучения иностранным языкам, 
обеспечивающие достижение результатов лингвистического образования» 

Модератор секции: Кустовская Я.Н., куратор программы «Оксбридж» 
Кабинет/этаж:26, 2-ой этаж 

11.15-11.45 

Вебинар «Осуществление межпредметных 
связей на уроках английского языка в 

начальной и средней школе (на материале 
УМК «OxfordDiscover», серии книг для 

чтения «ReadandDiscover»)».Презентация 
нового УП «ЕГЭ. Задания 39-40 «Письмо»)  

Бабушкина И.В., 
руководитель отдела 

образовательных проектов 
компании «RELOD» (г. 

Москва).  

11.45-12.00 

Доклад «Тестирование SELT - как 
инструмент независимого мониторинга 

качества владения учащимися и педагогами 
английским языком, опыт проведения и 

перспективы» 

Кустовская Я.Н., куратор 
программы «Оксбридж» 

  



  

12.00-12.15 
Мастер-класс «Развитие основных 
параметров методики CLIL путем 

организации дебатов»  

Григорян Г.Х., учитель 
английского языка МАОУ 

гимназии №32 

12.40-13.10 
Мастер-класс «Использование видео для 

развития коммуникативных навыков 
учащихся» (на материале учебника 

«SolutionsPre- Intermediate»)   

Романова Н.Ю., учитель 
английского языка  
МАОУ лицей № 49 

 

13.10-13.25 
Мастер-класс «Формирование языковых 

навыков на основе использования 
дополнительных ресурсов к учебнику 

«SolutionsPre-Intermediate» 

Шевелева С.Н., учитель 
английского языка МАОУ 

лицей № 49 
 

13.25-13.40 

Мастер-класс «Совершенствование 
коммуникативных 

навыков учащихся» (на материале 
учебников «SolutionsIntermediate» и 

«SolutionsUpper-Intermediate»)  

Гаркуша С.С., учитель 
английского языка МАОУ 

лицей № 49 
 

13.40-13.50 
Мастер-класс «Методы и приемы 

обучения чтению младших школьников 
на основе УМК издательства РЕЛОД 

«Familyandfriends» 

Волкова Е.С., учитель 
английского языка МАОУ 

СОШ № 41 
 

Секция 3. «Эффективные технологии обучения немецкому языку» 
Модератор секции: Германчук А.Н. – учитель немецкого языка МАОУ гимназии 
№32 
Кабинет/этаж:30а, 2-ой этаж 

11.15-11.20 

Доклад «Краткий обзор 
деятельности Центра немецкого 

языка – партнера Гёте-
Института» 

Булычев В.Н., руководитель 
Центра немецкого языка  

11.20-11.50 
Презентация проекта Гёте-

Института «Мост в немецкий 
университет» 

Ткаченко В.И., мультипликатор 
Гёте-Института, преподаватель 

БФУ им. И. Канта  

11.50-12.10 

Доклад «Организация 
проведения турнира по 

настольной игре «Увлекательное 
путешествие по Германии» для 

школьников 5-6 классов, 
изучающих немецкий язык» 

Франциска Альтманн, языковой 
ассистент Центра немецкого языка 

12.10-12.30 Мастер-класс«Методика СLIL: 
математика на немецком языке» 

Марсель Мюллер, участник 
проекта «Лицом к школе», 

представитель культурного Центра 
им. Гете в Москве 

12.30-13.00 Мастер-класс «Многоязычная 
дидактика» 

Германчук А.Н., учитель 
немецкого языкаМАОУ гимназии 

№32 
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