
Педагоги английского языка нашей гимназии Тожибаева Н.Е., 

Григорян Г.Х., Жетерова А.А. приняли участие в работе методической 

школы для педагогов образовательных организаций Калининградской 

области «Преподавание общеобразовательных дисциплин на английском 

языке, которая велась в течение трех дней с 12 по 15 октября в КОИРО и 

БФУ им. И. Канта. 

Тематика занятий научно-

методической школы включала 

актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

английского языка, в частности 

вопросы предметно-языкового 

преподавания. 

Ввиду того, что в 

Калининградской области 

планируется открыть несколько 

школ, реализующих программы Международного бакалавриата, 

преподавание школьных дисциплин на английском языке и разработка 

межпредметных учебных курсов с английским языком стали одними из 

самых актуальных тем в системе образования региона. В 2014-2015 учебном 

году обучение по программе "Предметно-языковое интегрированное 

обучение" (CLIL) в Калининградском областном институте развития 

образования прошли все учителя английского языка опорных школ по 

лингвистическому направлению, сорок из них сдали международный 

Кембриджский экзамен и получили сертификат ТКТ по модулю "CLIL", 

подтверждающей владение методикой предметно-языкового 

интегрированного обучения на международном уровне. 

В 2015-2016 учебном году к обучению по 

методике CLIL были привлечены учителя всех 

образовательных организаций Калининградской 

области. В течение четырех дней (с 12 по 15 

октября 2015 г.) обучение прошли 180 педагогов из 

22 муниципальных образований региона. 

Программа курса включала лекционные и 

практические занятия. В течение двух дней 

педагоги работали в группах и проходили 

интенсивные тренинги под руководством  

методистов Британского Совета: И.Н. Титаренко, 

к.ф.н., доцента кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации ИФИЯК СФУ;  Е.В. 



Шадровой, к.п.н,  доцента кафедры английского языка ВоГУ; Е.С. 

Надточевой, к.п.н., доцента кафедры английского языка, методики и 

переводоведения Института иностранных языков УрГПУ; О.В. Беляевой, 

ассистента кафедры теории и методики преподавания иностранных языков 

факультета иностранных языков  ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;  О.Е. 

Рожковой, к.ф.н., доцентом  кафедры лингвистики и лингводидактики БФУ 

им. И. Канта; Н.Ю. Зезюлькиной, преподавателем Центра непрерывной 

языковой подготовки БФУ им. И. Канта. В первый день работы научно-

методической школы занятия проводил также и носитель английского языка 

Крис Росс, представивший свой опыт преподавания физики на английском 

языке в разных странах мира. 

В конце обучения была проведена лотерея с призами (учебными 

материалами по английскому языку) Британского Совета. Рефлексия курса 

проводилась в устной и письменной форме: педагоги заполнили анкеты 

обратной связи, по результатам которых видно, что программа курса вызвала 

положительные отзывы учителей.Все участники получили сертификаты на 

прохождение 36 часового обучения по CLIL.  

 


