
Комитет по образованию  

администрации городского округа «Город Калининград» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназия № 32 
 

Россия, Калининградская обл., г. Калининград,  

ул. Подполковника Иванникова, дом №6 

Тел/факс 8(4012) 53-61-14    

E-mail: maougimn32@eduklgd.ru, maougimn32@yandex.ru 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

01 – 03 ноября 2017 г. при поддержке Министерства образования 

Калининградской области и Калининградского областного института 

образования на базе МАОУ гимназии № 32 города Калининграда и МАОУ 

«Гимназии «Вектор» города Зеленоградска» будет проводится ежегодная 

международная педагогическая конференция «Лингвистическое 

образование XXI века». 
 

Цели конференции: 

 повышение качества лингвистического образования; 

 развитие языковой компетентности молодежи; 

 повышение профессионального уровня педагогической 

общественности; 

 повышение инвестиционной привлекательности региона. 

 

Участники проведения конференции: 

 БФУ им. Канта (г. Калининград, ул. Невского, 14); 

 Образовательная компания РЕЛОД, Программа “OxBridge”, г. 

Москва. 

 Представительство издательства Кембриджского университета в 

России; 

 МАОУ гимназия № 32 города Калининграда (г. Калининград, ул. 

Подполковника Иванникова, 6); 

 МАОУ «Гимназия «Вектор» города Зеленоградска» (г. 

Зеленоградск, ул. Тургенева, 5Б); 

 Английская Школа #1/English School #1 в Калининграде; 

 Языковая школа «Эксперт»; 

 Центр немецкого языка в Калининграде - партнер Гёте-Института. 

 

К участию в конференции приглашаются администраторы 

общеобразовательных организаций, учителя иностранных языков, 

специалисты в области преподавания иностранных языков. 

 

Программа конференции включает работу следующих секций: 
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Секция 1. «Современные подходы к контролю и тестированию в рамках 

национальной и международной систем языкового тестирования» 

Секция 2. «Cambridge English». Формирование условий для успешной 

интеграции основного и дополнительного лингвистического образования». 

Секция 3. «Школа педагогического мастерства Oxbridge. Традиции и 

инновации. Навыки XXI века» 

Секция 4. «Оценка метапредметных и личностных результатов обучения 

на уроках немецкого языка. Организация проектной деятельности на 

немецком языке». 

 

Для участия в конференции просим пройти on-line регистрацию по 

ссылке: 

https://goo.gl/forms/rV8UZNJh5ZHWc55y2  
 

Регистрационная карта участника семинара: 

 
1. 1 Фамилия, имя, отчество  

 

2. 2 Место работы  

 

3. 3 Должность  

 

4. 4 Секция  

 

5. 5 Контактная 

информация: 

тел, е mail 

 

 

 

 

Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

Для организации трансферта во время проведения мероприятий 

конференции просим сообщить, в какой гостинице желает разместиться 

иногородний участник конференции. 

 

Организационный взнос для иногородних участников конференции: 

10000 руб. 

 

Реквизиты для перечислений по МАОУ гимназии № 32: 

ИНН 3906053078     КПП 390601001 

МАОУ гимназия № 32 

236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д.6 

УФК по Калининградской области (КЭФиК, л.сч.80801194) ОТДЕЛЕНИЕ  

КАЛИНИНГРАД  Г. КАЛИНИНГРАД 

р\счет 40701810827481000081 

БИК 042748001 

 

Адрес МАОУ гимназии № 32: 

236040, г. Калининград  

ул. подполковника Иванникова, 6 (карта) 

тел.: (4012) 536-114 

https://goo.gl/forms/rV8UZNJh5ZHWc55y2
http://gimnaziya32.ru/index/oficialnaja_informacija/0-5#place


факс.: (4012) 536-114  

e-mail: maougimn32@eduklgd.ru 

 

Адрес для контактов:  

avachashelenkova@mail.ru 

Шеленкова Наталья Юрьевна 

89114726076 
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