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01 ноября 2017 г.  

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда  

09.30-10.00 

Регистрация.   
Образовательная выставка: презентация учебной литературы 
«ТОП-Левел», Кембриджского ресурсного Центра 

09.30-10.00 
Экскурсия по гимназии «Образовательная среда лингвистического 
образования» (по желанию) 

10.00–12.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

10.00-10.10 

Приветственное слово  
Министра образования Калининградской области  

Светланы Сергеевны Трусеневой 

10.10-10.20 

Приветственное слово  
ректора Калининградского областного института развития об-

разования Лилии Алексеевны Зорькиной  «Лингвистическое 
образование. Вызовы времени» 

10.20-10.35  

Приветственное слово  
главы Представительства Издательства  

Кембриджского университета в России (г. Москва)  
Юлии Валерьевны Скугаровой 

10.35-10.40  

Елена Владимировна Боголюбова, ведущий методист предста-
вительства Cambridge English Language Assessment в России 

«Кембриджские экзамены»   

10.40-10.50  

Наталья Чекурова, магистр ф.н., директор по образователь-
ным проектам Релод, ведущий специалист по пособия  

Oxford University Press ELT, г. Санкт-Петербург   
«Интеграция основного и дополнительного образования  

в рамках проекта OxBridge»  

10.50-11.40  

Ирина Александровна Громова, к.ф.н., доцент Института гума-
нитарных наук БФУ им Канта, директор образовательных про-

грамм Английской Школы # 1 Ирины Громовой 
«Эффективные приёмы подготовки учащихся 11 классов к 

сдаче ЕГЭ по английскому языку  
(устная и письменная части)»  

11.40-12.00  

Галкина Татьяна Николаевна, координатор международных 
экзаменов языковой школы «ЭКСПЕРТ»  

«Внимание: IELTS. Структура и острые углы экзамена»  

12.00–12.30 Кофе-пауза 



3 

 

12.30-14.30 Работа секций 

Актовый 
зал 

Секция 1. «Современные подходы к контролю и тестирова-
нию в рамках национальной и международной систем язы-
кового тестирования». Рабочие языки секции: русский, ан-
глийский.  Модератор: Ирина Александровна Громова, к.ф.н., 
доцент Института гуманитарных наук БФУ им Канта, дирек-
тор образовательных программ Английской Школы # 1 Ирины 
Громовой  

 
12.30-13.00  

Мария Викторовна Князева,  

магистр лингвистики, эксперт Кембриджских экзаменов, ди-
ректор и тренер программ повышения квалификации и CEL-

TA Английской Школы # 1 Ирины Громовой 

«CELTA. The ideas to spread»  

13.00-13.30 

Мария Дмитриевна Громова, 

ведущий преподаватель Английской Школы #1  

Ирины Громовой 

«Testing and assessment tips from NILE (Norwich Institute for 
Language Education)»  

13.30-14.00 

Анастасия Викторовна Кичкирева,  

директор программ повышения квалификации Английской 
Школы # 1 Ирины Громовой 

«What differs a competent user from a professional one?»  

14.00-14.30  

Ирина Александровна Громова,  

к.ф.н., доцент Института гуманитарных наук БФУ им Канта, 
директор образовательных программ  

Английской Школы # 1 Ирины Громовой 

«ЕГЭ vs Cambridge or Is it?»  

14.30-15.00  Обед  

Кабинет 23 
15.00-16.00 

Круглый стол «Профессиональное развитие учителя в свете 
результатов Национального исследования качества иноязыч-
ного образования в 5 и 8 классах». 
Модератор: Людмила Александровна Кожевникова, региональ-
ный методист Представительства Издательства Кембриджского 
университета в России  

16.30-17.30 

«Интеграция основного и дополнительного образования. Обра-
зовательные события  как форма обучения.  

Краеведческая деятельность на иностранных языках».  
Обзорная экскурсия по городу для гостей из других регионов. 
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12.30-14.30 Работа секций 

Кабинет 23 

Секция 2. «Cambridge English. Формирование условий для 
успешной интеграции основного и дополнительного линг-
вистического образования».   

Модераторы: Оксана Сергеевна Илюхина, директор книжной 
компании «Британия в Калининграде»,  

Наталья Евгеньевна Тожибаева, учитель английского языка, 
руководитель лингвистической площадки МАОУ гимназии 
№ 32 

12.30-13.30 

Людмила Александровна Кожевникова,  

региональный методист Представительства Издательства 
Кембриджского университета в России 

«Использование возможностей дополнительного образова-

ния для эффективной подготовки к обязательной ГИА  

(по результатам Национального исследования качества  

образования 2016 г.)»  

13.30-14.30 

Елена Владимировна Боголюбова,  

ведущий методист представительства Cambridge English  

Language Assessment в России  

«Контроль в обучении английскому языку: контроль 
навыков в чтении и аудировании на примере Кембридж-

ского экзамена на уровень В1»  

14.30-14.45 

Екатерина Александровна Булатова,  

руководитель Кембриджского ресурсного центра 

 «Результаты реализации программы дополнительного 
образования по английскому языку Cambridge English  

за период 2012-2017 гг.»  

14.30—15.00   Обед  

Кабинет 23  

15.00—16.00 

Круглый стол «Профессиональное развитие учителя в све-
те результатов Национального исследования качества ино-
язычного образования в 5 и 8 классах». 

Модератор: Людмила Александровна Кожевникова,  

региональный методист Представительства Издательства 
Кембриджского университета в России  
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12.30-14.30 Работа секций 

Кабинет  
28 
 
12.30-14.30 

Секция 3. «Школа педагогического мастерства Oxbridge. Тради-
ции и инновации. Навыки XXI века» 
Лектор:  Наталья Чекурова, магистр ф.н., директор по образова-
тельным проектам Релод, ведущий специалист по пособия Oxford 
University Press ELT, г. Санкт-Петербург  
Яна Николаевна Кустовская, координатор программы “OxBridge” 
в Калининграде. 

Кабинет 
29 

Секция 4. «Оценка метапредметных и личностных результатов 
обучения на уроках немецкого языка. Организация проектной 
деятельности на немецком языке».  Модератор: Анна Николаев-
на Германчук, учитель немецкого языка МАОУ гимназии № 32 

12.30-13.00 

Анна Николаевна Германчук,  
учитель немецкого языка МАОУ гимназии № 32 

«Оценка метапредметных и личностных результатов обучения 

на уроках немецкого языка»  

13.00-3.20 

Людмила Николаевна Бульботко,  
учитель немецкого языка МАОУ гимназии №32   

«Мотивирование учащихся на изучение немецкого  

через дополнительное образование»  

13.20-13.45 

Ирина Владимировна Пузанова,  
учитель немецкого языка МАОУ гимназии №32  

«Презентация внеурочных курсов по немецкому языку.  
Организация проектной деятельности учащихся»  

13.45-14.00  

Владимир Николаевич Булычев,  
руководитель Центра немецкого языка в Калининграде 

«Проекты Гёте-Института для преподавателей немецкого язы-
ка и школьников в 2017-18 учебном году»  

14.00-14.30  

Анна Андреевна Цветкова,  
методист Центра немецкого языка, экзаменатор Гёте-Института  

"Deutsch im Gepäck/ Немецкий в чемодане"  
- инструмент мотивации»  

14.30-15.00  Обед  

Кабинет 
23 
15.00-16.00 

Круглый стол «Профессиональное развитие учителя в свете 
результатов Национального исследования качества иноязычно-
го образования в 5 и 8 классах». 
Модератор: Людмила Александровна Кожевникова, региональ-
ный методист Представительства Издательства Кембриджского 
университета в России  
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09.00-09.40  Переезд в г. Зеленоградск, в МАОУ «Гимназия «Вектор»  

10.00-11.00  Пленарное заседание  

10.00-11.00 

  Андрей Валентинович Мишин,  
председатель предметной региональной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по английскому языку,  «Эффективные приёмы под-
готовки учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку (устная и письменная части)»  

11.00-12.00 

Секция 1. «Внешняя независимая оценка как инструмент 
выявления дефицитов и рисков. 

Оксана Сергеевна Илюхина, директор книжной компании 
«Британия в Калининграде»,  

Екатерина Александровна Булатова, руководитель экзаме-
национного отдела "Кембриджского ресурсного центра"  
«Результаты реализации программы дополнительного 
образования по английскому языку Cambridge English»  

11.00-11.20  

Секция 2.  «Презентация проекта СУПЕРШИК –2017» 
О.В. Белова, директор МАОУ «Гимназия «Вектор»  

города Зеленоградска,  
О.В. Березина, учитель английского языка,  

В.Д. Лорич, координатор РУР  
«Реализация элементов РУР: интеграция основного и до-

полнительного образования в гимназии ВЕКТОР»  

11.20-11.40 

Игорь Владимирович Храбан,  
учитель английского языка, руководитель Международной 

специализированной школы в МАОУ гимназии № 32 
«Управление качеством обучения иностранным языкам 
в школе.  Презентация Международной Специализиро-

ванной Школы»  

11.40-12.00  

Наталья Евгеньевна Тожибаева,  
учитель английского языка, руководитель лингвистической 

площадки МАОУ гимназии № 32  
«Интеграция основного и дополнительного лингвисти-

ческого образования в гимназии»  

2 ноября, 2017 г. 
МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска  
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3 ноября, 2017 г. 

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда  

(ул. Подполковника Иванникова, 6) 

Кабинет 
23 
 
09.00-12.00  

Продолжение работы секции «Школа педагогиче-
ского мастерства Oxbridge. Традиции и инновации» 
Лектор:  
Наталья Чекурова, магистр ф.н., директор по обра-
зовательным проектам Релод, ведущий специалист 
по пособиям Oxford University Press ELT, г. Санкт-
Петербург 
«Концепция смешанного обучения. Интерактив-
ные ресурсы (ITOOLS, LMS, APPS, E-books)»  

12.00-16.00 

«Интеграция основного и дополнительного образо-
вания. Образовательные события  как форма обу-
чения. Краеведческая деятельность на иностран-
ных языках».  
Обзорная экскурсия по городу Светлогорск (для гос-
тей из других регионов).  
В.Н. Белякова, директор МАОУ гимназии № 32, 
Г.Л. Василевская , учитель истории МАОУ гимназии 
№ 32 

10.00-12.00  

Продолжение работы секции «Школа педагогического 
мастерства Oxbridge. Традиции и инновации» 
Лектор: Наталья Чекурова, магистр ф.н., директор по об-
разовательным проектам Релод, ведущий специалист по 
пособиям Oxford University Press ELT, г. Санкт-Петербург 

«Предметно-языковое интегрированное обучение 
(CLIL)»  
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Контакты: 

 МАОУ гимназиия№ 32: 

г. Калининград, ул.  Подполковника  
Иванникова, 6; 

телефоны: 53-61-14;  53-64-94  

факс: 53-61-14 

е-mail: maougimn32@eduklgd.ru 

                       Сайт: www.gimnaziya32.ru 

МАОУ «Гимназия «Вектор»  

г. Зеленоградска»  

238326, Калининградская обл.,  

г.Зеленоградск, ул. Тургенева, д.5Б.  

тел/факс 8 (401-50) 3-11-71  

e-mail: school-2zel@mail.ru  

Сайт: http://www.school2zel.ru/ 

 Наши партнеры: 
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