
Информационная справка о проведении 

II-ой ежегодной региональной научно-практической конференции 

«Новые подходы к лингвистическому образованию» 

17 сентября 2015 года, на базе МАОУ Гимназии № 32 прошла вторая 

ежегодная региональная научно-практическая конференция «Новые модели 

лингвистического образования.  

В конференции приняли участие 

более ста преподавателей иностранного 

языка со школ Калининградской 

области и г. Калининграда. 

Конференция была посвящена развитию 

и популяризации лингвистического 

образования в нашем регионе.   

В рамках конференции было 

проведено заседание четырех секций: 

Методические подходы к созданию школы 

с преподаванием предметов на иностранном языке (школы – IB) в 

Калининградской области, Новые подходы к обучению английскому языку, 

Подготовка к сдаче Кембриджских экзаменов, Новые подходы к обучению 

немецкому языку.  

Модераторами секций выступили 

учителя нашей гимназии, а экспертами 

секций – приглашенные гости: 

руководители языковых центров, 

профессоры Б.Ф.У. им. И. Канта и др.  

На конференции, которая 

оказалась очень плодотворной и 

прошла в атмосфере дружелюбия и 

высокого профессионализма, были 

освящены следующие вопросы и проблемы современного лингвистического 

образования.  

Секция «Методические подходы к 

созданию школы с преподаванием 

предметов на иностранном языке (школы 

– IB) в Калининградской области» 

освятила следующие проблемы: 

- современные тенденции обучения 

английскому языку дошкольников и 

младших школьников; 

- создание оптимальных условий для 



развития лингвистического образования в 

МАОУ д/с №55; 

- предметно-языковая 

интегрированная переподготовка 

учителей предметников на базе БФУ им. 

И. Канта: многоуровневая программа; 

 

 

- возможности профессионального 

развития преподавателей и учителей 

английского языка в Калининградской 

области. 

 

 

 

 

 

Секция «Новые подходы к 

обучению английскому языку» освятила 

следующие проблемы: 

- развитие навыков 

критического мышления с УМК Oxford 

Discover, были продемонстрированы 

различные образовательные подходы, 

стимулирующее творческое и 

личностное развитие детей; 

- формирование когнитивной 

языковой компетенции на основе 

интегрированного предметно-языкового 

обучения, были освящены особенности 

образовательных потребностей детей в 

XXI-м веке; 

- осуществление контроля 

интеллектуальной деятельности как 

основа продуктивного обучения 

иностранному языку в рамках ФГОС; 

- развитие коммуникативных 

навыков и личностных компетенций с 

УМК “Solutions”; 



- подготовка выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ или ЕГЭ на 100 

баллов; 

- эффективная организация 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- основные направления в 

совершенствовании лингвистического 

образования. 

 

 

Секция «Подготовка к сдаче 

Кембриджских экзаменов» была 

посвящена: 

- общеевропейская шкала 

языковых компетенций как система 

оценивания 4 видов речевой 

деятельности. 

- успешная подготовка 

учеников младшей школы к 

международным экзаменам по 

английскому языку; 

- подготовка учеников к 

международным экзаменам в средней и 

старшей школе; 

- опыт школы в преподавании 

литературы на английском языке в среднем 

звене; 

- подготовка к независимому 

международному сертифицированию 

владения иностранным языком с учебниками 

издательства Cambridge University Press. 

 

Секция «Новые подходы к 

обучению немецкому языку» была 

посвящена следующим вопросам: 

-  деловая коммуникация: 

устная и письменная; 

- коммуникативный подход в 

преподавании немецкого языка; 

- экзамены FIT для 

школьников; 



- предметно-языковое 

интегрированное обучение на немецком 

языке; 

- волонтерство «Школа-детский 

сад» как организация внеурочной 

деятельности; 

- театральная деятельность 

учащихся как средство реализации 

требований ФГОС;  

- приемы повышения мотивации к 

изучению немецкого языка. 

 

Наша гимназия с большим удовольствием приняла докладчиков и 

слушателей со всех образовательных учреждений города и области. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 
 


