


Цель проекта: 

формирование современной системы непрерывного языкового 

образования, позволяющей учащимся проявлять себя в 

различных сферах межкультурной коммуникации, быть 

востребованными в учреждениях высшего образования, на 

рынке труда 

 



Направления реализации проекта: 

 

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



ПОДПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Подпроект ОУ Сроки Ответственные 

«Программа методического сопровождения 

образовательной деятельности по подготовке к внешней 

аттестации по иностранному языку» 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

В течение 

учебного года 

Нигматуллина Марина Махтыевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

«Углубленное изучение иностранного языка в начальной 

школе» 

 

МБОУ НШ 

«Перспектива» 

В течение 

учебного года 

Белоцицко Наталья Александровна, 

учитель иностранного языка 

«Организация профильной смены школьного лагеря 

дневного пребывания для учащихся, изучающих 

иностранные языки (английский, французский, 

немецкий)» 

МБОУ гимназия 

имени  

Ф.К. Салманова 

Каникулярное 

время 

Ивонина Анастасия Сергеевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

«Научно-исследовательская деятельность на 

иностранных языках» 

МБОУ СОШ № 46  

с УИОП 

В течение 

учебного года 

Засыпкина Елена Викторовна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

«Английский без переводчиков»  МБОУ СОШ № 10  

с УИОП 

В течение 

учебного года 

Дьяченко Александра Сергеевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

«От «обучения языку» к «иноязычному образованию»  

 

МБОУ  СШ № 31 

 

В течение 

учебного года 

 

Медведева Елена Владимировна, 

учитель иностранного языка 
Организация работы по определению уровня владения 

английским языком с учащимися ОУ в рамках 

дополнительного образования. 



ПОДПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ с 2019/20 учебного года 

Подпроект ОУ Сроки Ответственные 

«Интегрирование образовательной деятельности по 

формированию устной речи на уроках русского и 

английского языка» 

МБОУ СОШ № 8 

имени Сибирцева А.Н. 

В течение 

учебного года 

Нацаренус Василина Владимировна, 

учитель иностранного языка 

«Современные ИКТ в иноязычном образовании» МБОУ СОШ № 44 В течение 

учебного года 

Садардинова Альфия Махмутовна, 

учитель английского языка 

«Геймификация при обучении иностранному языку» МБОУ СОШ № 45 В течение 

учебного года 

Выжевская Алена Мушеговна, учитель 

английского языка 

«Организация уровневого обучения английскому языку в 

начальной общеобразовательной школе» 

МБОУ НШ № 30 В течение 

учебного года 

Загретдинова Светлана Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 



Социальные партнеры 
 

 

•БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

•БУ «Сургутский государственный педагогический 
университет» 

 

•МБУК центральная библиотека имени А.С. Пушкина  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
 

• Увеличение числа участников профессиональных и творческих 
конкурсов для учителей иностранного языка на 3 %; 

 

• Увеличение количества учащихся, родителей и педагогов, 
задействованных в реализации проекта на 15 %; 
 

• Организация непрерывного саморазвития педагогов совместно 
с социальными партнерами; 
 

• Внедрение дифференцированного обучения в образовательный 
процесс школ города. 

 

 

 

 


