
план факт

1

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ") муниципальный

2

Формирование мобильных тьюторских 

групп по подпроекту «Научно-

исследовательская деятельность на 

иностранных языках»

Тьюторские группы по 

продпроекту "Научно-

исследовательская деятельность 

на иностранных языках" по 

уровням: начальный, средний и 

старший

15.09.2020 15.09.2020 учителя МО 

иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП

школьный

3

Всероссийский конкурс «Создавая мир 

вместе / Shaping peace together»

Развитие контактов сети 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО. Просвещение и 

информирование 

общественности о вопросах, 

связанных с миром. Развитие 

творческой одаренности 

учащихся.

15.09.2020 -

25.09.2020

15.09.2020 -

25.09.2020

учащиеся 2-11 классов Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО: МБОУ Лицей № 23 г. 

Казань и МБОУ СОШ № 44 

г.Сургут

всероссийский

4

Мастер-класс по теме «Планирование и 

эффективное проведение урока 

английского языка»

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

иностранного языка в области 

иноязычного образования

28.09.2020 28.09.2020 учителя иностранного 

языка (молодые 

специалисты)

Медведева Е.В., учитель 

английского языка МБОУ СШ № 

31

муниципальный 

(онлайн-формат)

Уровень 

мероприятия

сентябрь

Дорожная карта реализации муниципального проекта "Иноязычное образование" на 2020/21 учебный год

№ Направления реализации проекта Результаты

Дата
Категория участников 

обучающиеся 

(классы), учителя-

предметники и тп

Исполнители/ Ответственные



5

Вебинар «Создание чек-листов для 

индивидуального маршрута»

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

иностранного языка в области 

иноязычного образования

30.09.2020 учителя иностранного 

языка (молодые 

специалисты)

Коваленко Г.А. (ЗД по НМР МБОУ 

СОШ № 44), Садардинова 

А.М.(учитель английского языка, 

руководитель ШМО МБОУ СОШ 

№ 44)

муниципальный 

(онлайн-формат)

6

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ") муниципальный

7

Рабочее заседание по реализации 

проекта

Корректировка и доработка 

планируемых результатов 

проекта. Согласование 

"Дорожной карты" проекта

09.10.2020 кураторы подпроектов Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный 

(онлайн-формат)

8

Разработка планов дорожной карты 

подпроектов ПМП "Иноязычное 

образование"

Корректировка и доработка 

планов дорожной карты 

подпроектов

до 01.10 2020 ОУ, кураторы 

подпроектов

ОУ, кураторы подпроектов школьный

9

Сбор заявок на регистрацию на 

городской конкурс чтецов на 

иностранных языках

Популяризация изучения 

иностранных языков и развитие 

творческих способностей 

учащихся

19 -26.10.2020 учащиеся 2-11 классов ШМО учителей иностранных 

языков МБОУ СШ №31

муниципальный 

(онлайн-формат)

10

Семинары-практикумы для учащихся 

по вопросам написания научно-

исследовательской работы на 

иностранных языках

2-4 классы - семинар 

"Знакомство с миром проектов", 

5-8 классы - "Иноязычная 

лаборатория" (проектная 

деятельность), 9-11 классы - 

круглый стол в форме дебатов 

"Актуальные вопросы для 

исследовательской 

деятельности сегодня"

в течение месяца МО учителей 

иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

учителя МО иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

школьный

октябрь



11

Заседание мобильных групп по 

разработке семинаров практикумов для 

учителей и учащихся города

Сценарии семинаров -

практикумов для учителей 

города

20.10.2020 Засыпкина Е.В., 

Ефремова И.Н., 

Сальманова З.Ф.

учителя МО иностранных языков, 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

школьный

12

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца МАУ "ИМЦ" муниципальный

13

Городской конкурс чтецов на 

иностранных языках

Популяризация изучения 

иностранных языков и развитие 

творческих способностей 

учащихся

02.11.2020 учащиеся 2-11 классов ШМО учителей иностранных 

языков МБОУ СШ № 31, учителя 

иностранных языков ОУ города

муниципальный 

(онлайн-формат)

14

Методический семинар "Уровневое 

обучение английскому языку" 

Методический кейс 05.11.2020 учителя иностранных 

языков

ШМО учителей иностранных 

языков МБОУ СШ № 31

муниципальный 

(онлайн-формат)

15

Организация профильной смены 

дистанционного  школьного лагеря 

дневного пребывания для учащихся,

изучающих иностранные языки 

(английский, французский, немецкий)

Повышение уровня предметных 

компетенций учащихся за счѐт 

создания

условий для их творческой 

самореализации во внеурочной 

деятельности по иностранным

языкам

осенние каникулы учащиеся 4-11-х 

классов

ПЦК учителей иностранных 

языков МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова

школьный 

(дистанционно)

16

Сбор заявок на регистрацию на 

городской конкурс "Расскажи миру о 

своем крае" на иностранных языках

Популяризация изучения 

иностранных языков и развитие 

творческих способностей 

учащихся

09.11.2020 -

23.11.2020 

учащиеся 2-11 классов Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

МБОУ СОШ № 44, ШМО учителей 

иностранных языков

муниципальный 

(онлайн-формат)

17

Всобуч для учителей-предметников 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП по 

вопросам проектной деятельности

Методический кейс для 

учителей иностранного языка 

по вопросам проектной 

деятельности

10.11.2020 учителя иностранных 

языков МБОУ СОШ № 

46 с УИОП

учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

школьный

ноябрь



18

Библиография. Организация работы с 

литературными и источниками и 

ссылками в рамках реализации 

межшкольной конференции 

«Greenwich» 

Диссеминация опыта 24.11.2020 учителя иностранных 

языков города

Ефремова И.Н., Пилявских Ю.А., 

Попова В.Л., Эрик П.В.

муниципальный (в 

режиме 

дистанционного 

тренинга)

19

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный

20

Городской конкурс буктрейлеров на 

иностранном языке «Read, Enjoy and 

Create

Популяризация и приобщение  

учащихся к чтению 

дата уточняется учащиеся 4-11 классов Лисуненко О.П., учитель 

немецкого языка МБОУ гимназии 

имени Ф.К. Салманова, МАУ 

"ИМЦ"

муниципальный 

(дистанционно)

21

Городской конкурс «Мой урок 

иностранного языка»

Тиражирование опыта работы 

по формированию иноязычной 

компетентности у обучающихся

дата уточняется учителя иностранного 

языка

Филяровская Н.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

Сургутского естественно-научного 

лицея, ГМО учителей 

иностранного языка

муниципальный 

(дистанционно)

22

"Школа юного лингвиста"  Школьные 

каникулы в вузе 

Мотивация на дальнейшие 

языковые исследования; 

привлечение будущих 

абитуриентов к обучению в 

вузе, а также внеучебное 

интерактивное языковое 

взаимодействие в рамках 

совершенствования 

лингвистических навыков и их 

творческая реализация

по отдельному 

графику

учащиеся 9-11 классов Быстренина Н.Н., ст.преподаватель 

СурГПУ, профессорско-

преподавательский состав

муниципальный 

(дистанционно)

декабрь



23

Городской конкурс "Расскажи миру о 

своем крае" на иностранных языках

Развитие творческих 

способностей детей и взрослых, 

налаживание взаимоотношений 

между старшим и младшим 

поколениями. Популяризация 

изучения иностранных языков

03.12.2020 -

13.12.2020

семейный конкурс, 

ученики 2-11 классов, 

родители

Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

МБОУ СОШ № 44, ШМО учителей 

иностранных языков

муниципальный 

(дистанционно)

24

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный

25

Городской конкурс медиапроектов на 

иностранных языках «Storytime-2021»
Повышение способности 

самореализации творческих 

потенциалов участников и их 

познавательной активности 

посредством переводческой 

деятельности.

дата уточняется учащиеся 4-11 классов МБОУ СОШ № 10 с УИОП муниципальный 

(дистанционно)

26

Сбор заявок на регистрацию на 

городской конкурс-марафон "Я учу 

английский-2021" (школьный этап)

Популяризация изучения 

иностранных языков учащихся

12.01.2021-

23.01.2021

учащиеся 4-5 классов ШМО учителей иностранных 

языков МБОУ СШ № 31

муниципальный 

(онлайн-формат)

27

Критерии оценивания научно-

исследовательских работ, 

разработанных на базе Межшкольной 

конференции "Greenwich"

Диссеминация опыта. Статья по 

теме: «Критерии оценивании 

научно-исследовательских 

работ» для методического 

пособия, публикация на сайте 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП в 

разделе ПМП «Иноязычное 

образование»

19.01.2021 учителя иностранных 

языков города

Ефремова И.Н., Пилявских Ю.А., 

Попова В.Л., Эрик П.В.

муниципальный

январь

февраль



27

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный

28

Практико-ориентированные семинары 

по теме "Стратегии подготовки 

учащихся к выполнению заданий с 

развёрнутым ответом ГИА"

Оптимизация системы работы 

по подготовке учащихся к 

успешной сдаче ГИА

февраль 2021 учителя иностранных 

языков города

Нигматуллина М.М., гимназия 

«Лаборатория Салахова», 

преподаватели СурГУ

муниципальный 

(онлайн-формат)

29

Всобуч по использованию IT 

технологий при создании 

мультимедийных презентаций для 

сопровождения публичных 

выступлений 

Диссеминация опыта 10.02.2021 учителя иностранных 

языков города

Лапай В.В., Заманова Г.Ф. 

Акулинина Д.А.

муниципальный 

(онлайн-формат -  в 

режиме чат 

занятия)

30

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный

31

Городской Фестиваль школьных 

театров на иностранных языках

Популяризация изучения 

иностранных языков и развитие 

творческих способностей 

учащихся

12.03.2021 учащиеся 2-11 классов МБОУ СШ № 31, Шурова Н.Г. 

(МАУ "ИМЦ")

муниципальный

32

Городская межшкольная учебно-

исследовательская конференция для 

младших школьников "I can do" 

Развитие интереса учащихся 

начальной школы к 

исследовательским работам с 

использованием иностранного 

языка 

в период весенних 

каникул (дата 

уточняется)

учащиеся 2-4 классов Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

МБОУ НШ "Перспектива"

муниципальный 

(дистанционно)

март



33

Городской конкурс эссе на 

иностранных языках среди 

обучающихся образовательных 

учреждений города Сургута

Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

учащихся, а также привлечение 

детей среднего и старшего 

школьного возраста к участию в 

массовых творческих конкурсах

дата уточняется учащиеся 7-11 классов Кафедра иностранного языка 

гимназии «Лаборатория Салахова», 

заведующая кафедрой 

Нигматуллина М.М.

муниципальный 

(дистанционно)

34

Организация профильной смены 

дистанционного  школьного лагеря 

дневного пребывания для учащихся,

изучающих иностранные языки 

(английский, французский, немецкий)

Повышение уровня предметных 

компетенций учащихся за счѐт 

создания

условий для их творческой 

самореализации во внеурочной 

деятельности по иностранным

языкам

весенние 

каникулы

учащиеся 4-11-х 

классов

ПЦК учителей иностранных 

языков МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова

школьный 

(дистанционно)

35

Использованию IT технологий при 

создании мультимедийных презентаций 

для сопровождения публичных 

выступлений в рамках реализации 

подпроекта «Научно-исследовательская 

деятельность на иностранных языках»

Диссеминация опыта. Статья по 

теме: «Использованию IT 

технологий при создании 

мультимедийных презентаций 

для сопровождения публичных 

выступлений » для 

методического пособия, 

опубликованного на сайте 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП в 

разделе ПМП «Иноязычное 

образование»

09.03.2021 учителя иностранных 

языков города

Лапай В.В., Заманова Г.Ф. 

Акулинина Д.А.

муниципальный

36

Корректировка и доработка положения 

научно-исследовательской 

конференции ʺGreenwichʺ.

Утверждение состава 

Оргкомитета, жюри 

конференции. Формирование 

списка участников 

конференции.

16.03.2021 учителя иностранных 

языков города

Засыпкина Е.В.,Ефремова И.Н., 

Лапай В.В., Сальманова З.Ф.  

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

муниципальный

37

Заочный этап научно-

исследовательской конференции 

«Greenwich»

Дистанционный конкурс научно-

исследовательских работ 

учащихся

23.03.2021 учащиеся 2-11 классов Засыпкина Е.В.,Ефремова И.Н., 

Лапай В.В., Сальманова З.Ф.  

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

муниципальный 

(дистанционно)



38

Городской тур конкурса-марафона "Я 

учу английский-2021"

Определение победителей и 

призеров конкурса, 

награждение

30.03.2021 учащиеся 4-5-х классов Медведева Е.В., учитель 

английского языка МБОУ СШ № 

31

муниципальный

39

"Школа юного лингвиста"  Школьные 

каникулы в вузе 

Мотивация на дальнейшие 

языковые исследования; 

привлечение будущих 

абитуриентов к обучению в 

вузе, а также внеучебное 

интерактивное языковое 

взаимодействие в рамках 

совершенствования 

лингвистических навыков и их 

творческая реализация

по отдельному 

графику

учащиеся 9-11 классов Быстренина Н.Н., ст.преподаватель 

СурГПУ, профессорско-

преподавательский состав

муниципальный 

(дистанционно)

40 Дни Кэмбриджа в СурГУ повышение профессиональной 

компетентности учителей 

иностранного языка

дата уточняется учителя иностранных 

языков города

Авторизованный центр 

Кембриджского университета 

МИП «Центр международного 

тестирования - ИНТЕКС» БУ ВО 

ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный университет»

муниципальный 

(дистанционно)

41

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный

42

Практико-ориентированный семинар по 

теме: «Конструирование научно-

исследовательских работ с учетом 

межпредметного подхода на 

английском, французком и немецком 

языках »

Диссеминация опыта 14.04.2021 учителя иностранных 

языков города

Засыпкина Е.В., Иванова В.М., 

Сальманова З.Ф. Копылова В.А.

муниципальный

апрель



43

Городская конференция научно-

исследовательских работ

 ʺGreenwichʺ

Определение победителей и 

призеров конференции, 

награждение 

21.04.2021 2-4 классы,

5-8 классы,

9-11 классы

МБОУ СОШ № 46 с УИОП муниципальный 

(дистанционно)

44

Практико-ориентированное занятие по 

теме : «Конструирование научно-

исследовательских работ по предметам 

школьной программы на английском, 

французском и немецком языках.

Диссеминация опыта 28.04.2021 учащиеся 

города/учащиеся МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП

Засыпкина Е.В., Иванова В.М., 

Сальманова З. Копылова В.А.

муниципальный

45

Актуализация информации о 

реализации муниципального проекта 

«Иноязычное образование» на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki

Повышение открытости данных 

о реализации приоритетного 

проекта

в течение месяца Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в ОУ

муниципальный

46

Защита проектов в рамках 

промежуточной аттестации учащихся

Научная конференция. 

Диссеминация опыта. 

(Привлечение учителей - 

предметников)

25.05.2021 учащиеся 8, 10 классов 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

Засыпкина Е.В., Ефремова И.Н., 

Иванова В.М. Сальманова З.Ф.

школьный

май

июнь


