
«Стратегия иноязычного образования: формы, технологии, перспективы» 

 

Для реализации плана мероприятий  по развитию муниципальной 

системы образования города Сургута на 2014-2015 учебный год,  

утвержденного приказом департамента образования от 22.09.2014 №02-11-

572/44«Об утверждении тактического плана мероприятий по развитию 

муниципальной системы образования г. Сургута на 2014-2015 уч.год» 

создана годичная команда по реализации концепции иноязычного 

образования (далее – Годичная команда). 

 

Работа годичной команды ведется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Стратегия развития муниципальной системы образования города 

Сургута до 2020; 

– приказ Департамента образования Администрации города Сургута  

«Об утверждении тактического плана мероприятий по развития 

муниципальной системы образования города Сургута»; 

 – приказ  Департамента образования Администрации города 

Сургута  «Об утверждении положения о профессиональных объединениях 

педагогических работников образовательных учреждений; 

− Модель методического сопровождения профессиональных 

объединений педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города в 2014-

2015 учебном  году; 

– план МКУ «Информационно-методический центр на 2014-2015 уч. 

гг». 

 

Цель Годичной команды по реализации Концепции иноязычного 

образования на 2014-2015 учебный год: максимальное вовлечение 

образовательных организаций города Сургута в активную деятельность в 

области иноязычного образования, связанную с реализацией инновационных 

инициатив через обеспечение информационно - методического 

сопровождения и диссеминации опыта. 

 

Задачи Годичной команды:  

– совершенствование  профессиональной компетенции педагогов 

иностранного языка через организацию курсов повышения квалификации 

учителей иностранного языка основной школы на базе БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный университет» и ГОУ ВПО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» и сдачу 

международных экзаменов на базе центра международного тестирования 

«Интекс»; 



– обеспечение качественного освоения обучающимися 

образовательных программ и организация подготовки к третьему 

обязательному ЕГЭ по иностранному языку через введение второго 

иностранного языка, предпрофильной подготовки и профильному обучению 

по английскому языку; 

– организация взаимодействия с социальными партнерами. 

Механизм функционирования Годичной команды и взаимодействия её 

участников: согласно задачам, в рамках работы годичной команды созданы 

четыре группы по реализации тактических задач развития муниципальной 

системы образования города Сургута.  Каждая группа состоит из 

координатора, экспертов (из числа профессорско-преподавательского состава 

высших учебных учреждений) и участников (учителей иностранных языков 

общеобразовательных организаций). 

Куратор Годичной команды – Биктимирова Светлана Хамитовна, 

методист МКУ «Информационно-методический центр. 

Руководитель Годичной команды – Нигматуллина Марина Махтыевна, 

заместитель директора по УВР, МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», 

учитель английского языка 

 

Состав координаторов и экспертов по реализации тактических задач  

 

Группа Состав групп 

Группа 1 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции» 

Координаторы:  

– Симонова Ольга Алексеевна, к.п.н, доцент кафедры 

методики преподавания английского языка и перевода 

ИГОиС БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный  университет»; 

– Иванова Елена Александровна, к.п.н., доцент 

кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

ИГОиС БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный университет» 

 Эксперты: 

– Курбанов Ибрагим Алиевич, к.филол.н, профессор, 

заведующий кафедрой методики преподавания 

английского языка и перевода ИГОиС БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный  университет»; 

– Сычугова Лариса Алексеевна, к.филол.н., доцент, 

заведующий кафедрой лингвистики и межкультурной 

коммуникации ИГОиС БУ ВО ХМАО – Югры 

Сургутский государственный университет» 

Группа 2 

 «Введение второго 

иностранного 

Координатор:  

– Литовченко Ольга Валерьевна, учитель английского и 

немецкого языка МБОУ СОШ № 10 с УИОП 



языка» Эксперты: 

– Евласьев Александр Петрович, к.филос.н., доцент, 

заведующий кафедрой немецкого языка ИГОиС БУ ВО 

ХМАО – Югры Сургутский государственный 

университет»; 

– Гераскевич Наталья Валерьевна, к.п.н, доцент 

кафедры лингвистического образования и 

межкультурной коммуникации ГОУ ВПО ХМАО – 

Югры «сургутский государственный педагогический 

университет» 

Группа 3 

«Профильная 

подготовка и 

профильное 

обучение» 

 

Координатор: 

– Филяровская Наталия Николаевна, к.п.н., заместитель 

директора по УВР МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей, учитель английского языка; 

Эксперты: 

– Ставрук Марина Александровна, к.п.н, доцент, 

заместитель директора по научной работе ИГОиС БУ 

ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный  

университет»; 

– Сергиенко Наталья Анатольевна, к.филол.н., доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков ИГОиС БУ 

ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный  

университет» 

Группа 4 

«Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами» 

 

Координатор:  

Садардинова Альфия Махмутовна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Анализ реализации плана мероприятий  

по развитию муниципальной системы образования города Сургута на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом 

департамента образования от 22.09.2014 №02-11-572/44«Об утверждении тактического плана мероприятий по развитию 

муниципальной системы образования г. Сургута на 2014-2015 уч.год»  

 
Мероприятие 

(из плана) 

Деятельность по достижению цели 

(из плана –подпункты) 

Результаты деятельности Задачи на  

2015-2016 уч.год 

Положительные 

тенденции с 

количественными и 

качественными 

показателями 

Проблемы  

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов 

иностранного языка 

  

 

Организованы и проведены: 

– Семинар «Подготовка к международным 

экзаменам Cambridge English Language Exams 

for Schools», Горизонтова А.В., глава 

Представительства Департамента экзаменов 

Кембриджского университета, Региональный 

менеджер по России, Беларуси, странам 

Центральной Азии и Закавказья, г. Москва (20 

ноября 2014 года) 

– VIII студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

современного лингвистического образования» 

(17 декабря 2014 года) 

 – КПК «Формирование универсальных 

учебных действий средствами иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС», 

Гераскевич Наталья Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

лингвистического образования и 

межкультурных коммуникаций Сургутского 

Большинство педагогов 

иностранных языков 

заинтересовано в 

совершенствовании 

профессиональной компетенции, с 

удовольствием посещают, 

принимают участие в  семинарах, 

мастер – классах, конференциях: 

– Семинар «Подготовка к 

международным экзаменам Cambridge 

English Language Exams for Schools» 

посетило 45 учителей английского 

языка; 

– VIII студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного 

лингвистического образования» 

посетило и приняло участие 10 

педагогов; 

– КПК «Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

Запланировать 

проведение КПК, 

семинаров: 

– по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам; 

– о современных 

технологиях, методах, 

приемах иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ООО. 



государственного педагогического 

университета, 23 марта – 6 апреля 2015 года 

 (14 слушателей) 

– Международная научно-практическая 

конференция «Иностранные языки сегодня: 

инновации, стратегии и перспективы», 26-27 

марта 2015 года; 

– Сдача международных экзаменов; 

– КПК «Стратегия развития иноязычного 

образования: формы, технологии, 

перспективы», Богданова Е.С. (г. Москва), 

4ноября-8 ноября 2014 года. 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС» посетило 14 

педагогов; 

– Международная научно-

практическая конференция 

«Иностранные языки сегодня: 

инновации, стратегии и перспективы» 

посетило 25 педагогов; 

– международный экзамен ТКТ 

сдали 25 педагогов 

– КПК «Стратегия развития 

иноязычного образования: формы, 

технологии, перспективы» 

посетило 22 педагога. 

Проблема: не на всех КПК и 

семинарах выдавались 

сертификаты 

Обеспечение качественного 

освоения обучающимися 

основных образовательных 

программ и организация 

подготовки к третьему 

обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку 

 

- введение второго иностранного языка с 5 -го 

класса в МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова», гимназия им. Ф.К. Салманова, СОШ 

№ 10 с УИОП, СОШ №31; 

- введение предпрофильной подготовки по 

английскому языку в МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова», гимназия № 2, СОШ 

№44;  

- профильное обучение английскому языку в 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», 

гимназия №2, гимназия им. Ф.К Салманова, 

Сургутский естественно-научный лицей 

Второй иностранный язык по 

немецкому языку проводится в: 

– МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» (5-11 класс); 

– МБОУ гимназия им. Ф.К. 

Салманова (5-9 классы); 

МБОУ СОШ № 12 с УИОП (5-6 кл) 

– МБОУ СОШ №10 с УИОП (в 5 

кл) 

– МБОУ СОШ №31 (5а класс); 

–МБОУ СОШ №25 ( 5а класс); 

– МБОУ СОШ №7 (5а класс). 

Второй иностранный язык  по 

французскому языку проводится в: 

– МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» (5-11 класс); 

– МБОУ гимназия им. Ф.К. 

Внедрение новых форм 

внеурочной 

деятельности 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

освоения 

обучающимися 

основных 

образовательных 

программ и 

организация 

подготовки к третьему 

обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку; 

- Использование новых 

технологий, методов, 



Салманова (5-9 классы); 

– МБОУ СОШ № 7 (5 кл) 

− НОУ СОШ с УИОП (5-11 кл) 

 

Предпрофильная подготовка и   

профильное обучение проводятся: 

1. МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Предпрофильная подготовка:  

2-4 кл – программа «Кембридж 

Инглиш»; 

5-9 кл. – элективные курсы 

«Английский без границ». 

Профильное обучение:  

10-11 классы «Страноведение», 

«Домашнее чтение», «Зарубежная 

литература». 

2.  МБОУ гимназия №2  

Предпрофильная подготовка: 

8-9 классы – элективные курсы 

«Деловой английский», 

«Экономика», «Бизнес 

английский»; 

Профильное обучение: 

10-11 классы – элективные курсы 

«Деловое общение»; 

3.  МБОУ гимназия им. Ф.К. 

Салманова 

Профильное обучение: 

индивидуальные учебные планы 

4. МБОУ «Сургутский 

естественно-научный лицей» 

Предпрофильная подготовка: 

подходов иноязычного 

образования во всех 

образовательных 

организациях 

 

В 2015-2016 учебном 

году введение второго 

иностранного языка в 5 

классах планируется в 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП, МБОУ СОШ № 

44, МБОУ СОШ № 13, 

МБОУ СОШ № 27. 

 

 



5-9 классы − курсы по выбору 

Профильное обучение: 

10-11 классы – элективные курсы. 
Сетевая школа по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ВСОШ 
Организация 

взаимодействия с 

социальными партнёрами в 

реализации стратегии 

иноязычного образования: 

- реализация совместных 

образовательных программ 

(СурГПУ, СурГУ, МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова», им. Ф.К 

Салманова, Сургутский 

естественно-научный лицей, 

СОШ №7, 13, 27, 44); 

- создание ресурсного 

центра по изучению 

иностранных языков на базе 

МБОУ гимназия №2 - 

НОУНТ ЦГО «Лингва Центр 

Журавлевой» 

1. Организация взаимодействия с БУ ВО 

ХМАО – Югры «Сургутский государственный  

университет ХМАО-Югры»: 

– участие в работе демонстрационной и 

дискуссионной площадки «Реализация 

стратегии иноязычного образования: формы, 

технологии, перспективы» в рамках 

августовского совещания педагогических 

работников «Стратегические ориентиры 

развития муниципальной системы образования 

на 2014-2015 учебный год»; 

– городская научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в Будущее» 

(Сергиенко Н.А., Король Е.В., Евласьев А.П); 

– жюри муниципального этапа ВСОШ по 

иностранным языкам (Иванова Е.А., Евласьев 

А.П., Яковец Т. Я.); 

– участие в работе годичной команды по 

реализации стратегии иноязычного 

образования; 

– жюри городского конкурса «Я учу 

английский» (Чмых И.Е., Симонова О.А, 

Курбанов И.А.); 

- жюри научно-практической конференции 

старшеклассников на иностранных языках 

«Первые шаги в науку» (Сергиенко Н.Н., 

Ставрук М.А., Евласьев А.П., Вдовиченко Л.В., 

Новикова Ю.Е, Кузнецова С.В., Шукурова 

Организовано взаимодействие с 

кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникаций, 

кафедрой методики преподавания 

английского языка и перевода, 

кафедрой иностранных языков, 

кафедрой немецкого языка 

института гуманитарного 

образования и спорта БУ ВО 

ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный университет», 

кафедрой лингвистического 

образования и межкультурной 

коммуникаций ГОУ ВПО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», НОУ НТ «Центр 

гуманитарного образования» при 

реализации стратегии развития 

иноязычного образования, 

Проведено 13 совместных 

мероприятий. 

Продолжить 

взаимодействие с 

социальными 

партнёрами в 

реализации стратегии 

иноязычного 

образования через: 

– проведение 

совместных 

мероприятий: 

городская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее», 

муниципальный этап 

ВОШ по английскому, 

немецкому, 

французскому языкам, 

научно-практическая 

конференция 

старшеклассников по 

иностранным языкам, 

городской конкурс 

эссе, городской 

конкурс «Я учу 

английский», 

профориентационные 



И.В.); 

 

2. Организация взаимодействия с ГБОУ 

ВПО 

«Сургутский государственный  университет 

ХМАО-Югры»: 

–– жюри муниципального этапа ВСОШ по 

иностранным языкам (Бопп Ю.В.,  Гераскевич 

Н.В, Салахова А.С.); 

– участие в работе годичной команды по 

реализации стратегии иноязычного образования 

(Бопп Ю.В., Гераскевич Н.В.); 

− VIII студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

современного лингвистического 

образования»(17 декабря 2014 года); 

– жюри городского конкурса эссе на 

иностранных языках, посвященного Году 

литературы в России  (Гераскевич Н.В.).  

 

3. Организация взаимодействия с НОУНТ 

«ЦГО»: 

– III международная бизнес-конференция 

«Экономика, образование, общество: умение 

вести диалог» (17-19 октября 2014 года); 

– конференция «Иноязычное образование и 

диалог культур» МБОУ гимназия №2 (27 

ноября 2014 года); 

– презентация международных 

образовательных программ Чехии (3 декабря 

2014 года); 

– участие в работе дискуссионной площадки 

«Реализация стратегии иноязычного 

мероприятия. 

– реализацию 

совместных 

образовательных 

программ (СурГПУ, 

СурГУ, МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова», гимназия № 

2, Сургутский 

естественно-научный 

лицей, 31, 46); 

 



образования: формы, технологии, 

перспективы» в рамках августовского 

совещания педагогических работников 

«Стратегические ориентиры развития 

муниципальной системы образования на 2014-

2015 учебный год»; 

 

 

 



 

  


