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Цифровизация 

учебного процесса 

на уроках 

иностранного языка 

в ОО города 

Увеличить число 

участников 

профессиональных 

и творческих 

конкурсов на 3 % 

Внедрение 

дифференцированно

го обучения в 

образовательный 

процесс школ  

города 

Организация 

непрерывного 

саморазвития 

педагогов совместно 

с социальными 

партнерами 

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 

Обновление  

содержания 

образования 

 

Сформирован банк нормативно-правовых документов (приказы, положения, 

соглашения) 

Внедрены в образовательный процесс школ города разработанные 

методические рекомендации по организации дифференцированного обучения, 

формы индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

СЕТЕВЫХ ПОДПРОЕКТОВ 
 

• гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

• гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

• СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н. 

• СОШ № 10 с УИОП 

• СОШ № 44 

• СОШ № 45 

• СОШ № 46 с УИОП 

• СШ № 31 

• НШ «Перспектива» 

• НШ № 30 

 

ПАРТНЁРЫ 

 
• СурГУ 

• СурГПУ 

• Центральная библиотека 

имени А.С. Пушкина  

Организация 

информационно-

методического 

сопровождения 

педагогов 

Организовано 8 обучающих семинаров, участие в которых приняли около 200  

педагогов 

Обеспечено повышение профессиональной компетентности педагогов через 

сетевые  подпроекты  образовательных организаций 

Организована работа по определению уровня владения английским языком и 

методикой преподавания (ТКТ) согласно международным стандартам 

(Cambridge Assessment) для учителей ОУ города (в 2019/20 уч. году 19 

педагогов города успешно сдали экзамены на получение Международного 

Кембриджского сертификата) 

Формирование 

иноязычной 

компетентности  

у обучающихся 

 

Обеспечено устойчивое развитие компетенций учащихся в области 

иноязычного образования через реализацию серии образовательных событий, 

взаимодействия с социальными партнерами 

Организовано вовлечение учащихся в мероприятия муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней (более 15 тыс. 

обучающихся), на муниципальном уровне – 8 мероприятий – более 1600 

обучающихся 

50 обучающихся приняли участие в осенней смене школьного лагеря дневного 

пребывания для учащихся, изучающих иностранные языки (английский, 

французский, немецкий) на базе МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова. В связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией весенняя сессия не состоялась 

Увеличено количество обучающихся и педагогов, задействованных в 

реализации проекта на 4%, что на 11% ниже запланированного показателя, так 

как в связи с эпидемиологической ситуацией согласно дорожной карте проекта 

не все запланированные мероприятия состоялись, они будут включены в план 

проекта на следующий учебный год 



Достижение призовых 

результатов в конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

регионального уровней 

 

Повышение среднего процента 
выполнения олимпиадных 

заданий МЭВОШ по 
английскому языку на 3 %: 

2018/19 уч. год – 66 %;  
2019/20 уч. год – 69 % 

 

Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 
 

 
 
 

Увеличение числа педагогов и  
обучающихся, успешно сдавших 

экзамены на получение Международного 
Кембриджского сертификата  

2018/19 уч. год – 11 педагогов и 27 
обучающихся 

2018/19 уч. год – 19 педагогов и 44 
обучающихся 

 

 

Увеличение числа подпроектов 
общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 
реализации проекта на 4 ОУ  

2018/19 уч. год – 6 ОУ  
2019/20 уч. год – 10 ОУ 

Применение педагогами 

разработанных инструментов и 

рекомендаций по организации 

дифференцированного обучения 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Продолжить обеспечение условий 

для успешной итоговой аттестации 

школьников (отсутствие 

неудовлетворительных результатов 

по итогам сдачи ЕГЭ)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Обеспечить участие педагогов 

в профессиональных и 

творческих конкурсах 

различных уровней 

Продолжить 

совершенствование форм 

и методов деятельности 

для развития творческого 

потенциала, 

познавательных 

интересов и 

способностей учащихся в 

области проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

иностранных языках 

Рассмотреть вопросы сетевого 

сотрудничества в области 

внедрения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

Продолжить применение 

разработанных инструментов и 

рекомендаций по организации 

дифференцированного обучения 
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