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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА,
АКТУАЛЬНОСТЬ
ФГОСы внесли серьёзные коррективы в работу учителя. Для их
реализации используются современные образовательные технологии и
внеурочная деятельность, являющаяся одним из эффективных методов
реализации новых стандартов. Внеурочная, исследовательская и проектная
деятельности играют важную роль в формировании у учащихся УУД,
способствуют формированию и развитию практических навыков владения
иностранным языком.
В современных условиях модернизации образования в России
актуальным является разработка Концепции преподавания иностранных
языков, в которой одним из приоритетных направлений будет являться
внеурочная деятельность.
Современный учитель английского языка должен уметь на высоком
уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи.
От уровня подготовки учителя во многом зависит успех учеников. Работа с
детьми требует разнообразных знаний и умений. Она строится на основе
широкой

эрудиции,

знании

методики

преподавания

и

возрастной

психологии, организации процесса развития личности учащегося.
Проект «Методическое сопровождение учителей английского языка
образовательных

учреждений

города

Архангельска

по

реализации

внеурочной, исследовательской и проектной деятельности учащихся в
условиях обновления содержания образования» направлен на методическое
сопровождение деятельности учителей английского языка. Данный проект
поможет

учителям

повысить

качество

методической

работы

и

их

профессиональное мастерство. Внеурочная, проектная и исследовательская
деятельности по английскому языку в единстве с обязательным курсом
создаёт

условия

для

более

полного

осуществления

практических,

воспитательных, образовательных и развивающих целей обучения.
Реализация проекта ведется через проведение семинаров, круглых
столов, мастер-классов, конкурсы методических материалов и разработок для
учителей английского языка.

Цель проекта – методическое сопровождение учителей английского языка
образовательных

учреждений

города

Архангельска

по

реализации

внеурочной, исследовательской и проектной деятельности учащихся.
Задачи проекта:
2017 год
✓
Организовать работу по выявлению и распространению успешного
опыта работы учителей английского языка по внеклассной, проектной и
исследовательской деятельности.
✓

Разработать

и

апробировать

алгоритм организации внеурочной

деятельности по английскому языку на базе МБОУ Гимназия №3.
✓

Содействовать повышению мотивации и творческой активности

педагогов для подготовки учащихся к творческим конкурсам и олимпиадам.
2018 год
✓

Содействовать

в

трансляции

эффективного

передового

педагогического опыта по реализации внеурочной, исследовательской и
проектной деятельности учителей английского языка.
✓

Разработать систему по подготовке

учащихся к конкурсным

мероприятиям, проектам, исследовательским конференциям.
✓

Оказать методическую помощь по организации внеурочной, проектной

и исследовательской деятельности учителям английского языка со стажем
работы до 3-х лет.
2019 год
✓

Апробировать систему внеурочной деятельности, представить и

распространить опыт активных педагогов общеобразовательных учреждений.
Реализация проекта: январь 2017 – январь 2019 года.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА
2.1.

Информация об учреждении-заявителе

Директор – Калинина Елена Николаевна, квалификационная категория высшая.
Педагогический коллектив: 79 работников.
Средний возраст педагогического коллектива – 42 года.
Высшая квалификационная категория – 47 педагогов.
Первая квалификационная категория - 17 педагогов.
Звания и награды
«Заслуженный учитель РФ» - 3 педагога.
«Отличник народного просвещения» - «Почётный работник общего
образования» - 13 педагогов.
Медалисты
2011 – 2012 учебный год – 14 выпускников (8 - золотых медалей)
2012 – 2013 учебный год - 2 выпускника (2 – золотые медали)
2013 – 2014 учебный год – 9 выпускников (4 – золотые медали)
2014 - 2015 учебный год – 19 выпускников (13 – золотых медалей)
2015 - 2016 учебный год – 9 выпускников (5 – золотых медалей)
Информация о системе работы кафедры иностранных языков гимназии
Становление системы углублённого изучения иностранного языка в
гимназии началось в 1995 году, когда ОУ получило статус гимназии.
Углубленное обучение прошло все этапы от выбора программы, апробации
учебников, организации пилотных площадок, работы лекторских групп при
АО

ИОО,

стажировка

учителей

за

рубежом

(Норвегия,

США,

Великобритания, Ирландия, Канада). В настоящий период времени проходит
обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС
нового поколения и применением новых педагогических технологий.

Цель педагогической деятельности коллектива – инициирование и
стимулирование

инновационной

и

экспериментальной

деятельности

педагогических работников.
Задачи:
1. Выявить особенности инновационной деятельности.
2. Определить основные ориентиры и направления инновационных
процессов в соответствии с новыми ФГОС.
3. Представить опыт коллег в этом направлении.
Достижения гимназии
Всероссийская олимпиада школьников,
заключительный этап
Всероссийская олимпиада школьников,
региональный этап
Первая Всероссийская Интернет-Олимпиада по
английскому языку
Ломоносовские чтения
Олимпиада Воробьёвы горы
Межрегиональная олимпиада школьников
«Евразийская лингвистическая олимпиада»
Научная ученическая конференция
«Шаг в будущее»
МГПУ Всероссийская олимпиада школьников
«Учитель школы будущего по предмету
«иностранный язык»»
«FLEX (Future Leaders EXchange)» —
некоммерческая программа обмена для
старшеклассников.

Участие в проекте «Баренц-регион», программа
академического обмена школьников.
Участие в грантовой деятельности.

Призёры:
2007, 2009, 2015
Победители:
2007, 2009, 2015
Призёры: ежегодно
Пять финалистов: 2015
Победители:
2014, 2015
Призёры: ежегодно
Победитель:
2015
Победители:
2014
Призёры:
2013, 2014, 2015
Победитель: 2015
Призёры: 2014,2015

Семь учащихся прошли обучение в США
по программе FLEX
Иванова Александра – 2005/06
Савченко Ольга – 2006/07
Гришкина Анна – 2008/09
Крыкалова Людмила – 2008/09
Круопите Евгения – 2011/12
Кулебякин Илья – 2012/13
Кологреева Мария – 2014/15
Финалисты
Финляндия:
Бакалаврская программа Business
Information Technology. International
Business.
Касева Юлия
Рагимов Руслан
Юрьев Антон

Поступление в высшую школу социальногуманитарных наук и международной
коммуникации на кафедры, связанные с
изучением иностранных языков, ВУЗов РФ.

2.2.

Информация о команде проекта

ФИО
Калинина Елена
Николаевна

Должность
директор

Окишева
Светлана
Геннадьевна

учитель
английского
языка, зав.
кафедры учителей
иностранных
языков

Заборская
Наталья
Сергеевна

учитель
английского
языка,

Леванович
Елена Олеговна
Кузнецова
Светлана
Валентиновна
Криуля Лидия
Александровна

Болгария:
Бакалаврская программа:
Business and Economy
Буторин Даниил
Баев Денис
Чехия
Груздова Евгения
Харин Никита
Гладких Екатерина
Автушко Даниил
2012-2013 г. – 15 выпускников
2013-2014 г. -10 выпускников
2014 – 2015 г. – 12 выпускников
2015-2016
. – 13 выпускников

ОО
МБОУ
Гимназия № 3
МБОУ
Гимназия № 3

Категория
высшая
высшая

Зона ответственности
Организационное
сопровождение
Руководитель проекта
– методическое и
организационное
обеспечение проекта

МБОУ
Гимназия № 3

высшая

Информационное
обеспечение проекта

учитель
английского языка

МБОУ
Гимназия № 3

высшая

Методическое
сопровождение

учитель
английского языка

МБОУ
Гимназия № 3

высшая

Методическое
сопровождение

учитель
английского языка

МБОУ
Гимназия № 3

Кандидат
Научное сопровождение
философских
наук

заместитель
директора

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта – методическое сопровождение учителей английского языка
образовательных

учреждений

города

Архангельска

по

реализации

внеурочной, исследовательской и проектной деятельности
Задачи проекта:
✓ Подготовить учителей к включению в инновационную внеурочную
деятельность,

к

освоению

современных

технологий

обучения

английскому языку.
✓ Организовать работу по выявлению и распространению успешного
опыта

работы

учителей

английского

языка

по

внеурочной,

исследовательской и проектной деятельности учащихся.
✓ Оказать методическую помощь учителям английского языка со стажем
работы до 3-х лет.
✓ Создать банк данных методических материалов по организации
внеклассной деятельности по предмету в образовательном учреждении.
Формы:
✓ семинары;
✓ мастер-классы;
✓ круглые столы;
✓ методические мастерские;
✓ наглядный практический материал по каждой теме семинара (буклеты
в электронном и печатном виде);
✓ творческие, интеллектуальные конкурсы для учащихся;
✓ он-лайн консультации;
✓ единые методические дни.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
I этап – Подготовительный
Сроки

Мероприятия

Категория
слушателей

Ответственный

февраль-март

Анализ потребности педагогов школ
города по созданию алгоритма
организации внеурочной деятельности в
ОО, обобщение опыта учителей,
работающих по данной теме.
Создание раздела проекта на сайте
МБОУ Гимназия №3
Составление банка нормативно-правовых
документов в разделе проекта на сайте
гимназии
Разработка проектов Положения вебквеста для учащихся и программы
методической мастерской

Учителя
английского
языка

Организаторы
проекта

II этап – Деятельностный
Дата
проведения
Март
2017 года

Мероприятия
(тема, формы работы)
Веб-квест «Красная книга Архангельской
области»

15 марта
2017 года

Выездное практическое занятие
«Современная модель обучения
иностранному языку»

Апрель
2017 года

Городской семинар «Внеурочная работа
по английскому языку как средство
развития коммуникативной
компетентности учащихся»
Олимпиада «Языкознайка-2017» для 6-7
классов (английский язык); 10 классы
(французский язык)

Апрель
2017 года

Октябрь
2017 года

Онлайн конкурс чтецов на английском
языке для учащихся 10-11 классов

Декабрь 2017
года

Методическая мастерская: «Организация
внеурочной деятельности по английскому
языку в рамках реализации ФГОС НОО и
ООО»
Городской семинар «Особенности

Февраль 2018

Категория
слушателей
Учащиеся 9
классов,
учителя
Для
слушателей
курсовых
мероприятий
АО ИОО
Учителя
английского
языка
Учащиеся 6-7,
10 классов,
учителя
английского
языка
Учащиеся 1011 классов,
учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя

Ответственный
Организаторы
проекта
Организаторы
проекта

Организаторы
проекта

Организаторы
проекта

Организаторы
проекта

Организаторы
проекта
Организаторы

года

подготовки учащихся к всероссийской
олимпиаде школьников по английскому
языку»
Ноябрь 2018
Мастер-класс «Новые акценты
года
организации внеурочной деятельности в
рамках регионального компонента в
условиях внедрения ФГОС НОО и ООО»
В течение
Создание форума активных педагогов на
2017 года
web сайте проекта для он-лайн
консультаций
Проведение мониторинга эффективности
ежеквартально мероприятий проекта, корректировка
плана мероприятий
Публикация методических материалов на
ежеквартально сайте МБОУ Гимназия №3 в разделе
проекта
постоянно

Консультации
для
педагогов
по
проведению внеклассных мероприятий

Создание
виртуальной
выставки
ежеквартально методических пособий.
Создание библиотеки документов

английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка

проекта

Организаторы
проекта
Организаторы
проекта
Организаторы
проекта
Организаторы
проекта
Организаторы
проекта
Организаторы
проекта

III. Заключительный этап
Дата
проведения
Февраль
2019 года
В течение
2019 года

Мероприятия
(тема, формы работы)
Городская конференция «Реализация
внеурочной, исследовательской и
проектной деятельности учащихся:
современные проблемы и пути решения»
Выпуск итогового электронного сборника
«Из опыта работы учителей английского
языка ОУ города Архангельска по
внеурочной,
исследовательской
и
проектной деятельности учащихся».

Категория
слушателей
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка

Ответственный
Организаторы
проекта

Организаторы
проекта

