План мероприятий для учащихся на 2015/2016 учебный год
Дата

Название
мероприятия

Краткая аннотация

Категория
участников

Ответственные
опорные школы

Место
проведения

25
сентября
2015г.

3 областная
межпредметная
олимпиада «Из
жизни
замечательных
людей/Выдающие
ся личности в
искусстве»:
Golden Мodern
Palette (МХК,
изобразительное
искусство,
английский
язык)»

учащиеся 9-11
классов
образовательных
организаций
Калининградской
области,
изучающие
английский язык

МАОУ лицей № 10 г.
Советска;
МАОУ гимназия №32
г. Калининграда,
МАОУ гимназия № 2
г. Черняховска

МАОУ лицей №
10 г. Советск,
ул. Жилинское
шоссе, д.7

22-23
апреля
2015г.

II Региональная
научнопрактическая
конференция
«First steps in
science»

по
решению
МАОУ
гимназии
№2 г.

Региональный
Фестиваль –
конкурс
«В творческой
лаборатории

Участие в конкурсе – командное (по команде
от ОО). Команды по 5 человек.
Язык мероприятия – английский.
Олимпиада включает 4 этапа:
1) «Домашнее задание» - презентация
включает
подготовку
участников
по
предложенной теме «Модерн» в искусстве и
архитектуре
с
учётом
регионального
компонента
2) Очное устное представление презентаций на
базе МАОУ лицея № 10 г.Советска;
3)
Задания
олимпиады
с
учётом
деятельностного подхода, подведение итогов
конкурса. Награждение победителей кубком
сильнейшего,
грамотами,
сертификатами,
призами, учителей – благодарственными
письмами за подготовку команд
Презентация проектных и исследовательских
работ на английском и немецком языках.
Цели конференции:
Формирование
лингвистических
и
информационно-коммуникативных
компетенций
учащихся 5-9 классов.
- Активизация интеллектуального творчества
учащихся, привлечение их к научной
исследовательской деятельности.
- Выявление и поддержка одарённых
школьников.
Конкурс проводится в 5 этапов.
1этап. Театральная лаборатория «Играем
Шекспира»: команды представляют домашнее
задание в форме исполнения отрывка из
любого произведения У. Шекспира на

Ответственное
лицо
/Моб.
Кудрявцева Татьяна
Александровна
/89052479898
Михайлова
Людмила Равилевна
/89118615139

для учащихся 7-8, МАОУ гимназия №32
9-11
классов г. Калининграда
образовательных
организаций
Калининградской
области,
изучающие
английский
и
немецкий языки

МАОУ
гимназия №32,
г. Калининград
ул. Иванникова
д. 6

Шеленкова Наталья
Юрьевна
/89114726076
Михайлова
Людмила Равилевна
/89118615139

для учащихся 7-8,
9-10 классов
образовательных
организаций
Калининградской

МАОУ
гимназия №32,
г. Калининград
ул. Иванникова
д. 6

представитель
МАОУ гимназии
№2 г. Черняховска

МАОУ гимназия №32
г. Калининграда,
МАОУ гимназия № 2
г. Черняховска

Михайлова

Черняхо
вска

Шекспира»

английском языке.
области,
2-й этап. Лингвистическая лаборатория.
изучающие
Команде предлагается для перевода с английский язык
английского языка произведение У. Шекспира.
Вид
перевода
(вольный
(свободный);
адекватный перевод; точный (правильный)
команда определяет сама.
3-й этап. Лаборатория риторики.
Участники
создают
коллективное
произведение на английском языке от лица
одного из литературных героев У. Шекспира
(выбор героя определяет жеребьевка).
4-й этап. Исследовательская лаборатория.
Вопросы для исследования связаны с фактами
биографии и творчества У. Шекспира.
5-й этап. Лаборатория рекламы «Живая
реклама». Проходит одновременно с личным
первенством, в нем участвует команда из 4х
человек.
Команда
готовит
слоганы,
миниатюры, тизер (teaser), который включает в
себя самые яркие и узнаваемые моменты
произведений Шекспира, визуализирует их
содержание.

Людмила Равилевна
/89118615139

План мероприятий для педагогов на 2015/2016 учебный год
Дата
17-18
сентября

Название
мероприятия
II Региональная
лингвистической
конференция
«Новое качество
лингвистического
образования»

Краткая аннотация
Конференция пройдет при
участии Бариновой Натальи
Львовны,
исполнительного
директора Ассоциации школ
Международного Бакалавриата
(АШМБ) стран СНГ
Цели конференции:
- расширение практики
сетевого
взаимодействия
опорных школ;
- обеспечение
роста
качества лингвистического
образования
за
счет
единства
подходов
в
организации обучения и
использования потенциала
сетевого взаимодействия.

Категория
участников
педагоги
иностранного
языка, педагогипредметники

Ответственные
опорные школы
МАОУ гимназия
№32
г. Калининграда;
МАОУ гимназия
№40 г.
Калининграда;
МАОУ гимназия №
2 г. Черняховска;
МАОУ лицей № 10
г. Советска;
МАОУ ООШ г.
Зеленоградска
(прогимназия
«Вектор»).

Место проведения
МАОУ гимназия
№32, г.
Калининград ул.
Иванникова д. 6;
МАОУ гимназия
№40 г.
Калининграда

Ответственное
лицо/Моб.
Шеленкова Наталья
Юрьевна
/89114726076
Михайлова
Людмила
Равилевна
/89118615139

