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1.КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА, АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Актуальность проекта обусловлена  теми проблемами и вызовами времени, которые возникли в 

области филологического образования школьников в последние годы. 

9 апреля 2016 года распоряжением  Правительства Российской Федерации № 637-р была 

утверждена Концепция преподавания русского языка и литературы, в которой отмечено, что 

задачами развития системы изучения и преподавания предметов образовательной области 

«Русский язык и литература»  являются: модернизация содержания образовательных программ  

на всех уровнях общего образования (с обеспечением их преемственности), соответствующих 

учебных изданий, а также технологий и методик преподавания; повышение качества работы 

преподавателей - филологов; развитие общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации образовательных программ, в том числе для электронного 

обучения, инструментов деятельности обучающихся и педагогических работников. Кроме того, 

в Профессиональном стандарте педагога прописано, что профессиональная компетенция 

учителя русского языка призвана повышать мотивацию к обучению и формировать  

лингвистическую культуру учащихся. 

В настоящий момент идет обсуждение концепции «Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки». 

Таким образом, в рамках проекта появится возможность распространения опыта использования 

инновационных технологий и методик, организации взаимодействия через сетевой 

методический кабинет, издание методических материалов для повышения компетентности 

учителей, а также  для проведения профессиональных и творческих конкурсов.  

2. КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА. 

2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ.  

Заявитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» 

Директор – Боровикова Татьяна Николаевна 

Педагогический коллектив: 47 работников. 

Средний возраст педагогического коллектива –  40 лет 

Высшая квалификационная категория – 18 педагогов. 

Первая квалификационная категория -  16 педагогов. 

Звания и награды: 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 педагога. 

«Отличник народного просвещения» - «Почётный работник общего образования» -  3 педагога. 
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Информация о работе  по реализации инновационных проектов: 

Образовательное учреждение было основано в 1938 году, а 1 сентября 1962 года  

реорганизовано в среднюю общеобразовательную школу с преподаванием ряда предметов на 

иностранном языке. Со 2 класса учащиеся  изучают английский язык на углубленном уровне.  

В 1992 году в учебный план  школы вводится изучение второго иностранного языка - 

французского с 5 класса.  

В 1995 году школа получает  статус - «Гуманитарная гимназия», в которой русский и 

английский языки изучаются на углубленном уровне. В гимназии образован дидактический 

лингвистический центр, объединивший учителей русского языка и литературы, начальной 

школы и иностранных языков.   

С 2000 года гимназия приобретает статус «Городской ресурсный центр»  по 

распространению опыта  преподавания русского языка, литературы и иностранных языков.  

С   2011 по 2013 г. гимназия работает в статусе «Опорное учреждение системы образования 

города Архангельска по реализации направления «Информационно-методическое 

сопровождение учителей, осуществляющих лингвистическое образование».  

В 2014 году МБОУ ОГ № 21 – базовое учреждение системы образования города 

Архангельска по реализации направления «Информационно-методическое сопровождение 

учителей, осуществляющих лингвистическое образование».  

С 2015 по 2017 год гимназия успешно реализует проект «Методическое сопровождение 

педагогов образовательных учреждений города Архангельска по созданию мотивирующей 

образовательной среды для успешного изучения иностранных языков». 

С 2010 года на базе МБОУ «Гимназия № 21» проводится секция учителей иностранных 

языков августовской конференции педагогических и руководящих работников. 

Учителя иностранных языков  -  участники профессионального сообщества  «ARELTA», 

постоянно делятся с коллегами инновационным опытом работы на региональном, муниципальном и 

окружном уровне; 

Учителя предметной области  «Русский язык и литература»  и «Иностранные языки» и 

их учащиеся  - постоянные участники, призеры и победители федеральных, региональных, 

муниципальных, окружных  мероприятий, конференций, конкурсов, олимпиад; 

Среди учителей-филологов - эксперты регионального банка по аттестации 

педагогических работников (4), эксперты  по проверке ОГЭ и ЕГЭ по русскому и английскому 

языкам (3), несколько членов предметно-методических комиссий и жюри ВсОШ разного 

уровня, председатели и члены жюри конференции «Юность Архангельска» (4), председатель 

муниципального этапа ВсОШ по английскому языку, член жюри конференции «Юность 

Поморья», член жюри конкурса «Открытый урок» и  др. 



4 

 

При 100% успеваемости качество обученности  по профильным предметам (русскому 

языку и английскому языку) в  МБОУ Гимназия №21 составляет  82%. 

Ежегодно студенты Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 

коммуникации проходят практику на базе МБОУ Гимназия № 21. 

В МБОУ Гимназия № 21 сложилась творческая  группа  педагогов, владеющих 

инновационными технологиями, создана модель информационно - методического   

сопровождения  по  распространению  практического  опыта преподавания иностранных  

языков.   

Информация о социальных партнерах: 

НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, г. Санкт- Петербург); 

Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ им. 

М.В. Ломоносова; 

Образовательная группа I- Сlass (Санкт-Петербург); 

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова; 

Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, САФУ имени М.В.Ломоносова; 

Лингвистический центр «Полиглот»; 

Архангельский  комитет, город Портленд, штат Мэн, США; 

Westbrook High School, город Вестбрук, штат Мэн, США. 

 

2.2. ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ПРОЕКТА. 

В команду по реализации проекта входят 16 учителей: 12 из них преподают иностранные 

языки (английский и французский) , 3 – русский язык и литературу. 11 учителей имеют 

высшую квалификационную категорию и педагогический стаж более 20 лет, 4 учителей – 

первую квалификационную категорию,  1 - соответствие занимаемой должности. К работе по 

реализации проекта планируется привлекать учителей других образовательных организаций 

города по рекомендации ОРЦ.  

ФИО Должность Образование Квалификационная 

 категория 

Зона  ответственности 

Боровикова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

МБОУ 

Гимназия №21  

высшее до 2012 года –

высшая; 

в настоящее 

время –

соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководитель 

проекта – 

методическое и 

организационное 

обеспечение 

проекта 

Правилова 

Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора  по  

УВР, учитель 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 
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английского 

языка 

Полевикова 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Мозговая 

Светлана 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Параца Оксана 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Яковлева Ольга 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Чухина Марина 

Григорьевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Погодина 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

французского  

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Грицук Любовь 

Леонидовна 

учитель 

французского  

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Романова  

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель 

французского  

языка 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Боброва 

Екатерина 

Андреевна 

учитель 

английского  

языка 

высшее первая Методическое 

сопровождение 

Сивкова Ирина 

Юрьевна 

учитель 

английского  

языка 

высшее первая Методическое 

сопровождение 

Вовк Евгения 

Викторовна 

учитель 

английского  

языка 

высшее первая Методическое 

сопровождение 

Чегодаева 

Татьяна 

Германовна 

учитель 

русского   

языка и 

литературы 

высшее высшая Методическое 

сопровождение 

Мошникова 

Мария 

Германовна 

учитель 

русского   

языка и 

литературы 

высшее первая Методическое 

сопровождение 

Лазарева 

Галина 

учитель 

русского   

высшее СЗД Методическое 

сопровождение 
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Николаевна языка и 

литературы, 

педагог-

библиотекарь 

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

 

Цель – проекта – повышение качества преподавания предметной  области «Русский язык и 

литература» и «Иностранные языки». 

Задачи по реализации проекта:  

- развитие профессиональной компетенции учителей предметной области «Русский язык и 

литература» и «Иностранные языки»  по  внедрению инновационных педагогических 

технологий в условиях введения ФГОС ООО; 

- распространение инновационного опыта педагогов  в обновлении содержания предметной 

области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» в контексте ФГОС ООО; 

- развитие потенциала урочной и внеурочной образовательной деятельности учителей 

предметной области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки»   путём привлечения 

школьников к участию в школьных, муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях; 

- научно-методическое сопровождение учителей предметной области «Русский язык и 

литература» и «Иностранные языки» по подготовке учащихся к государственной итоговой  

аттестации; 

- развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному росту 

через создание эффективных механизмов  поиска новых подходов преподавания дисциплинам 

предметной области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» посредством 

сетевого взаимодействия. 

 

 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Сроки Мероприятия 

(тема, формы  работы) 

Категория  

слушателей 

Ответственный 

февраль, 

ежегодно 

Семинар-практикум «Эффективные 

приемы  подготовки к письменной и 

устной части ГИА по английскому языку» 

учителя 

английского языка 

ОО города 

Организаторы 

проекта 

март, Семинар-практикум «Подготовка к ГИА учителя русского Организаторы 
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ежегодно (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку: 

написание  сочинения» 

языка и литературы 

ОО города 

проекта 

апрель, 

ежегодно 

Конкурс поэтического перевода с 

иностранных языков (английского, 

немецкого, французского) 

учащиеся 9-10 

классов ОО города 

Организаторы 

проекта 

май, 

ежегодно 

Выпуск газеты «Поэтический дебют»  Организаторы 

проекта 

май, 

ежегодно 

Мониторинг по итогам деятельности 

опорного учреждения 

  

сентябрь, 

ежегодно 

Конференция педагогических и 

руководящих работников 

учителя русского и 

иностранного  

языка 

Организаторы 

проекта 

октябрь, 

ежегодно 

Выпуск сборника материалов 

конференции 

 Организаторы 

проекта 

октябрь 

 

 Педагогический форум  «Мотивация как 

условие успешности освоения ООП  по 

учебным дисциплинам предметной 

области «Филология». 

учителя русского и 

иностранного 

языка 

Организаторы 

проекта 

ноябрь Выпуск сборника методических 

материалов участников форума 

 Организаторы 

проекта 

ноябрь, 

ежегодно  

Конференция исследовательских работ 

«Ломоносовские чтения на английском 

языке» 

учащиеся 9-11 

классов ОО города 

Организаторы 

проекта 

декабрь, 

ежегодно 

Выпуск сборника исследовательских 

работ участников конференции 

 Организаторы 

проекта 

ноябрь, 

ежегодно 

Литературный конкурс «Юный филолог» учащиеся 7-10 

классов ОО города 

Организаторы 

проекта 

декабрь, 

ежегодно 

Игровой конкурс «Традиции Рождества» учащиеся 7 классов 

ОО города 

Организаторы 

проекта 

декабрь, 

ежегодно 

Профессиональный конкурс для учителей 

предметной области «Филология» «От 

творчества к мастерству» 

учителя русского и 

иностранного 

языка 

Организаторы 

проекта 

январь, 

ежегодно 

Выпуск сборника методических 

материалов участников конкурса 

 Организаторы 

проекта 

постоянно Методическая работа на сайте МБОУ учителя русского и Организаторы 
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Гимназия  № 21  

 

иностранного 

языка 

проекта 

постоянно Индивидуальные консультации через 

электронную почту 

учителя русского и 

иностранного 

языка 

Организаторы 

проекта 

 

5. КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 создание оптимальных условий для  повышения квалификации и непрерывного 

образования  педагогов в межаттестационный период на качественно новом уровне;  

 разработка и издание положений, методических рекомендаций, учебных материалов, 

выпуск сборников методических материалов  в электронном и в печатном виде; 

 развитие  единого информационного пространства, доступного для каждого члена 

сообщества 

  профессиональное взаимодействие педагогов через сетевой  методический кабинет; 

 расширение взаимодействия педагогов на муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровне; 

  распространение успешных педагогических практик подготовки к ГИА  предметной 

области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки»; 

 стимулирование творческой активности и исследовательской деятельности учителей и  

учащихся: 

 прохождение международных экзаменов по иностранным языкам. 

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 вовлечение большего количества педагогов  в решение проблемы преподавания 

предметов филологического профиля; 

 повышение качества результатов ГИА; 

 ежегодное проведение не менее 4  методических мероприятий с участием различных 

целевых аудиторий, в том числе, с привлечением социальных партнеров;  

 ежегодное проведение  4 творческих конкурсов для учащихся; 

 размещение  материалов  на  сайте  ОО,  публикация   методических  сборников и 

сборников творческих работ, выпуск  буклетов; 

 участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА. 
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Освоение и применение учителями  инновационных педагогических технологий на уроках 

филологического профиля; создание мотивирующей образовательной среды для успешного 

изучения этих предметных областей, мониторинг качества обучения, активизация сетевого 

взаимодействия педагогов, их творческой активности, расширение границ сотрудничества 

между образовательными организациями города, участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских и международных проектах,  конкурсах и олимпиадах,  организация программ 

школьных обменов. 
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