Основные направления работы кафедры иностранных языков
Кафедра иностранных языков является структурным подразделением гимназии.
Занимается научно-методическим обеспечением развития образовательного процесса в
области обучения иностранным языкам. Кафедра объединяет наиболее творческих,
инициативных педагогов, ориентированных на занятия инновационной, разработческой,
исследовательской, экспериментальной деятельностью. Основная тема, над которой
работает кафедра, – развитие языкового интеллекта школьника как основа
эффективности полиязыкового образования гимназии. Это предполагает достижение
школьниками достаточного уровня коммуникативной компетенции. В процессе
достижения этого уровня происходит воспитание, образование и развитие школьников
средствами иностранных языков.
Основные цели:




Обеспечение преемственности в обучении иностранным языкам на разных этапах
обучения;
Усиление филологической (теоретической ) подготовки школьников в процессе
обучения второму иностранному языку;
Повышение профессиональной культуры учителей иностранных языков.
Основными направлениями работы кафедры являются:

1.Совершенствование содержания полиязыкового образования в гимназии, что
предполагает:
- освоение и внедрение новейших технологий в области обучения иностранным языкам;
- развитие творческих способностей обучающихся.
2.Организация научно-методической работы учителей иностранных языков, что
предполагает:
- участие учителей в проектах, семинарах, круглых столах, встречах;
- разработку и написание ими программ основных и факультативных курсов.
В 2015 – 2016 учебном году преподавателями кафедры разработаны и ведуться
факультативные курсы:
1. «Диплом немецкого языка второй ступени (подготовка к DSD)» 11 кл.
2. «Диплом немецкого языка второй ступени (подготовка к DSD)» 10 кл.
3. «Диплом немецкого языка второй ступени (подготовка к DSD)» 9 кл.
4. «Диплом немецкого языка первой ступени (подготовка к DSD)» 8 кл.
5. «Диплом немецкого языка первой ступени (подготовка к DSD)» 7 кл.
6. « Деловое и межличностное общение на английском языке», 10-11 кл.

Учителя немецкого языка Занина И.В., Абрамская М.Н., Боровикова М.В., Шик
О.А. и Ренгерс Г.
Внеклассная работа по предмету
1.Театральная студия на французском языке для учащихся 5-11 классов( уч. Мотырева
Л.А.)
2.Театральная студия на английском языке для учащихся 3-7 классов( уч. Ватолина Е.А.)
3. Электронный журнал на немецком языке 10-11 класс (уч. Занина И.В.)

Проектная деятельность
Кафедра иностранных языков является участником программы PASCH (школы партнеры
будущего) и с зтого учебного года реализует 7 международных проектов, среди которых;
1) Международный школьный обмен « Мы и окружающий нас мир » долгосрочный проект для учащихся 9-10 классов между нашей гимназией и
гимназией им.Виттекинда, г. Люббеке , Германия( отв. Занина И.В., Цветкова
Е.В.);куратор Ващенко Л.В.
2) Международный школьный обмен « Поколение будущего»- новый долгосрочный
проект для учащихся 8-11 классов между нашей гимназией и и гимназией М.
Планка, г. Берлин, Германия(отв. Занина И.В., Цветкова Е.В.);куратор Ващенко
Л.В.
3) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН С КНР «ДИАЛОГ КУЛЬТУР РОССИЯ-КИТАЙ - ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ РОДНОГО КРАЯ» ( отв. Цветкова Е.В.) куратор
Кайраканова Л.А.
Итогом визита В КНР в 2015 году стало подписание договора о сотрудничестве
между экспериментальной школой иностранных языков и гимназией

4) «Диплом немецкого языка 1 ступени» для учащихся 7-10 классов (уч. немецкого
языка и Регенс Г.);
5) «Диплом немецкого языка второй ступени» для учащихся 7-10 классов (уч.
немецкого языка и Регенс Г.); ;
6) Российско-Германская программа господина Доктора Гебеля «Ученики в гостях в
Германии» (Регенс Г и уч. немецкого языка);
7) PAD (Немецкая служба педагогического обмена), ZfA (Центральное управление
зарубежных школ Германии в России) для учителей немецкого языка (отв. Занина И.В.).
В 2014-15 уч.году в гимназии, на кафедре иностранных языков успешно был
реализован Билингвальный проект
«Билингвальный проект».

Еще в 2013-14 учебном году был подписан договор между немецким культурным
центром им. Гете в Новосибирске и МБОУ «Гимназия №1» г. Новосибирск.
С 2014-2015 уч.года в гимназии началась реализация нового международного проекта
который основан на принципах двуязычного преподавания. В этом проекте принимают
участие учителя иностранных языков, а также учителя-предметники. Ожидается, что в
новом учебном году в гимназии будут проведены двуязычные уроки и должны быть
реализованы двуязычные проекты объемом до 24 академических часов.
Учителя иностранных языков и учителя-предметники участвуют в мероприятиях,
направленных на повышение квалификации в рамках программы двуязычного обучения.
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