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ПРОЕКТ 

 «Создание вариативной образовательной среды для развития лингвистических 

компетенций»  

Томская лингвистическая гимназия метапредметной направленности 

модель взаимодействия НИ ТГУ с МАОУ гимназией №18 г. Томска 

 

Цель (перспективная): создание многопрофильной предметно-языковой гимназии на базе 

владения участниками образовательного процесса английским языком как средством 

универсальных компетенций 

Цель 1-го этапа: организация и построение лингвистического образования в гимназии 

вариативными методами и средствами. 

 

Задачи 1-го этапа: 

1) Разработка нормативно-правовой базы эксперимента 

2) Разработка и апробация вариативной образовательной среды, а именно - различных форм 

организации учебной и внеучебной деятельности, развивающих лингвистические 

компетенции участников образовательного процесса  

3) Включение педагогов и управленцев в тематику исследования: организация семинаров, 

обеспечивающих построение единого понятия вариативной лингвистической среды, 

рефлексию своего метода организации обучения внеурочной деятельности и 

проектирование форм развития лингвистической компетенции. 

4) Проведение исследования линейных и нелинейных взаимосвязей между факторами 

успешности в обучении. 

5) Разработка и апробация семинаров по интенсивному обучению преподавателей 

предметников английскому языку, и разработка инновационных форм преподавания 

различных предметов на иностранном языке. 

 

Ожидаемые результаты 

Организационные: 

1) создание классов с углубленным изучением иностранных языков в начальной и основной 

школе и открытие профильных классов на уровне среднего образования  с  изучением 

профильно ориентированного иностранного языка; 

2) разработка и внедрение в образовательный процесс различных форм организации учебной 

и внеучебной деятельности,  развивающих лингвистические компетенции школьников; 

3) опыт научно-образовательного партнерства школы-лаборатории с НИИ ТГУ 

Образовательные: 

повышение  

− лингвистической компетенции обучающихся;  

− качества лингвистического образования (конкурентноспособный выпускник); 

− научно-исследовательской компетентности; 

− межкультурной компетентности. 

Научно-методические: 

− разработка инновационного проекта, нормативно-правовой базы проекта; 

− создание и экспертиза локальных инновационных педагогических практик; 



− формирование междисциплинарного языкового модуля по тематическим 

направлениям. 

Личностные: 

− развитие языковой культуры; 

− повышение мотивации к изучению английского языка; 

− преодоление языковых барьеров. 

 

Способы диагностики результатов инновационной практики: 

Ежегодная диагностика достижений учащихся и методических достижений педагогов. 

Представленность мониторингов: познавательной мотивации и компетенций 

обучающихся, активности и успешность участия в образовательных мероприятиях разного 

уровня, рост качественной успеваемости, образовательных результатов одарённых 

учащихся.  

Взаимодействие и сотрудничество с другими участниками образовательного процесса 

измеряется анкетированием родителей, учащихся. 

Взаимодействие и сотрудничество с НИИ ТГУ оценивается проведением ежегодного 

мониторинга ДО г. Томска 

 

Показатели самооценки эффективности заявленного нововведения: 

1.Рост познавательной мотивации и компетенций обучающихся, активности  участия в 

образовательных мероприятиях разного уровня, рост качественной успеваемости, рост 

образовательных результатов одарённых учащихся. 

2.Рост профессиональной и лингвистической компетентности педагогов гимназии.  

3. Обобщение системы работы гимназии по инновационной теме 

4. Создание нормативно-правовой базы инновационного проекта 

5. Изменение статуса гимназии 

 

Цели сотрудничества школа – вуз: 

Для МАОУ гимназии №18: 

✓ Сохранить и укрепить высокий статус в рейтинге образовательных учреждений 

города, повышая качество подготовки выпускников через привлечение ресурсов 

высшей школы; 

✓  Создать  и предложить потребителям образовательных услуг уникальный 

образовательный продукт: выпускника обладающего высоким уровнем 

коммуникативной (лингвистической) компетентности  в различных предметных 

областях. 

Для НИ ТГУ: 

✓ Профориентационная работа с целью привлечения потенциальных абитуриентов; 

✓ Работа с потенциальными абитуриентами по повышению качества их подготовки;  

Площадка для исследований и прохождения практики студентов 

Формы взаимодействия 

МАОУ гимназия №18 - «Школа-лаборатория» НИ ТГУ - апробация и внедрение 

интенсивных методик преподавания иностранного языка, формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся 

Цель совместной деятельности 

создание условий для развития потенциала участников образовательного процесса в 

поликультурной образовательной среде лингвистической гимназии метапредметной 

направленности.  

 Метапредметная направленность - практическое использование иностранного 

языка в разных предметных областях.  

 

Сроки и содержание этапов реализации модели сотрудничества  



Подготовительный этап 2018-2019гг.  

Разработка и  согласование моделей организации образовательной практики партнеров. 

Основной этап 2019-2021 гг.  

Создание образовательной среды, обеспечивающей качественно новое содержание 

образования в условиях реализации модели поликультурной (лингвистической) гимназии. 

Аналитический этап 2021-2022гг. 

Обобщение опыта, подведение итогов реализации модели партнерства. 

Экспериментальная работа 

Принцип целостности 

✓ разработка системы программного и методического обеспечения образовательного 

процесса,  

✓ согласованность программ, реализуемых в качестве ПОУ, а также во внеурочной 

деятельности с основными образовательными программами, реализуемыми в рамках  

учебного плана  

Принцип исследования 

✓ изучение эффективности влияния интенсивных методик обучения  на качественный 

результат образовательного процесса 

(лаборатория когнитивных исследований НИИ ТГУ) 

Принцип интеграции 

✓ формирование образовательной среды, стимулирующей обучающихся к развитию и 

совершенствованию коммуникативной компетентности в различных предметных областях 

и внеурочной деятельности (в стадии реализации совместно с ФИЯ ) 

Принцип апробации 

✓ внедрение в повседневную практику современных интенсивных методик обучения 

иностранному языку,  

✓ применение навыков владения иностранным языком в других предметных областях.  

Управленческие решения по реализации  

модели сотрудничества с ВУЗами 

1. Реализация кадрового ресурса 

✓ Особый статус кафедры иностранных языков гимназии (Положение о педагоге-

исследователе)  

✓ Обучение в магистратуре педагогов кафедры иностранных языков  

✓ Два педагога - победители Всероссийского конкурса методических разработок и 

участники III международного форума в МДЦ «Артек» 

✓ Организация конкурса интегрированных уроков по теме: «Английский язык - язык 

науки» с целью развития коммуникативной компетенции учителей-предметников 

2. Обновление содержания образования 

✓ Разработка более 30 учебных программ по внеурочной деятельности и ПОУ 

лингвистической направленности 

✓ Участие обучающихся в международном on-lain  проекте «Edu-Arctic Progam»  

✓ Организация работы в рамках внеурочной деятельности  клубов английского языка 

(естественно-научно (совместно с преподавателями радиофизического факультета 

ТГУ)  и социо-гуманитарной направленностей)  

✓ Организация образовательных событий для обучающихся гимназии с участием 

иностранных студентов. 

✓ Дискуссионный клуб «Проблемы современной молодежи» для старшеклассников на 

базе гимназии с участием иностранных студентов из Италии, Турции, Англии, 

Германии. 

✓ Кругосветка «Традиции и обычаи народов мира» для школьников 6-8 классы на базе 

гимназии с участием иностранных студентов из Италии 

✓ семинар на тему "Креативность в психологических исследованиях" (Тэму 

Тойвайнен, аспирант факультета психологии, Голдсмитс, Университет Лондона) 



✓ занятия с  магистрантом ФИЯ носителем языка  

✓ Организация работы летней лингвистической школы. 

✓ Повышение статуса  сетевой муниципальной конференции «Диалоги с Сократом», 

ежегодно проводимой на базе гимназии ( до 200 участников с 1 по 11 класс) 

✓ 3. Организационные решения 

✓ В 2017-2018 г проведены встречи с родителями параллелей 6 и 9 классов с целью 

ознакомления их с концепцией  проекта лингвистической гимназии метапредметной 

направленности в рамках партнерских отношений с НИ ТГУ и НИ ТПУ. 

✓ В 2018-2019 учебном году 7А, 10Б класс получил статус экспериментальной 

площадки (на уровне гимназии),  

✓ Учебные программы профильных 10 –х классов были разработаны с учетом 

реализации возможностей для изучения иностранного языка предметной 

направленности (информационной, естественно-научной, гуманитарной). 

✓ В 2018-2019 учебном году открыто три профильных класса с учетом интересов вузов 

партнеров: информационно-лингвистический,  экономико-технологический, 

социально-гуманитарный 

✓ В 2018-2019 учебном году разработано Положение о комплектовании классов с 

углубленным изучением отдельных предметов 

4. Финансирование 

✓ Учитывая потребности освоения программы повышенного уровня сложности для 

классов с углубленным изучением иностранного языка были закуплены 

соответствующие учебники. 

✓ Внесены изменения в положение  о порядке и условиях распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда с целью стимулирования к участию в 

реализации проекта 

✓ Предусмотрена доплата за кураторство проектов. 

 


