
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования город Краснодар  

гимназия № 69 



О ходе реализации  проекта

       «Разработка и реализация современной модели  сетевого 

партнерства гимназии, обеспечивающей   развитие 

коммуникативной иноязычной  компетенции  

старшеклассников»

Руководитель проекта в образовательном учреждении: 

Светлана Федоровна Сеничева,  директор гимназии; 

телефон/факс:  8(861) 237-59-45; 

адрес электронной почты:school69@kubannet.ru; 

 

Научно-методическое руководство инновационным проектом: 

Владимир Валентинович Кулишов, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры общей  и социальной педагогики КубГУ. 
  

 

Стратегическое направление: 

Обновление образовательных стандартов 
 



Актуальность 

Ключевая компетенция -  владение иностранными языками как 

коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах 

общения 

 

Общение  

помогает снять многие 

проблемы во 

взаимопонимании  людей 

разных культур, 

вероисповеданий, говорящих 

на разных языках.  

Общение  

расширяет кругозор,  

стирает границы непонимания. 

Учащиеся должны развивать 

коммуникативную компетентность 

на примере обмена информацией 



 

Цели проекта: 
*Обосновать и апробировать структурно-функциональную  модель   

сетевого партнерства гимназии 

*  обеспечивающую   развитие коммуникативной иноязычной  компетенции  
старшекласcников. 

* Развитие коммуникативной иноязычной  компетенции  старшекласcников, 
ознакомление учащихся с образом и условиями жизни в англоязычных 
странах; 

* овладение принятым в этих странах этикетом вербального и невербального 
поведения;  

* усвоение учащимися знаний повседневной культуры и культуры проведения 
праздников. 



Задачи проекта: 

* 1. Разработать образовательную модель и предложения по модернизации 

образовательных стандартов.  

* 2.Усовершенствовать системы повышения квалификации учителей иностранного языка. 

* 3. Разработать согласованные образовательные программ и учебные планы гимназии. 

* 4.Адаптировать существующие подходы к проектированию  сетевого партнерства 

образовательной организации в целях   развития коммуникативной иноязычной  

компетенции  старшекласcников. 

* 5.Разработать структурно-функциональную  модель  сетевого партнерства гимназии, 

обеспечивающую   развитие коммуникативной иноязычной  компетенции 

старшеклассников. 

* 6.Организовать специализированную подготовку педагогов к деятельности в системе 

сетевого партнерства гимназии, ориентированной на   развитие коммуникативной 

иноязычной  компетенции.  

* 7. Апробировать  структурно-функциональную  модель  сетевого партнерства гимназии, 

обеспечивающую   развитие коммуникативной иноязычной  компетенции  обучающихся. 

* 8.Проанализировать и обобщить материалы исследований, подготовить результаты к 

публикации в виде статей и учебно-методического пособия. 



  Задачи III  этапа 

Анализ и интерпретация результатов  

инновационной деятельности 

Уточнение теоретических и практических 

выводов 

Подготовка и внедрение в педагогическую 

практику разработанного методического 

обеспечения, выпуск учебно-методического 

пособия и статей. 



Сотрудничество  

с образовательными  учреждениями: 

ИРО   

Кубанский 

государственный  

университет 

Краснодарский 

научно- 

методический 

центр 

Европейская 

школа г. 

Карлсруэ 

(Германия) 

Немецкий 

культурный центр 

им. Гете  

( в России и 

Германии) 

Немецкий культурный центр 
им.Гете в Москве и Германии Краснодарский 

Институт 

культуры 



3. День в Италии 

Мы воплотили в  
жизнь несколько  
проектов: 

2. Искусство как образ мысли 

1. Итальянцы в России 



Усвоение учащимися знаний 

повседневной культуры 

и культуры  

проведения праздников

Овладение принятым в Италии 

этикетом вербального 

и невербального общения

Эмоциональное 

соприкосновение с 

культурой

Живое общение с 

носителями 

языка 

(проект «Регионы 

Италии)



Проект для учащихся 
 начальной школы 

 

 

«Немецкий в чемоданчике» 



Участие в образовательном проекте              

«Sprich Deutsch!» 



Международные экзамены по 

немецкому языку НЕМЕЦКОГО 

КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА  им. Гете 



Участие в научно-исследовательском проекте 
(2017-2019)  

«Россия и ЕС на пути к диалогу культур» 
 

 
Для учителей немецкого языка - это возможность 

актуализировать содержание занятий по немецкому 

языку через преподавание тематики ЕС на уроках в 

общеобразовательной школе; 

получить и апробировать учебно-методические 

материалы проектной работы по тематике ЕС; 

 

Для школьников - это возможность расширить общий 

кругозор и сформировать межкультурные компетенции   

благодаря знакомству с тематикой ЕС 
 
 

 

 

 
  

 

 



Работа над созданием  научного  общества  
“Terra lingua” 



Международное сотрудничество 

С 2013 года гимназия сотрудничает 

с УМЦ «Британия-Кавказ» и с 

кембриджским ресурсным центром 

по приему международных 

экзаменов. На базе гимназии № 69 

открыт центр по подготовке к 

международным экзаменам в 

рамках дополнительного 

образования. За это время  348 

учащихся гимназии получили 

сертификаты разного уровня. 

 



 

 

Результаты  

международных экзаменов 



Фамилии Название мероприятия результат  

 

Степанова 

Екатерина 7 «Г» 

Гусаревич Виктория 

7 «Г» 

Межрегиональная олимпиада 
КубГУ 

«SPRICH  DEUTSCH»  
по немецкому языку  

Призер 

Призер 

 

Соболева Мария 

8«В» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому 

языку 

Призер краевого 

этапа 

Дубинин Кирилл 

8 «Г» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому языку  

 

Призер 

муниципального 

этапа 

Участник краевого 

этапа 

Снегур Ксения, 9В 

Тархов Иван, 9В 

Долганов Петр, 9В  

Христафоров 

Никас,9В 

Мусияченко 

Дмитрий, 6А  

Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

 «BRITISH BULLDOG» 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

по 

Краснодарскому 

краю 

 



Результаты: 

 Рост положительного отношения  и  интереса к стране 
изучаемого языка; 

 
увеличение численности учащихся, принимающих участие в 
предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

 
 расширение представлений учащихся о жизни сверстников  в 
странах Европы; 

 

приобретение детьми навыков работы в команде; 

 

стажировка в Европейской школе. 

 

Повышение взаимопонимания между представителями 
различных культур 

 

Преодоление барьера языкового общения между сверстниками 


