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« 15» декабря   2020  №  

на №________от «____»________ 

 

МОУ «Городской центр развития 

образования» 

 

ОТЧЕТ 

 

образовательной организации, имеющей статус муниципальной инновационной 

площадки за 1 полугодие 2020 год 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №37 с углублённым изучением английского языка» 

 

1. Наименование программ внеурочной деятельности, факультативов в области 

иностранного языка, реализуемых в образовательной организации. 

№ п/п  Наименование факультатива 

/программы/курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов/срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся, на 

которых рассчитан 

курс/ программа 

1 Межпредметный курс ВД 

 «Школьный научный театр» 

51 / 1 год 15-17 лет 

2 Межпредметный курс ВД «Живая планета» 34/1 год 9-10 лет 

3 Межпредметный курс ВД «Путешествие по 

англоязычным странам» 
17/0,5 год 8-9 лет 

4 Межпредметный курс ВД «Экскурсия по 

Ярославлю»  
17/0,5 год 14-15 лет 

5 Межпредметный курс ВД «Клуб любителей 

британской истории» 

17/0,5 год 13-14 лет 

6 Межпредметный курс ВД «Английский для 

кадетов» 

17/0,5 год 11-12 лет 

 

2. Участие педагогов образовательной организации в профессиональных творческих 

конкурсах. 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

Название конкурса 

1 Манасян 

М.А., 

Долганова 

Д.М. 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют» с применением технологии 

CLIL  - «Познание. Формы познания»  

https://www.facebook.com/groups/1511002632558643/permalink/283052

9947272565/ 

 

2 Иванова 

А.В., 

Медведева 

Е.А. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса  профессионального 

мастерства «Учитель года» » с применением технологии CLIL  - 

«Путешествие по координатной плоскости» 

https://www.facebook.com/groups/1511002632558643/permalink/283469

0410189852/?comment_id=2835781736747386  

 

https://www.facebook.com/groups/1511002632558643/permalink/2830529947272565/
https://www.facebook.com/groups/1511002632558643/permalink/2830529947272565/
https://www.facebook.com/groups/1511002632558643/permalink/2834690410189852/?comment_id=2835781736747386
https://www.facebook.com/groups/1511002632558643/permalink/2834690410189852/?comment_id=2835781736747386
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3. Опыт участия обучающихся образовательной организации в мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, турнирах и т.д.),  входящих в план работы МИП. 

 

№ 

п/п 

 

Форма и наименование мероприятия Количество 

участников 

 

Результат 

 

1 Детский осенний лагерь «Умные каникулы» на тему 

«Изобретательные приключения на английском языке» 

02.11-11.11.2020 

https://school37.edu.yar.ru//docs/shkolnie_meropriyatiya/la

ger_osenniy/2020_yazikovoy.html  

99  

2 Межпредметный городской творческий 

лингвистический конкурс «Волшебник слова» с 

использованием электронных образовательных 

технологий https://vk.com/event198878915 

30.11-04.12.2020 

 

Школы №4, 

37, 8, 48, 52, 

70, 71 

(школа №37 

организатор) 

I место-  

школа №4 

III место- 

школа №37 

3 Городская интерактивная он-лайн игра «British Quiz» 

среди учеников школ с углублённым изучением 

английского языка 

школа №4 - 

организатор 

I место-  

школа №37 

4 Организация защиты межпредметных индивидуальных 

итоговых проектов в 11-х классах 

15  

 

5. Обобщение и распространение опыта профессиональной деятельности в области 

применения технологии CLIL для педагогических работников образовательной 

организации 

№ 

п/п 

 

Форма и наименование 

мероприятия 

 

Тема выступления  

 

Ф.И.О. участника 

1 Установочный 

межшкольный  семинар 

школ - партнеров №4, 18 

Проектирование 

организационно-

педагогических условий 

персонифицированного 

обучения в школе с 

применением технологии 

предметно-языкового 

интегрированного обучения. 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С., 

заместитель 

директора по УВР 

2 Обучающий семинар для 

школ – партнеров №4, 18  

(04.12.2020г.) 

Использование 

Технологии CLIL на уроках 

иностранного языка 

 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С., 

заместитель 

директора по УВР 

3 Обучающий семинар для 

школ – партнеров №4, 18 

(18.12.2020г.) 

«Урок с применением 

технологии предметно-

языкового интегрированного 

обучения. Мотивационный 

этап. Структура, этапы CLIL 

урока». 

Майорова Т.С., 

заместитель 

директора по УВР 

4 Круглый стол 

регионального уровня 

«Необходимые условия 

для достижения 

Выступление на тему: 

«Применение знаний 

английского языка при 

обучении немецкому как 

Якимова Е.А., 

учитель немецкого 

языка 

Барышникова Е.Ю., 

https://school37.edu.yar.ru/docs/shkolnie_meropriyatiya/lager_osenniy/2020_yazikovoy.html
https://school37.edu.yar.ru/docs/shkolnie_meropriyatiya/lager_osenniy/2020_yazikovoy.html
https://vk.com/event198878915
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планируемых результатов 

в обучении немецкому 

языку как второму 

иностранному» 09.12.2020 

второму иностранному языку 

на примере урока с 

использованием элементов 

предметно-языкового 

интегрированного обучения» 

учитель английского 

языка, Галкина Н.Н., 

учитель технологии 

 

5 XIII региональная 

образовательная 

конференция 

“Современные тенденции 

в области преподавания 

иностранного языка. 

Обучение иностранному 

языку в удаленном 

режиме: компетенции, 

технологии, 

инструменты”,  

16 декабря 2020 г. 

Выступление на тему: «Опыт 

работы с онлайн-платформами 

в режиме дистанционного 

обучения» 

Долганова Д.М., 

заместитель 

директора по УВР, 

Якимова Е.А., 

учитель немецкого 

языка 

Барышникова Е.Ю., 

Колюбанова Ю.А.,  

учителя 

английского языка, 

 

6 Публикация в 

региональных 

методических 

рекомендациях по 

организации сетевой 

формы 

 

«Предметно-языковое 

интегрированное обучение в 

контексте задачи 

персонификации школьного 

образования» 

Долганова Д.М., 

заместитель 

директора по УВР 

 

6. Создание сетевого взаимодействия. 

 

№ 

п/п 

Форма документа 

 

Ф.И.О. участников 

1 Соглашение о совместной 

деятельности (сотрудничестве) №1 от 

02.09.2020 

Евстратова Е.С., директор школы № 37 

Лапотникова В.А., директор школы №4 

Астафьева А.С., директор школы №18 

 

7. Разработка и проведение диагностических исследований участников МИП. 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

Ссылка на опрос 

1 Педагоги https://yadi.sk/d/Az16imj5YwGQzg?w=1 

 

2 Учащиеся  

 

https://docs.google.com/forms/d/1gAc4vJ8T5SJWTBsMrrANx296K

R26FMSpBdf_g_aUUn8/edit 

 

3 Родители 

(законные 

представители) 

 

https://forms.gle/uxrLctPQ3gXgx13K7 

 

 

 

 

Директор школы                Е.С. Евстратова  

 

https://yadi.sk/d/Az16imj5YwGQzg?w=1
https://docs.google.com/forms/d/1gAc4vJ8T5SJWTBsMrrANx296KR26FMSpBdf_g_aUUn8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1gAc4vJ8T5SJWTBsMrrANx296KR26FMSpBdf_g_aUUn8/edit
https://forms.gle/uxrLctPQ3gXgx13K7

