
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска

МОДЕЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:
проблемы и пути решения

Брокар И.В. учитель иностранного языка

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска

XIV Международная научно-практическая конференция
«Ценности и цели современного образования: проблемы и 

перспективы»

Изменение учебных программ и организации учебного процесса как способ 
повышения качества лингвистического образования
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Условия и ресурсы

Нормативно-правовые

Организационно-педагогические

Материально-технические
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Формы, методы, средства
Начальная школа Основная школа Старшая школа

5-6 классы 7-9 классы

 Изучение иностранного 
языка

 Увеличение часов
 Введение второго языка

 Увеличение часов 
(лингвистические классы)

 Увеличение часов 
(лингвистические классы)

 Реализация программы 
дополнительного 
образования Cambridge 
English

 Внеурочная деятельность

 Образовательные поездки-
путешествия

 Внеурочная деятельность
 Курсы по выбору

 Образовательные поездки-
путешествия

 Сетевое взаимодействие
 Изучение языка в 

минигруппах

 Подписание договоров с 
преподавателями ВУЗов

 Платные
образовательные услуги

 Привлечение носителей 
языка

 Привлечение носителей 
языка

 Активная работа с носителями 
языка

 Проектная деятельность 
через Малую академию

 Работа с одаренными 
детьми через школу 
«Юного лингвиста»

 Летний пришкольный 
лагерь лингвистической 
направленности 

 Работа с одаренными 
детьми в лагере п. Ушакова

 Переписка с носителями 
языка (учащиеся школ 
Германии, Англии)

 Изучение иностранного языка 
по профильным направлениям 
(английский для юриста, 
перевод технического текста)

 Внутрипредметный модуль 
«Диалог как средство 
общения»

 Внутрипредметный модуль 
«Диалог как средство 
общения»

 Внутрипредментный модуль 
«Перевод и 
переводоведчество»

 Тестирования с целью 
определения итоговых 
знаний

 Диагностика: на входе, 
промежуточная, итоговая

 Составление рейтинга
 Тестирование

 Тестирование
 Составление рейтинга
 Увеличение процента 

учащихся сдающих экзамен
по выбору

 Творческий экзамен
 Выпускной экзамен
 Сдача экзаменов на получение 

международного сертификата

 Размещение информации на сайте гимназии
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Проблемы и пути решения
• Введение курса иностранного языка на ступени 

предшкольной подготовки (кадры, УМК, учебный план)
Раннее изучение иностранного языка на ступени 
предшкольной подготовки 

• Формирование курсов в соответствии с потребностями 
учеников и возможностями гимназии

Введение дополнительных курсов по 
лингвистическому направлению

• Необходимо 3 лингвистических цифровых лабораторииМатериально-техническое оснащение (получена 
одна цифровая лингвистическая лаборатория)

• Дистанционное обучение и дистанционные курсы 
(частичное решение)

Нехватка помещений для размещения 
лабораторий

• Увеличение количества пробных экзаменов, увеличение 
часов, курсов по выбору, организация платных услуг

Увеличение процента учащихся, сдающих 
экзамены по иностранному языку по выбору

• Сетевое взаимодействие со школами-партнерами, более 
активное привлечение носителей языка

Резкое снижение количества учащихся, желающих 
продолжить обучение в 10-м классе по 
лингвистическому направлению

• Новые формы организации образовательной 
деятельности по лингвистическому направлению

Повышение заинтересованности учащихся в 
изучении иностранных языков


