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Программа стажировки 
1-й день/четверг 09.02.12 

МАОУ гимназия № 32/  с  9.00 до 16.30 
 

Продолжительность: 8 академических часов 
Проводят Fit – координаторы Гете-Института,  тьюторы базовой 
площадки МАОУ гимназии № 32, специалисты Калининградского 
областного института развития образования 

 8.30. Регистрация участников стажировки 
 9.00. Приветственное слово  ректора Калининградского 

областного института развития образования Л.А. Зорькиной 
 9.10. Вступительное слово представителя Центра немецкого 

языка  в Калининграде Владимира Булычева 
 9.20. Приветственное слово  главы Генерального консульства 

Федеративной Республики Германия в Калининграде,  д-ра  
Аристида Фенстера   

  9.30. Fit – сертификация: концепция оценки качества 
образования, условия участия 

С 13.00 до 13.30  обед в столовой гимназии 
 13.40.  Проведение пробного экзамена для учащихся 
 14.00. Разработка рабочей программы по немецкому языку. 

Голубева Е.Ю. , начальник отдела модернизации 
Калининградского областного института развития 
образования 
Консультации с тьютором базовой площадки Лащиковой И.И. 
 

Программа стажировки на базе МАОУ гимназии № 32 включает  
дистанционное обучение на сайте Калининградского областного 
института развития образования 

Участники стажировки не только познакомятся с инновационным 
опытом продвижения немецкого языка  в МАОУ гимназии № 32, но и 
разработают по итогам обучения собственную рабочую программу по 
немецкому языку  в соответствии с требованиями ФГОС.  

По результатам стажировки выдается Удостоверение государственного 
образца.  



 

 
 

 
 

2-й день / пятница 10.02.12 
МАОУ гимназия № 32 / с 9.00 до 12.30 

Продолжительность: 4 академических часа 

 9.00.  Качество преподавания иностранных языков в гимназии 
на основе ФГОС.  Шеленкова Н.Ю. , зам. по НМР МАОУ гимназии 
№ 32 
 9.45.  Работа с Дневником прохождения стажировки.  

Шеленкова Н.Ю. , зам. по НМР МАОУ гимназии № 32 
 10.30. Формирование информационно-образовательной среды 

для активизации обучения немецкому языку. Лащикова  И.И.,  
тьютор базовой площадки учитель немецкого языка МАОУ 
гимназии № 32 
 11.30. Посещение лингвистической мастерской. Лащикова  

И.И.,  тьютор базовой площадки учитель немецкого языка 
МАОУ гимназии № 32 

С 12.00 до 12.45  обед в столовой гимназии 
В 12.45  переезд в МАДОУ № 55 

    

МАДОУ № 55 / с  13.30 до 16.30 
Продолжительность: 4  академических часа 

 13.30.  Экскурсия по МАДОУ № 55 
 14.00. Преемственность в обучении немецкому языку  в 
МАДОУ № 55 – МАОУ гимназии № 32. Директор МАДОУ № 55 
Васильева Е.В. 
 15.00.  Открытый урок «Зайчишка Ханс», преподаватель 
Ткачева Вера 
 15.30.  Раннее обучение немецкому языку в МАДОУ с участием 
волонтеров-учащихся гимназии. Аутентичные детские игры на 
немецком языке в ДОУ. Мастер-класс  Лащиково И.И., учителя 
немецкого языка МАОУ гимназии № 32 
 16.15. Подведение итогов стажировки. Тьюторы базовой 
площадки МАОУ гимназии № 32, специалисты Калининградского 
областного института развития образования 



 

 

Немецкий культурный центр им. Гете осуществляет программы поддержки 
изучения немецкого языка и сертифицирования знаний по немецкому языку в 
соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранным языком. Экзамены на 
международные сертификаты по немецкому языку проводятся в немецком культурном 
центре им. Гете или в лицензированных им экзаменационных центрах в 18 городах 
России. 
С 2011 года общеобразовательным школам предлагается участвовать в новом проекте 
«Молодежные экзамены на международные сертификаты по немецкому языку». 
Целью проекта  Fit  является повышение мотивации к изучению немецкого языка 
через проведение международной сертификации знаний немецкого языка на уровне А1 
и А2 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 
По результатам экзамена участники получают сертификат международного образца по 
немецкому языку, а школа – грамоту за участие в проведении международного 
сертифицирования знаний по немецкому языку.  

 

 
Калининградский областной институт развития образования 

Адрес: Россия, 236016, г. Калининград, ул. Томская, 19  
Телефон (факс) приемной: +7 (4012) 46-13-19    

 www.koiro.edu.ru 
E-mail: info@koiro.edu.ru 

 
МАОУ гимназия № 32 

236040 , г. КАЛИНИНГРАД  
улица Иванникова, 6 

ТЕЛЕФОН: 53 – 61 – 14 ; ФАКС: 53 – 61 – 14 
 E-mail: maougimn32@yandex..ru 

Блог директора МАОУ гимназии № 32 Беляковой В.Н.: 
 www.director32blogspot.com\  
телефоны: 53-61-14; 53-64-93 

 
Сайты гимназии: 

http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0132/ 
http://school.baltinform.ru 

http://gimn32.ucoz.ru/ 


