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Городской ресурсный центр по обучению иностранным языкам 

продолжает свою деятельность на протяжении 4 лет.Работа ведется в 

соответствии с планом, утвержденным городским экспертным советом. 

Работа ведется на 2-х уровнях: школьном и муниципальном. Как 

городской ресурсный центрмы оказываем помощь в проведении городских 

мероприятий по иностранным языкам: городской олимпиады, конкурса 

знатокови других языковых конкурсов. 

Одновременно гимназия, как и прежде, активно сотрудничалас 

различными образовательными учреждениями города и области.Учителя и 

учащиеся гимназии стали участниками различных языковых конкурсов: 

олимпиад по иностранным языкам, франкофонии, Дней Германии в Тамбове, 

конкурсах песни на иностранных языках. 

 

С 14 по 19 декабря 2015 года традиционно интересно прошли мероприятия 

фестиваля иностранных языков в гимназии. Мы приглашали на наши 

мероприятия родителей, а также коллег из других школ. 

 

 

 

 
 

 

 

Учителя немецкого языка организовали Рождественский  фестиваль по  

немецкому языку, в котором помимо наших гимназистов участвовали учащиеся 

29 лицея. Участники изготовляли рождественские поделки и рассказывали о них 

на немецком языке.  

 

 



 

 
А для студентов МИЧГАУ в рамках этого фестиваля была проведена 

рождественская викторина.(К сожалению, запланированное подобное 

мероприятие по французскому языку не состоялось по причине болезни 

учителя). 

 Ещё одним значимым  мероприятием по немецкому языку стала встреча с 

делегацией общества Гёте из города Ветцлар. Эта встреча происходила в стенах 

гимназии 14 мая 2016 года. В ней также приняли учащиеся лицея № 14. 

 

 
 На встрече присутствовала президент Тамбовского Гёте общества, доцент 

кафедры зарубежной филологии и журналистики БезукладоваИ. Ю., а 

такжедоцент кафедры зарубежной филологии и журналистикиРябых Е.Б. 

Гости и участники встречи провели заседание круглого стола, где активно 

общались и обменивались мнениями. 

Это сотрудничество вызывает огромный интерес с обеих сторон.  

 

Самым весомым мероприятием на  иностранных языках стал конкурс 

переводчиков, который  проводился в третий раз подряд для участников с 

английским языком, и в первый раз для учащихся с французским и немецким 

языком.Конкурс проводился в феврале.Учителями гимназии был создан банк 

заданий, достигнута договоренность с учителями школ города, которые вошли в 

состав жюри конкурса.В этом году состав участников был представлен 13 



учебными заведениями: школы города № 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14,  22, 29, 31, 33, 

35,36). 

 
Главной целью изучения иностранных языков является общение. И 

изменившиеся условия в нашем городе позволяют использовать иностранный 

язык как средство общения. С этого года мы наладили отношения с англо и 

франкоговорящими студентами медицинского факультета ТГУ имени Г.Р. 

Державина. Состоялись два мероприятия с участием гимназистов и студентов-

медиков. 

 

 

На первой встрече 16 февраля 2016 года учащиеся гимназии, лицея №6 

познакомились с гостями, задавали вопросы, рассказывали о себе. 

 

 
 

 

Африканские студенты рассказали о своей жизни и учёбе в нашем городе. 

В конце встречи была достигнута договорённость о следующей встрече, но в 

другом формате. 

 

 



 
 

14 апреля  студенты медицинского института снова пришли в гимназию, 

где состоялся совместный концерт, подготовленный силами гимназистов и 

студентов. Звучали стихи на французском и английском языках, песни на 

арабском, английском, французском и испанском языках, зрители увидели 

зажигательные индийские танцы в исполнении гостей и бальные танцы в 

исполнении учащихся гимназии. 

 
 

В дальнейших планах центра расширить круг участников таких встреч, 

обеспечив равные возможности для учащихся других образовательных 

учреждений общаться на изучаемом языке. 

Ресурсный центр организует также и методические мероприятия для 

учителей города. Так 26апреля2016 года состоялся семинар для учителей города, 

проводимый директором языковой школы, председателем Ассоциации 

ирландских школ Майклом Мак-Гарри.  

 



Участники семинара познакомились с системой языкового образования в 

Ирландии, стали также участниками викторины «Как хорошо вы знаете 

Ирландию» и получили сертификаты участников.  

 
Подобная викторина была проведена и для старшеклассников гимназии 12 

и лицея 29. Прозвучали также интересные предложения экскурсионнх и 

образовательных программ в Ирландии. 

К сожалению, приглашённые учителя и учащиеся лицеев № 6и №14 не 

пришли на встречу. 

Преподаватели гимназии востребованы на уровне города и области. Они 

стали участниками методических семинаров (в г. Мичуринске), являются 

лекторами в ТОИПКРО (Николюкина О.Ю.), экспертами аттестационной 

процедуры в РЦОИ (Косых Н.Н., Николюкина О.Ю.), экспертами ЕГЭ и ГИА 

(учителя Дегтярева С.А., Мамонтова С.Р., Гарипова О.Н., Николюкина О.Ю.). 

 Традиционно на базе гимназии работают стажерские площадки для 

учителей города и области. Открытые уроки преподавателей гимназии получают 

высокую оценку присутствующих и являются полезными в плане  методической 

помощи стажерам. 

Требования современного образования побуждают  учителей кафедры к 

постоянному самосовершенствованию и методическому самообразованию. 

Поэтому учителя иностранных языков являются постоянными участниками 

различных методических семинаров и форумов. 

Одним из пунктов плана на 2015-2016 год была организация летней 

языковой смены при пришкольном лагере. На базе гимназии традиционно 

действует интеллектуальная летняя смена для своих учащихся. В этомгоду на наше 

предложение заниматься в летней языковой школе  не откликнулись никакие 

образовательные учреждения. С нынешнего года  мы частично добавили в 

языковую программу занятия по французскому и немецкому языкам. 

Однако наряду с успешными мероприятиями имеется и ряд недочетов. До 

сих пор мы не вышли на прямые контакты со школами стран изучаемых языков, 

имеем опосредованные связи благодаря ТГУ и всероссийскому обществу Гёте. 

В целом, работа городского ресурсного центра была продуктивной и 

полезной. 


