
Ресурсный центр по иностранным языкам 

«Полиглот» 

 

 Основная база эксперимента -  МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина, 

            5-11 классы как экспериментальные объекты. 

 Актуальность проблемы.  

Социально-экономические и социально -  культурные изменения, происходящие в обществе, существенно повлияли на расширение круга 

социальных групп молодежи и людей, активно вовлеченных в международные и межкультурные контакты в различных сферах человеческой 

деятельности, что требует от системы образования нового подхода к развитию содержания образования. Усиление социокультурного 

компонента содержания поможет учащимся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; адаптироваться выпускникам в современном информационном пространстве; преодолевать языковой барьер. 

 Особую актуальность приобретает обеспечение взаимопонимания людей в различных социальных ситуациях в сотрудничестве 

России с англоязычными странами – Великобританией, США, Канадой, Францией и Германией с учетом национально – культурной 

специфики речевого поведения носителей языка. 

   Происходящие в мире и России изменения в области целей образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения 

вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса 

обеспечения образованием более полного, личностно- и социально- интегрированного результата. В качестве общего определения такого 

интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных, 

когнитивных составляющих выступает понятие «компетенция». 

 Важно, что реализация программы  ресурсного центра по иностранным языкам  позволит обучающимся составить достаточно полный 

социокультурный портрет стран изучаемого языка, сформирует социокультурные стратегии по использованию полученных знаний на 

практике, поможет в реальных коммуникативных ситуациях выбрать направление на воспитание у старшеклассников чувства уважения к 



изучаемой культуре, формирование таких важных качеств, как толерантность, непредвзятость к представителям других культур. При этом 

будет усилена роль  предмета «Иностранные языки», обеспечивающего успешную социализацию учащихся. 

Современная информационная цивилизация формирует новую систему ценностей. В центре ее - свободно самореализующийся индивид, 

способный к гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на основе коммуникации позитивного типа и прин¬ципа социальной 

ответственности.  

 Основные теоретические положения.   

Целенаправленная созидательная деятельность формирует человека как субъекта исторического творчества. Его человеческие качества есть 

результат усвоения им языка, приобщения к созданным в обществе ценностям, накопленным традициям, овладения опытом, навыками и 

приемами деятельности, присущими данной культуре. 

 Культура дает человеку чувство принадлежности к сообществу, воспитывает контроль за своим поведением, определяет стиль 

практической жизни. Вместе с тем, культура есть решающий способ социальных взаимодействий, интеграции индивидов в обществе. 

 Человек – носитель определенной культуры и социальных отношений. 

 Социокультурные образы – результаты деятельности в типичных жизненных ситуациях. Социокультурные нормы – относительно 

устойчивые образы поведения, фиксирующие в каждой сфере культуры им значимой ситуации взаимодействия. 

      Анализ работ российских и европейских ученых по проблеме компетенции позволяет выделить основные компетенции, на которые будет 

акцентироваться особое внимание при проведении эксперимента: 

• социальные компетенции: способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 

конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов; 

• компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для того чтобы контролировать проявление расизма и ксенофобии и 

развития климата нетолерантности, образование должно «оснастить» молодых людей межкультурными компетенциями, такими как 

принятие различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, языков и религий; 



• компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной 

жизни, с акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же контексте коммуникации все 

большую важность приобретает владение более чем одним языком; 

• компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими технологиями, понимание их применения, 

слабых и сильных сторон и способов к критическому суждению в отношении информации, распространяемой масс-медийными средствами 

и рекламой; 

• способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так 

и социальной жизни. 

    Задачи исследования:  

• определить компетенции, которые должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего высшего 

образования:  

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире; 

 компетенция познавательной деятельности; 

 компетенции социального взаимодействия; 

 компетенции гражданственности; 

 компетенции информационных технологий;  

• сформировать личность, готовую к самоопределению и творческому преобразованию окружающего мира; 

• усилить мотивацию деятельности учителей иностранных языков  по освоению инновационных образовательных технологий, 

необходимых для успешного развития гимназии через проведение семинаров, педсоветов, конференций; 

• расширить языковой  компонент содержания образования иностранного языка в урочной и внеурочной деятельности (уроки 

английского, французского,  немецкого языков); во внеурочной деятельности «История и культура Франции» (9 – 11 классы), «История и 

культура Германии» (9 – 11 классы), «Международная политика страны изучаемого языка» (10 – 11 классы), во внеклассной работе 



(проведение недель культуры России, Великобритании, США, Франции и Германии; встречи с преподавателями и студентами английских и 

американских учебных заведений, организации электронной переписки с зарубежными сверстниками,  проведение телемостов); 

• Обновить, расширить и привести в соответствие с федеральными стандартами содержание образовательных курсов: «Английская 

литература и культура» (10 класс), «Американская литература и культура» (11 класс), «Практика устной речи» (11 класс), «Страноведение» 

(10 – 11 классы); 

• обеспечить привлечение материально – финансовых средств юридических и физических лиц для развития материальной базы 

гимназии; 

• повысить профессионально-педагогическую компетентность преподавателей гимназии (специальную и профессиональную 

компетентность в области преподаваемой дисциплины;  методическую компетентность в области способов формирования знаний, умений 

учащихся; социально-психологическую компетентность в области процессов общения; дифференциально-психологическую компетентность 

в области мотивов, способностей учащихся; аутопсихологическую компетентность в области достоинств и недостатков собственной 

деятельности и личности) через проведение семинаров, круглых столов; 

• формировать у учащихся высокого уровня общественного сознания, национального менталитета в условиях многообразия 

межкультурных связей в современном мире. 

 

Основные этапы исследования: 

1.  Организационно - прогностический этап (II полугодие 2013/2014 учебного года):  

• постановка проблемы, целей, конкретизация задач; 

• подбор образовательных технологий, направленных на формирование компетенций школьников, их адаптация к реальным условиям; 

• приведение к федеральному стандарту образовательных программ по курсам: «Страноведение» (10 – 11 классы), «Английская 

литература и культура» (10 класс), «Американская литература и культура» (11 класс), «Практика устной речи» (11 класс) 



 • разработка программ факультативных курсов: «Культура России» (9 – 11 классы), «История и культура Франции» (9 – 11 классы), 

«История и культура Германии» (9 – 11 классы), «Международная политика страны изучаемого языка» (10 – 11 классы) 

 • подготовка нормативной базы; 

• совместная работа педагогического коллектива гимназии, преподавателей ВУЗов (ТГУ, МичГАУ) и школ города; 

• апробация новых учебников и программ. 

2. Практический этап (2014/2015 учебный год): 

• поэтапная реализация Программы: 

- заслушать авторов программ на методическом совете гимназии, утвердить программы факультативных курсов; 

- утверждение программ на городском экспертном совете; 

- подготовка материалов к изданию; 

- реализация учебных программ и факультативных курсов в образовательном процессе; 

• мониторинг промежуточных  и итоговых  результатов обучения и внеурочной работы; 

• подведение итогов на заседаниях МС, кафедры иностранных языков, педсоветах; 

• проведение открытых мероприятий для города; 

• проведение круглого стола с преподавателями города и области; 

• проведение областных семинаров для преподавателей иностранного языка; 

• создание буклета о деятельности ресурсного центра; 

• проведение телеконференций с зарубежными сверстниками; 



• научно-практическая конференция старшеклассников (защита рефератов); 

• опубликование печатных работ, методических рекомендаций по теме эксперимента; 

• налаживание социокультурных связей со сверстниками во Франции, Германии и Англии. 

3. Обобщающий этап (2016 год): 

• анализ результатов, обобщение наработанного материала; 

•  распространение опыта работы по проблеме в городе и области; 

• подготовка и издание пособий и методических рекомендаций. 

Ожидаемые результаты: 

• достижение оптимального уровня развития компетенций обучающихся; 

• возрастание эффективности уроков, внеурочной деятельности; 

• повышение мотивации к обучению, психологический комфорт учащихся в обучении; 

• формирование личностных качеств гимназистов согласно социальному заказу общества; 

• повышение квалификации педагогического коллектива, раскрытие творческого потенциала каждого учителя; 

• улучшения качества образовательного процесса должно привести к созданию комфортных условий обучения и повышению уровня 

усвоения образовательных программ, что позволит гимназистам получить высокий уровень знаний, продолжить обучение в тамбовских и 

столичных высших учебных заведениях; 

• расширение социокультурного компонента позволит привить обучающимся понимание уникальности и ценности культур различных 

народов, функционировать в режиме диалога культур, развивать толерантность у школьников; 

• совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 



•         расширение международной образовательной деятельности. 

Источники финансирования:  

- из областного бюджета  - техническое оснащение кабинетов иностранных языков (проигрыватели, телевизоры, компьютеры с CD и 

DVD); 

- из городского бюджета – стимулирующие выплаты педагогам по результатам экспериментальной деятельности. 

 


