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Направление инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и 
дополнительного образования, 
создание системы работы с 
одаренными детьми 

Тема инновационной разработки Формирование и развитие 
межкультурной коммуникативной 
компетенции обучающихся, их 
родителей и педагогов школы в рамках 
работы центра изучения иностранных 
языков 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки 

Кузнецова Т.Н., Иванова О.Н., 
Алёшина Е.В., Локтева Е.Н., Квитко 
Т.Н. 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты) 

Цель: разработать и внедрить систему 
формирования и развития 
межкультурной коммуникативной 
компетенции обучающихся, их 
родителей и педагогов школы на 
основе создания центра изучения 
иностранных языков «Полиглот». 
 Задачи проекта: 

1. Развивать речевые и 
интеллектуальные способности 
школьников. 

2. Повысить мотивацию к 
изучению иностранных языков. 

3. Развивать творческие 
способности. 
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4. Осуществлять свободное 
общение на иностранном языке. 

5. Расширить систему внеурочной 
деятельности и дополнительных 
образовательных услуг, 
способствующей формированию 
и развитию межкультурной 
коммуникативной компетенции. 

6. Создать центр «Полиглот» по 
изучению иностранных языков 
(английский, немецкий и 
французский языки – для 
будущих первоклассников; для 
родителей, желающих улучшить 
речевые навыки и умения или 
получить новые знания; для 
учащихся (кружковая и 
внеурочная деятельность, 
спецкурс для учащихся из 
других школ), для педагогов 
школы). 

Ожидаемые результаты и 
планируемые эффекты: 

1.  Высокая мотивация учащихся к 
изучению предмета 
«иностранный язык». 

2. Расширение знаний учащихся о 
культуре, традициях, обычаях, 
стран изучаемого языка. 

3.  Практика навыков устной речи в 
коммуникативных ситуациях. 

4.  Совершенствование 
грамматических навыков. 

5.  Расширение навыков 
письменной речи. 

6.  Развитие творческих и 
коммуникабельных 
способностей учащихся. 

7.  Формирование эстетического 
вкуса и культуры поведения. 

8. Повышение межкультурной 
коммуникативной 
компетентности учителей и 
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родителей, обучающихся в 
области иностранного языка. 

9. Повышение качества  
образования через 
формирование межкультурной 
коммуникативной компетенций 
обучающихся в рамках работы 
центра «Полиглот». 

Продукт:  Центр изучения 
иностранных языков «Полиглот» 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Публикации на сайте школы и в 
социальных сетях, выступления на 
районных методических объединениях  
учителей иностранного языка 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Общее повышение качества обучения 
иностранному языку:  
• средний бал диагностики  по 
английскому языку увеличился на 
0,2, и достиг 4.8; 
• сохраняется 100 % успеваемость  в 
классах с углубленным изучением 
английского языка; 
• высокие результаты сдачи единого 
государственного экзамена (2014 год 
– средний балл 70, высший балл 80; 
2015 год – средний балл 71,4, 
высший балл 86); 
• учащиеся активно участвуют в 
олимпиадах и конкурсах, занимают 
призовые места на муниципальном 
уровне; 
• регулярно проводятся литературные 
и театральные мероприятия на 
английском языке; 
• в 2014 году школа стала пилотной 
площадкой Министерства 
образования Московской области  по 
реализации регионального 
образовательного проекта «Живой 
язык» 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Увеличение кол-ва учащихся в классах 
с углублённым изучением английского 
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языка, увеличение заинтересованности 
и вовлеченности родителей  и 
педагогов в работу  проекта 
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