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Информационно-образовательная среда школы создается для того, чтобы ребята могли 

получать самые новые знания, умели активно их применять, учились широко мыслить, легко 

адаптироваться  к быстро меняющемуся миру.  

Создание информационно-образовательной среды это уже не нововведение, а одно из 

требований, прописанных в Стандартах: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться: 

 новым образовательным пространством; 

 активными формами учебной деятельности; 

 инновационными формами организации образовательного процесса; 

 новой ролью педагога в школе.  

В январе 2017 года делегация педагогов нашей школы посетила одну из крупнейших 

образовательных выставок Великобритании BETT, которая ежегодно собирает около 30 000 

посетителей. 

«BETТ» – это место встречи для тех, кто увлечен поиском современных технологий обучения.  

Мы приехали на выставку, чтобы узнать о технологиях, которые могут улучшить и повысить 

уровень обучения школьников и уровень информационной компетенции самих педагогов прямо на 

рабочем месте. Всѐ, что увидели на выставке, мы захотели применить в нашей школе.  

Мы изучили содержание образовательного ресурса Discovery Education,  на основе которого и 

разработали проект «Информационно-образовательная среда и пространство обучения». 

Цели данного проекта заключались  

 в создании информационно-образовательного пространства для организации 

эффективной деятельности детей; 

 развитие их творческих способностей обучающихся. 

Поскольку данный ресурс позволяет осуществлять связь иностранного языка  с другими 

учебными дисциплинами, такими как  литература, искусство, естественнонаучные предметы, мы 

придумали для ребят образовательные секции: 

1. «Discovery Wall» 

Нашей целью было научить ребят работе с информацией: отбору, представлению  в 

соответствии с темой информационного продукта. На мероприятиях нашей ребята познакомились с 

основами журналистики на английском языке, освоили приѐмы верстки газеты на английском языке 

«Discovery school media» (руководитель Мухтарова Р.М.). 

2. Speaker's corner! 

В этом учебном году пятиклассники и шестиклассники встали в один ряд со 

старшеклассниками в подготовке публичных выступлений ораторского турнира на английском языке 

«Речи, которые изменили мир».  Ребята изучили речи Иосифа Бродского, Джона Кеннеди, Нельсона 

Манделы, Мартина Лютера Кинга, Уинстона Черчилля, Матери Терезы и выступили со своими 

речами на темы: «Что такое счастье?», «Засыпай с мечтой, просыпайся с целью». 

3. Drama school  

Сегодня приоритетной целью обучения английскому языку является коммуникативная 

компетенция. Секция образовательного пространства «Театр на английском языке» (руководитель 

Лущинская О.В.) даѐт  возможность эту задачу реализовать.  

Театр – это слияние различных видов искусств, где собраны воедино  слово,  музыка,  танец,  

живопись,  пластика.  Ребѐнок соприкасается с этой богатейшей полифонией мира театра и 

раскрывает свои способности и дарования. 

В работе секции приняли участие дети, совершенно неподготовленные, как актѐры. Они не 

проходили актѐрские курсы, никогда не выступали перед публикой, но их энтузиазм и 

профессионализм педагогов позволили достичь поставленной цели и создать спектакль, и даже не 

один, а целых три: «Приключения Тома Сойера» по Марку Твену,  «Кентервильское привидение» и 

«Король лев» по Оскару Уайльду. Наши ученики стали участниками Международного 

Шекспировского фестиваля.  



Театр на французском языке (руководитель Кулинич О.И.) стал одним из излюбленных 

творческих площадок нашей школы. Наши спектакли – это всегда впечатляющее зрелище 

и  неподдельные эмоции. К чему объяснения? Приходите и почувствуйте  сами! Ознакомиться 

с афишей на предстоящие спектакли Юбилейного сезона 2018-2019 вы можете в кабинете  433. 

4.  «Дома четырех Стихий» 

Кому из нас не хотелось бы окунуться в атмосферу волшебства и чародейства школы 

Хогвордс, стать одним из его учеников? Реализовать эту мечту постарались руководители секции 

«Дома четырех стихий», которые с помощью особой распределительной шляпы-жребия предложили 

пятиклассникам стать жителем одного из Домов, посвящѐнных четырѐм природным стихиям: Воде, 

Воздуху, Земле и Воде. На протяжении учебного года ученикам пятых классов было предложено 

участие в пяти новых проектах: «Знакомство с Домом», «Англоговорящие страны», «Моѐ 

путешествие по Лондону», «Когда я вырасту, я стану», «Мой Дом, моя крепость», «Международный 

день музеев». Основной целью данных мероприятий стало сплочение участников проекта, практика 

английского языка, развитие индивидуальных способностей всех жителей Дома. Успех всего Дома 

зависел от успеха каждого (руководитель Гейнце Л.А.). 

По результатам посещения образовательной выставки  «BETT» в Лондоне  в январе 2018 года 

учителя иностранных языков изучили возможности ещѐ одного образовательного ресурса – «Now-

Press-Play», позволяющего использовать деятельностную модель обучения английскому языку и 

выходить за рамки пространства учебных кабинетов.  

Педагоги нашли для себя то, что используют в своей работе:  

Леонидова Ольга Михайловна – приложения Expedition and Cardboard, Google Form, Kahoot. 

Карпичко Ольга Владимировна  – приложения Expedition and Cardboard, Google Form. 

Мигунова Наталья Павловна  – программы Geogebra  и Desmos. 

Кузнецова Юлия Валерьевна  – Apple teacher.  

Кузнецова Елена Васильевна – Google Education. 

Франковская Оксана Николаевна – приложения  Historypin, History today, History: Maps of 

World. 

Гаврилина Л.Т. – программу CodeForLife.  

Изучены новые возможности образовательного ресурса «Discovery Education» –  линейки 

цифровых учебников нового поколения, которые могут использоваться как дополнительные на 

уроках географии, биологии, физики, химии, математики, истории, обществознания, МХК, 

английского языка, а  также в проектной деятельности. 

Надо сказать, что этот учебный год прошѐл для нас под девизом – расширяем возможности 

языкового обучения, иностранный язык должен стать не целью изучения, а средством получения 

новых знаний, умений и навыков в других предметных областях, поэтому все Дни английского языка 

в этом году стали межпредметными. 

«Discovery Education – Inspiring Education Adventure» – «Находим вдохновение в познании» – 

идея, в основе которой развитие интереса детей к изучению иностранных языков, знакомство с 

другими учебными предметами  - литературой, историей, физикой, географией, биологией 

посредством иностранного языка. 

День Земли-2018.  Идея Дня – «Спаси планету от пластика!». Задача – побудить людей быть 

внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде и опять же выйти за рамки привычного 

обучения.  

С самого утра школьная планета наполнилась радостными эмоциями, интересными идеями, 

творческими находками, увлекательными мастер-классами. На первом этаже ученики под 

руководством учителей иностранных языков организовали увлекательный мастер-класс «Вторая 

жизнь вещей. Идеи для сада» и практическое занятие по посадке уличных растений  «Укрась свой 

школьный сад». Ребята смогли продемонстрировать словарный запас в игре «Эко-скрабл», а также  

стать участниками соцопроса «Друг природы». Экологические квесты, мастер-классы, экологические 

диспуты и дискуссии, изучение животных и растений Красной книги, посадка «Огорода на 

подоконнике».  

Всемирный день Земли служит напоминанием о том, что Земля – это наш общий большой дом, в 

котором должно быть комфортно всем. Международный День Земли – это не просто большой, а 

глобальный праздник, проводимый под эгидой ООН, — день нашего общего уютного дома. Спасибо 

всем, кто принял в нем активное участие! 



 

Проекты, проекты, проекты… 

Представленные на конференции проекты наших учеников были посвящены особенностям 

литературного языка Шекспира, Алана Милна, Братьев Гримм.  

И снова расширение образовательного пространства. 

Напрямую вышли на взаимодействие с Международным союзом немецкой культуры. 

Задались вопросом: «Какое влияние оказали педагоги немецкого происхождения на становление и 

развитие российского образования?» Фридрих Фребель, Эмилия Павловна Шаффе, Карл Иоганн 

Май,  Иоганн Шварц, Теодор Баузе, Николай Брашман.  

Проект «Немецкие корни российского древа образования» на немецком языке стал 

победителем Всероссийского  конкурса «Друзья немецкого языка» (руководитель Фахретдинова 

О.Н.). 

Школьный Уимблдон-2018. 

В течение месяца шли турниры по теннису в разных возрастных группах. Теннисное 

движение каждый год набирает силу. Оно уже вышло за пределы школьного пространства.  

За всю историю проведения Школьного Уимблдона (руководитель Григорьева С.А.) сыграно 

более 150 сетов, участниками стали более 200 учеников, выпускников, родителей. В турнире  

большого тенниса приняли участие легенды большого тенниса и известные теннисисты: Ш.А. 

Тарпищев, Е. Кафельников, А. Мыскина, Д. Сафина, Е. Лиховцева, М. Гаспарян.  

В этом году своей формулой успеха с нами поделился Андрей Кузнецов, победитель 

юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, первая ракетка России (2016).  

«Верить в свою мечту, цель и трудиться по максимуму для этого» –    формула успеха от 

чемпиона, созвучная девизу теннисистов нашей школы, который они носят на своих браслетах 

«Believe&Achieve». 

Новое в КИДе. 

В клубе интернациональной дружбе (руководитель Гейнце Л.А.) в этом учебном году также 

произошли изменения. Все Дни дружбы были организованы как тематические, посвященные одному 

аспекту, событию или человеку.  В День Германии мы гуляли по Дороге Сказок Братьев Гримм. В  

День Китая организовали мастер-классы по декоративно-прикладным искусствам.  В День Франции 

мы наслаждались атмосферой  Парижа. В День Казахстана мы открыли для себя множество 

удивительных традиций казахского народа. 

Пространство многоязычья. 

Впервые мы организовали конкурс чтецов на английском, немецком, французском, 

итальянском, финском и украинском языках. В нем  приняли участие ученики с первого по восьмой 

класс. Гости мероприятия, родители и члены жюри были поглощены атмосферой романтики, любви, 

рыцарства, звуков природы, открывшихся миру через творчество У. Шекспира, У. Вордсворта, К. 

Розетти, Дж. Родари, Р. Л. Стивенсона, Р. Киплинга. 

Венский бал. 

 Самым запоминающимся, по мнению учеников 8-9 классов, стал «Венский бал», 

дебютантами которого и стали ученики 8- 9 классов, которые в течение месяца посещали мастер-

классы, проводимые А.С. Уманской. Десять пар юношей и девушек, красивых, нарядно одетых 

(молодые люди – в костюмы, девушки – в бальные или вечерние платья) – покорили гостей бала! 

Дебютанты продемонстрировали умения вальсировать, танцевать польку и па де грас, 

познакомились с особенностями бального этикета и бальными играми.  

 «Огромное спасибо! Это был великолепный бал! Думаю, что каждая девочка почувствовала 

себя сегодня настоящей принцессой!» (Аня) 

«Спасибо за то, что организовали для нас это ЧУДО!» (Настя) 

Предложения в решение педагогического совета: 

1. Включить для использования в качестве дополнительных пособий английского языка 

линейку цифровых учебников нового поколения «Discovery Education» для выборочных 

групп 7,8,10,11 классов, а также  обучающий ресурс «Now-Press-Play».  

2. Учителям иностранных языков,  которые будут осуществлять работу с новыми цифровыми 

образовательными ресурсами (Гейнце Л.А., Лущинская О.В., Мухтарова Р.М., Светачева 

А.М., Чепкина О.В., Чехонина Н.А.) запланировать систему уроков с использованием данных 

образовательных ресурсов в КТП на 2018-2019 учебный год.  


