
МБОУ «Гимназия №11» г.о. Королёв

2019-2020 учебный год

Результаты сотрудничества с

организациями, высшими учебными заведениями



Ежегодная научно-практическая конференция гимназистов на 5 иностранных языках 
«Первые шаги в науку» в содружестве с ИИЯ РУДН

Проблематика проекта:

Потребность в специалистах, 
которые могут вести 
профессиональную деятельность в 
международной сфере в контексте 
взаимодействия России с 
международными партнерами.

Цель:

Раскрытие творческих 

способностей и развитие 

навыков научно-

исследовательской работы 

обучающихся на 

иностранных языках.

Мероприятия:

Презентация 

мультимедийных проектов на 

пяти иностранных языках в 

формате  публичного  

выступления, проведение 

тематических дискуссий с 

аудиторией. 

Руководитель проекта: Калинычева 

Е.В. – к.филол.н, доцент, заместитель 

директора по УВР

Участники: обучающиеся 

4-11 классов

• Развитие способности

• свободно общаться на 

иностранных языках;

• критически мыслить;

• использовать  современные 

информационные технологии;

• создавать коллективный проект, 

взаимодействовать в  команде;

• совершенствовать навыки 

публичного выступления.

Ожидаемые результаты

Результаты сотрудничества с профильными ВУЗами   

В соответствии с договором о сотрудничестве с ИИЯ РУДН в 2019-20 году была проведена

https://gimnazija11.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/135/2020/02/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D-%D0%BE%D1%82-02.06.2016_2.pdf


В рамках Фестиваля науки ИИЯ РУДН обучающиеся 9-х классов 

(филологический предпрофиль) приняли участие в открытой олимпиаде “The 

Magic English World”, в которой продемонстрировали высокий уровень 

владения английским языком, отмеченный  дипломами II, III степени. 

Гимназисты также с успехом участвовали в международных межвузовских 

онлайн олимпиадах по английскому языку: «Покори Воробьевы Горы», 

«Евразийская Олимпиада», «Высшая Проба».

В июне 2020 г. в гимназии прошел международный экзамен на кембриджский 

сертификат (уровени YLE, KET, PET, FCE), в котором приняло участие 75 

гимназистов.

Сотрудничество с вузами в рамках инновационной

проектной деятельности

Результаты сотрудничества с профильными ВУЗами               Результаты сотрудничества с профильными ВУЗами   



24.01.2020 команда гимназии в составе участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников: Зарьянова Анна (10Б), 

Корк Патрик ((Б), Костенко София (11Б), Разин Федор (9Б), Салмин 

Никита (11Б), Яровенко Максим (11Б) стала победителем 

муниципальной викторины по страноведению.

21.02-26.02.2020 в гимназии была успешно проведена Всероссийская 

открытая акция «Tolles Diktat-2020»! Данная акция направлена на 

способствование популяризации немецкого языка и повышение 

мотивации к его изучению. В немецком диктанте приняли участие 

гимназисты 5-11 классов (15 человек). Особенно интересной для 

обучающихся оказалась тема диктанта — журнал «Schurumdirum». 

Данная тема побуждает школьников к использованию 

дополнительной литературы при изучении немецкого языка.

Муниципальная олимпиада по страноведению

22.05.2020 ученица 5А класса приняла участие в Открытой 

Российской интернет-олимпиаде по немецкому языку для 

школьников: «Весна, май 2020, немецкий язык, 3 уровень». Дарья 

выбрала наиболее сложный уровень олимпиады, третий, и из 800 

участников заняла - III место!
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Результаты деятельности кафедры иностранных языков

мероприятия достижения

Участие в Фестивалях науки РУДН, 

открытой олимпиаде по иностранным 

языкам “The magic English World”, в 

проекте «Волонтер-переводчик»

Олимпиада ИИЯ РУДН:

Диплом II степени – 7 гимназистов,

Диплом III степени – 13 гимназистов

Ежегодная международная научно-

практическая конференция обучающихся на 

иностранных языках (английском, 

немецком, французском, испанском, 

китайском) "Первые шаги в науку"

Гран-при конференций завоевали проекты 

● "Язык и мышление" - английский язык - Костенко С., Сванидзе Н. (учитель 

Евдокимов М.С.), 

● "Китайские традиции и церемонии" - китайский язык - Залетов Ф. (учитель 

Логинова С.Я.). 

Дипломом I степени отмечены проекты 

● "Немецкая семья" - немецкий язык - Радченко А. (учитель Степанова Д.А.), 

● "Валенсия и валенсийский диалект" - испанский язык - Зарайский Н. (учитель 

Евсеева Е.Л.).

Участие в трех пилотных площадках АСОУ: «Одаренные дети», «Россия-Индонезия – диалог культур», 

«Апробация региональной модели реализации концепции школьного образования в сфере иностранных языков».
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