
Сотрудничество с ВУЗом – новое направление в работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями. 

Отчёт за 2018-2019 уч.год. 
  
         Интеллектуальный потенциал учащихся МОУ «Лицей №22» достаточно 

высок, многие родители имеют высшее образование, настроены на 

академически ориентированное образование своих детей. Особо значимым 

запросом родителей является высокопродуктивное обучение лицеистов 

иностранным языкам. В рамках данного направления  Государственный 

социально-гуманитарный университет и муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Лицей №22» заключили договор о сотрудничестве для 

реализации научно-методического инновационного  направления 

«Современные подходы к обучению иностранным языкам». 

(http://www.licey22vos.ru/news/sistema-parallelnogo-obucheniya-prodolzhaetsya) 

          Одним  из направлений в данном масштабном и долгосрочном 

взаимодействии стала работа постоянно действующего обучающего семинара 

носителей английского языка. Лучшие учащиеся лицея получили возможность 

совершенствовать свои коммуникативные компетенции при поддержке 

иноязычных наставников из Австралии Стюарта Парке, Меган Ханрахан, 

Саймона Кирсона. Неоценимую методическую помощь в проведении занятий 

оказали также декан факультета иностранных языков Ирина Ивановна 

Саламатина, заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной 

коммуникации Светлана Алексеевна Резцова, заведующая кафедрой 

английского языка Ирина Юрьевна Мигдаль и весь преподавательский состав 

факультета иностранных языков ГСГУ (https://youtu.be/KDbD0IKFK-k). 

Программа семинара австралийских специалистов была насыщенной и 

разноплановой и охватывала широкий спектр тематических областей. 

 

№п/п Название темы Дата проведения 
1. Австралийский сленг: 

сферы употребления и продуктивные  
модели словообразования 

11.10.2018г. 
 

http://www.licey22vos.ru/news/sistema-parallelnogo-obucheniya-prodolzhaetsya
https://youtu.be/KDbD0IKFK-k


2. Коллективное взаимодействие в малых 
группах как источник развития 
коммуникативных компетенций 

18.10.2018г. 

3. Интерактивная лекция «Образование 
Австралии» 

26.10.2018г. 

4. Идиомы как средство расширения 
коммуникативной компетентности 

01.11.2018г. 

5. Дескриптивные конструкции и ЛЕ как 
источник творческого вдохновения 
писателя 

08.11.2018г. 

6. Эмоционально окрашенные синтагмы 15.11.2018г. 
7. Робототехника 06.12.2018г. 
8. Интегрированный урок «Занимательная 

физика» 
13.12.2018г. 

9. Австралия: географическое положение, 
экономическое развитие 

20.12.2018г. 

10. Удивительный мир химии 17.01.2019г. 
11. Австралия: разрушение мифов и 

стереотипов 
26.01.2019г. 

12. Флора и фауна Австралии 07.02.2019г. 
13. Профессии 21 века 14.03.2019г. 
14. Пасхальные традиции Австралии 25.04.2019г. 

 

         Занятия учащихся на вышеуказанных семинарах всегда проходили 

динамично, были насыщены аутентичным иллюстративным материалом, 

эмоционально окрашены. 

          В рамках занятий были рассмотрены темы, которые актуальны в 

контексте инженерного образования лицеистов: робототехника, физика, 

химия, профессии будущего. Очень интересной оказалась и лингво-

страноведческая тематика занятий: сленг, праздничные традиции, флора и 

фауна Австралии, телевидение. 

       Форма занятий всегда была ориентирована на коммуникацию: диспуты, 

комментарии учащихся, групповые обсуждения, эксперименты. 

На выходе учащиеся отметили значительный прогресс навыков аудирования, 

исчезла зажатость, язык стал восприниматься более непринужденно и 

естественно. 



Учителя отметили широкий лексический контент занятий, взяли "на 

вооружение" ряд идиом и фразеологизмов, переняли методические наработки 

австралийских коллег. 

             Взаимодействие ГСГУ и МОУ «Лицей №22» охватывало также 

другие уровни деятельности: 

-участие в вузовских профильных грамматических, страноведческих и 

лексических конкурсах и олимпиадах; 

-участие в конкурсе фонетического мастерства на иностранных языках; 

-участие в пробном тестировании учащихся в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

-участие педагогов лицея в методических школах и семинарах, проводимых 

ГСГУ; 

-прохождение педагогами лицея курсов повышения квалификации; 

- совместное со студентами профориентационные тренинги. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=JKjcLwsFmbY). 

           Таким образом, сотрудничество факультета иностранных языков 

Государственного социально-гуманитарного университета и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №22» в 2018-2019 учебном году 

было насыщенным, плодотворным и способствовало введению 

инновационных форм научно-методической работы  и повышению уровня 

преподавания иностранных языков в лицее, а также носило ярко выраженный 

профориентационный характер. 

         Планируется расширение сфер взаимодействия лицея и факультета 

иностранных языков ГСГУ в 2019-2020 учебном году в связи с 

приоритетностью научно-исследовательской деятельности на первом и 

втором иностранном языке и подготовкой к профильным олимпиадам. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKjcLwsFmbY

