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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

К КОНКУРСУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

Направление: «Альтернативные формы образования субъектов 

муниципальной образовательной системы» 

I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА: 

- ТЕМА: Билингвальное образование  в условиях  социокультурной 

среды учебного учреждения как составная часть современных 

инновационных процессов   российского общества. Решает проблему 

органического включения в общемировое сообщество выпускников 

гимназии, их социальной толерантности и коммуникации в решении личных 

и общественных проблем, включает в практику социального партнерства. 

- АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ: C конца 1990-х годов во многих 

европейских странах возникли  и  стали интенсивно развиваться 

образовательные структуры, получившие название «билингвальные», в 

которых  углублённо преподаётся  один из живых языков,  а также  один или 

несколько предметов на этом языке, названных  в последствии 

«нелингвистическими дисциплинами» (DNL- discipline non linguistique). В 

качестве нелингвистических дисциплин преподаются предметы, входящие в 

состав базисного учебного плана средних общеобразовательных учреждений, 

такие  как литература, история и география, математика, физика, химия, 

физическое воспитание, музыкальное воспитание, экономические и 

общественные науки, и т.д.  

Проблема билингвального образования является актуальной для 

муниципальной образовательной системы г. Челябинска, так как именно эта 

форма образования даёт  не только углублённое изучение иностранного 

языка, но и использование этого языка в качестве средства познания, 

развития личности  и проникновения в более глубокие интеллектуальные и 

культурные пласты родной страны и страны изучаемого языка. 

 Помимо этого, билингвальное образование даёт возможность освоить   

применить на практике  инновационные  педагогические и методологические 

подходы другой образовательной системы, необходимые при преподавании и 

усвоении того или иного учебного предмета в свете образовательных 

стандартов второго поколения. Билингвальное образование стимулирует 

познание и творчество. Опираясь на опыт двух образовательных систем, 

обучение приобретает динамический характер, который способствует 

активному и деятельностному усвоению содержания образования, оказывая 

воздействие в самостоятельном решении возникающих перед обучающимися 

проблем, стимулируя и направляя их самообразование. 

Билингвистический характер МБОУ гимназии №48 предполагает не 

только углублённое и интенсивное изучение иностранного языка и 

нелингвистических предметов, таких как история, литература, страноведение 

Франции. Он включает в себя широкую билингвистическую внеурочную 

работу: реальное и виртуальное общение с представителями иноязычной 
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культуры,  научную и творческую работу на  французском языке, 

организация и проведение масштабных языковых мероприятий на уровне 

города и области.  

 

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН 

ПРОЕКТ: 

Целью билингвального образования является не просто подготовка так 

называемого языкового «пользователя», то есть человека свободно 

говорящего, читающего, понимающего иностранный язык, но личности, 

способной пользоваться  иностранным языком в качестве инструмента для 

получения, практического применения  и передачи знаний в той или иной 

области.     

Основными задачами в этом направлении являются: 
- Отработка целевого назначения и содержания общего европейского 

компонента в соответствии с основными направлениями деятельности 

Совета Европы в области политики, философии и стратегии изучения 

иностранных языков.  

- Совершенствование форм и методов  обучения иностранным языкам с 

применением инновационных технологий в соответствии с требованиями  

Федеральных  государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 

- Освоение научно обоснованных программ по развитию 

билингвальных школ в условиях 11-летнего образования с тремя языками, 

что соответствует мировой практике и влияет на обновление содержания 

языкового образования. 

- Развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, 

основанное на социокультурном подходе, формирующем  навыки участия в 

диалоге культур.  

- Участие в эксперименте по проверке эффективности билингвального 

образования. 

На саммите в Кёльне в 1999 году была принята специальная хартия 

«Цели и задачи пожизненного образования», в которой специальным 

положением отмечено: «Содействие изучению иностранных языков в целях 

углубления понимания различных культур и повышения уровня мобильности 

в глобальном мире». С этой точки зрения билингвальное образование  

приобретает особо важную роль, так как оно служит не только средством 

самообразования в различных предметных областях, но и помогает осознать 

единство мира, где нет границ и определить своё место в этом мире. 

 Таким образом, билингвальное образование наиболее соответствует 

вопросам времени, так как готовит личность, наиболее приспособленную к 

адаптации в современном быстро меняющемся мире. Именно оно даёт 

возможность постоянно совершенствоваться, обретая те профессиональные 

навыки, которые отвечают потребностям рынка труда и требованиям 

современной технологии, а также приобретению более высокой 

профессиональной квалификации в различных областях деятельности. 
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- МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ:  

В основе билингвального образования лежит культурологический 

подход, который способствует созданию целостной системы, строящейся с 

учётом интересов детей, запросов общества. Этот подход готовит 

обучающихся к существованию в едином информационном культурном 

пространстве,  а также  согласуется с самой природой ребёнка, с его 

интересами и потребностями к  широкому человеческому общению. 

Социокультурный подход в рамках билингвального образования даёт 

человеку возможность ненасильственно усваивать накопленные 

человечеством духовные потенциалы для дальнейшего применения и 

самостоятельно оценивать те или иные действия или события в соответствии 

с построением собственного поведения. Опираясь на социокультурный 

подход, билингвальное образование обеспечивает ребёнку средство для его 

индивидуального роста, для освоения необходимых каждому человеку 

ценностей, расширяет возможности использования достижений не только 

родной культуры, но и культуры страны изучаемого языка, в повседневной 

жизни и в определении предметных сфер, то есть  в овладении нормами 

социального поведения , а также понятиями и навыками, позволяющими 

идентифицировать стоящие перед человеком задачи применительно к 

конкретным условиям. 

Личностно – ориентированный подход при билингвальном обучении 

концентрирует внимание педагога на целостной личности человека, на 

развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, 

но и  на воспитание духовной личности с эмоциональными, эстетическими, 

творческими задатками и возможностями развития. 

Именно личностно – ориентированный подход, учитывая 

индивидуальность каждого ребёнка и специфику его траектории развития, 

позволяет сделать его главным действующим лицом всего образовательного 

процесса на билингвальном отделении. 

 Коммуникативно-ориентированный подход, используемый в системе 

билингвального обучения, имеет целью развитие  иноязычной 

коммуникации, т. е. свободному общению на иностранном языке в 

различных сферах деятельности. Он помогает сформировать у выпускников 

школы новые профессиональные и личностные качества, такие, как 

системное, творческое мышление, экологическая, информационная культура, 

языковая и коммуникативная компетенция, способность к осознанному 

анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределённости. 

Для современного языкового образования необходимы: 

междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, 

ориентация на межкультурный аспект владения языком. Именно поэтому на  

сегодняшний день стал особенно актуальным интегративный подход к 

обучению иностранному языку в школе. Интегративный подход в обучении 

французскому языку в рамках билингвизма является специфической формой 
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обеспечения комплексности, целостности знаний обучающихся, 

формирования у них системного мышления и научного мировоззрения. 

Учебный процесс на интегративной основе выступает как способ 

становления диалектического мышления учащихся – через создание 

проблемных ситуаций  на стыке взаимно удаленных, противоположных 

знаний и способов деятельности, 

 

Методы преподавания  на билингвальном франкоязычном отделении  

 Метод обучения в сотрудничестве. 

 Метод проектов. 

 Информационно-коммуникационные технологии обучения 

иностранному языку. 

 Интенсивная методика обучения. 

 Языковой портфель. 

 Дифференцированный подход к обучению. 

 Модульно-рейтинговая система обучения. 

 Диалог культур 

 

II. ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД                               

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Введение   в  билингвальное обучение   гимназией №48 г. Челябинска  

начат в 2008 г. с подписания  директором гимназии №48 и представителем 

Министерства образования Франции Хартии, подтверждающей открытие в 

МОУ гимназии №48 «Section bilingue francophone»  .  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный Предполагаемый 

результат 

Первый этап. Подготовительный (2012-2013 учебный год) 

1. Изучение и анализ опыта 

европейских и 

российских (г. Санкт-

Петербург, г.Пермь, 

г.Екатеринбург и др.) 

билингвальных 

образовательных 

учреждений. 

До мая 2013 Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Извлечение 

положительного 

опыта ОУ. 

Создание банка 

данных теории и 

опыта реализации 

проблемы 

2. Участие во 

Всероссийском конгрессе 

преподавателей 

французского языка по 

развитию билингвального 

образования  
(г. Екатеринбург) 

По плану 

посольства 

Франции в 

России 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка  

Выступление на 

кафедре. Статья в 

сборнике 

конгресса. 

Семинар для 

учителей кафедры, 

обучающий 

семинар для 

учителей 

иностранного 
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языка 

3. Участие в 

международных 

семинарах по проблемам 

развития билингвальных 

франкоязычных 

отделений в России 

(г.Севр, Франция) 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка  

Выступление на 

кафедре. Семинар 

для учителей 

кафедры, 

обучающий 

семинар для 

учителей 

иностранного 

языка 

4.  Участие во 

Всероссийских 

семинарах 

преподавателей -

практиков французского 

языка в г. Ивантеевка 

Московской обл. 

Январь-

февраль 2012 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка  

Выступление на 

кафедре. Семинар 

для учителей 

кафедры 

 

 

 

5.  Участие в методических 

семинарах Французского 

Альянса  (г. 

Екатеринбург) 

По плану 

Французского 

Альянса 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка  

Выступление на 

кафедре. 

Обобщение опыта 

в дистанционном 

формате 

6. Подготовка и проведение 

педсовета по проблемам 

билингвального 

франкоязычного 

образования в МБОУ 

гимназии №48 и 

приближения уровня 

знаний обучающихся к 

международным 

стандартам овладения 

иностранным языком  

Январь 2012 

года 

Аристова Л.В., 

преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Выступления 

учителей кафедры 

(электронный 

сборник 

методических 

материалов) 

7. Разработка рабочих 

программ преподавания 

нелингвистических 

дисциплин (история 

Франции, французская 

литература)  

2012-2013 

учебный год 

Аристова Л.В., 

преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Рабочие 

программы курсов 

истории и 

литературы 

Франции 

 Включение в РУП 

общеобразовательных 

дисциплин элементов 

билингвального 

образования 

(модернизация 

положения о РУП) 

   

8. Создание методических и 

дидактических 

разработок по курсу 

истории Франции. 

- 1. Франция на пороге 

XX века 

2012-2013 

учебный год 

 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Иванова М.И. 

 

Методические 

разработки и 

дидактические 

материалы 

(ЦОР) 
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2. Ш. де Голль   и победа 

Франции во II мировой 

войне. 

3. История французского 

Сопротивления 

4. Франко-российское 

сотрудничество в период 

II мировой войны 

5. Ж. Помпиду  и 

Франция 70-х. 

6. В.-Жискар д’Эстен : 

развитие сотрудничества  

СССР и Франции 

7. Франция Ф.Миттерана 

8. Современная Франция 

: от Ж.Ширака к 

Н.Саркози 

9. Франция XXI века. 

 

Шундеева Л.А. 

 

Ягудина Д.М. 

 

 

Чеботаренко О.В. 

 

 

Крешетова Т.В. 

Максимова В.А. 

 

Чеботарёва Т.Ю. 

Казанцева В.И. 

Аристова Л.В. 

9. Подготовка обучающихся 

средней и старшей 

ступени к сдаче 

международных 

экзаменов по 

французскому языку 

DELF SCOLAIRE ET 

JUNIOR уровней А1-А2, 

В1-В2. 

март 2012, 

Апрель-2013 г. 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Международные 

сертификаты 

уровней А1-А2, 

В1-В2. 

 

 

 

 

10 Создание на базе МБОУ 

гимназии №48 Центра 

сдачи международных 

экзаменов по 

французскому языку 

2012 год Директор МБОУ 

гимназии №48 

Кускова Е.В., 

зав.кафедрой 

французского 

языка Аристова 

Л.В. 

Прием экзаменов 

на международные 

сертификаты на 

базе МБОУ 

гимназии №48 

11 Языковые стажировки 

учащихся в учебных 

заведениях Франции и 

франкоязычных стран 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Обучащиеся  на 

билингвальном 

отделении 

Сертификат 

стажировки, 

обобщение опыта 

(электронный 

сборник 

методических 

материалов) 

12 Создание Интернет-сайта 

(Интернет-блога) по 

проблемам 

билингвального 

образования в МБОУ 

гимназии №48 г. 

Челябинска 

Сентябрь-

октябрь 2012 

Аристова Л.В., 

Любецкий В.Р., 

Иванова М.И. 

Интернет-сайт 

13. Придание статуса 

городского 

общешкольному  

Сентябрь 2012г Аристова Л.В., 

Снаговская О.Е. 

Положение о 

фестивале 

«Франкофония» 
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фестивалю 

«Франкофония» 

Второй этап. Этап реализации. (2013-2014 учебный год) 

1. Апробация учебно-

методического 

комплекса курса истории 

Франции на французском 

языке (8-11 классы) 

2013-2014 годы Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Сводная таблица 

УМК, 

аналитическая 

справка и 

рекомендации, 

разработки 

учебных занятий 

2. Апробация учебно-

методического 

комплекса  курса 

литературы Франции на 

французском языке (10-

11 классы) 

2013-2014 годы Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

 Сводная таблица 

УМК, 

аналитическая 

справка и 

рекомендации, 

разработки 

учебных занятий 

3. Развитие сотрудничества 

с французскими 

ассоциациями СЕМЕА и 

«Волонтеры прогресса» 

по проблемам работы: 

- с одаренными детьми; 

- создания совместных  

молодежных проектов 

-социального 

партнерства 

В течение 

учебного года 

Казанцева В.И. 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Банк данных 

совместных 

проектов 

4. Организация 

виртуального общения 

обучающихся с 

носителями языка 

(диалог культур) по  

актуальным проблемам 

современности (участие в 

форумах, телемостах), 

методическим 

проблемам 

В течение всего 

срока 

  

Директор МБОУ 

гимназии №48 

Кускова Е.В., 

зав.кафедрой 

французского 

языка Аристова 

Л.В. 

Банк данных  

молодежных 

инициатив, 

методических 

инноваций 

5. Организация и 

проведение научно-

методических и научно-

практических семинаров 

по проблемам 

инновационных 

технологий  для учителей 

района, города, области. 

Октябрь  2013, 

Март 2014 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Открытые уроки, 

теоретические 

выступления, 

практические 

разработки, 

электронный 

методический 

сборник 

6. Развитие творческого 

потенциала учащихся 

через : 

- организацию и  

проведение ежегодного 

городского фестиваля 

«Франкофония»; 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Положения о 

проведении, 

рейтинговые 

протоколы, 

методические 

рекомендации по 

внеклассной работе 
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- городского 

рождественского 

фестиваля поэзии 

«Зимний сад»; 

-участие в городском  

фестивале спецшкол 

«Мост дружбы»;  

- участие в городском 

фестивале «Ключ к 

успеху». 

 

Декабрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

на иностранном 

языке 

7.  Благотворительная 

работа через шефство  

над средней школой села 

Бродокалмак. 

Февраль  Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Творческие 

выступления 

обучающихся, 

гуманитарная 

помощь 

8. Включение в 

билингвальное 

образовательное 

пространство школьного 

музея им. Н. 

Островского: подготовка 

гидов по теме «История 

школы №48»,  

 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Творческие 

выступления, 

исследовательские 

работы 

обучающихся, 

классные часы 

 Работа школьного 

научного общества 

учащихся по проблемам 

билингвального 

образования  

Март-апрель  Тереньева  Н.П., 

учителя кафедры  

Банк научно-

исследовательских 

работ учащихся, 

дипломы 

9. Проектная деятельность 

по нелингвистическим 

дисциплинам (мировая 

художественная 

культура, история 

Франции, литература, 

обществознание) 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка, истории, 

МХК, 

литературы, 

обществознания 

Банк проектов, 

методические 

рекомендации по 

проектной 

деятельности 

10 Подготовка учащихся 9-

х кл. (ГИА) и 11-х кл. 

(ЕГЭ) к итоговой 

аттестации, к итоговой 

аттестации по курсу 

билингвального 

отделения 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка. 

Сертификаты, 

аттестаты 

11. Методический семинар 

по проблемам 

билингвального 

образования в 

подготовке итоговой 

аттестации учащихся 

Май  Кускова Е.В., 

Ягудина Д.М., 

Аристова Л.В. 

Методические 

материалы и 

рекомендации 

12 Адаптация УМК 

билингвального 

образования к ФГОС 

В течение года Учителя 

кафедры 

Рабочие учебные 

программы 
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Третий этап. Этап подведения итогов (2015-2016). 

1. Итоговый проект по 

нелингвистической 

дисциплине (на выбор 

учащихся) 

2015-2016 уч. 

Год 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Исследовательские 

работы 

обучающихся. 

Экспертиза работ в 

Посольстве 

Франции в Москве. 

2. Сертификация знаний 

учащихся по 

нелингвистическим 

дисциплинам. 

2015-2016 уч. 

год 

Преподаватели 

кафедры 

французского 

языка 

Сертификат об 

изучении 

нелингвистических 

дисциплин на 

французском 

языке. 

3. 

 

Сдача экзамена DELF B2 2015-2016 уч. 

год 

 Диплом 

Министерства 

образования 

Франции об 

окончании 

билингвального 

франкоязычного 

отделения. Дает 

право на получение 

высшего 

образования в 

университетах 

Франции. 

4. Методический семинар 

для учителей 

иностранного языка по 

проблемам 

билингвального 

образования 

Апрель  Аристова Л.В., 

учителя кафедры 

Методические 

материалы и 

рекомендации 

5. Организация и 

проведение научно-

методических и научно-

практических семинаров 

в области 

билингвального 

образования 

Март  Аристова Л.В., 

учителя кафедры 

Методические 

материалы и 

рекомендации 

6 Конгресс билингвальных 

отделений России по  

обобщению опыта и 

перспектив дальнейшего 

развития билингвизма в 

России 

Ноябрь  Кускова Е.В., 

Аристова Л.В., 

Французский 

Альянс 

Методический 

сборник 

7. Конкурс портфолио 

ученика и учащегося 

Май  Кафедра, 

Французский 

альянс 

Методические 

рекомендации 

электронного и 

традиционного 

портфолио 
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III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты билингвального образования.  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
 Личностные результаты выпускников, формируемые при билингвальном 

образовании: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты билингвального обучения : 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметные результаты выпускников билингвального франкоязычного 

отделения : 

 знания национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка и 

практическое применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения 

 знакомство с образцами художественной, публицистической  и 

научно-популярной литературы, а также приобщение к ценностям 

мировой культуры через различные источники информации на 

иностранном языке 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны изучаемого языка 

 представление о сходстве и различиях, традициях своей страны  и 

страны изучаемого языка 
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 понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире как средством овладения информацией и её практического 

применения в различных сферах жизни 

 готовность и умение осуществлять совместную и индивидуальную 

проектную работу 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков 

 представление о целостном, полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации 

 стремлении вести здоровый образ жизни 

По окончании курса обучения на билингвальном франкоязычном 

отделении учащиеся 11 классов пишут исследовательскую работу общим 

объёмом 25 печатных страниц на французском языке по одну из 

нелингвистических дисциплин по темам, предложенным Министерством 

образования Франции. Работы учащихся отсылаются  в посольство Франции 

в Москве атташе по вопросам школьного образования, где осуществляется их 

оценивание. 

Кроме того, учащиеся сдают экзамен DELF уровня В2, после чего, в случае 

успешной сдачи, получают диплом Министерства образования Франции об 

окончании билингвального франкоязычного отделения, дающий право на 

получение высшего образования в университетах Франции. 

 

 

Этап обучения 

Уровень по 

международной 

шкале оценки 

языковых 

компетенций 

 

 

Результат сдачи экзамена  

Начальная школа 

(4 класс) 

DELF 

А1 PRIM 

 

Сертификат A1 PRIM 

Основная средняя 

школа 

5 - 6 класс 

7 класс  

8 - 9  класс  

DELF SCOLAIRE 

ET JUNIOR 

А1 

А2 

В1 

 

 

Сертификат A1 

Сертификат A2 

Сертификат В1 

Полная средняя  

школа 

 

10-11 класс  

DELF SCOLAIRE 

ET JUNIOR 

 

В2 

 

 

 

Сертификат В2 

Таким образом, билингвальное образование направлено на развитие 

мировоззрения обучающихся и на их подготовку к восприятию истории 

человечества и себя как носителя национальных ценностей, к пониманию 

взаимозависимости людей в поисках решений глобальных проблем. 
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 Всё это способствует в будущем обеспечению необходимой 

конкурентноспособности выпускникам при их дальнейшем самоопределении 

и выборе профессии после окончания школы. 

 На саммите в Кёльне в 1999 году была принята специальная хартия 

«Цели и задачи пожизненного образования», в которой специальным 

положением отмечено: «Содействие изучению иностранных языков в целях 

углубления понимания различных культур и повышения уровня мобильности 

в глобальном мире». С этой точки зрения билингвальное образование  

приобретает особо важную роль, так как оно служит не только средством 

самообразования в различных предметных областях, но и помогает осознать 

единство мира, где нет границ и определить своё место в этом мире. 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

Личностные результаты:  повышение мотивации к языковому 

сотрудничеству в рамках гимназии, региона, международному партнерству. 

Методические:  

- создание банка данных ПМО билингвального образования, 

- модернизация дидактического материала лингвистических и 

нелингвистических учебных предметов, 

- модернизация технического оснащения преподавания учебных дисциплин 

Организационные: расширение лингвистического сотрудничества в рамках 

муниципалитета, региона, интернационального взаимодействия. 

IY. ВНУТРЕННИЕ РЕСУРЫ 

МБОУ гимназия №48 располагает основными ресурсами для разработки и 

реализации проекта: 

Научные – углубленное изучение французского языка ведется со 2 

класса, английский – в качестве второго иностранного языка ведется с 

5 класса. Научные разработки учителей иностранных языков 

обобщались в методических сборниках федерального уровня (журнал 

«Преподавание иностранных языков в школе»), регионального уровня 

(сборник «Россия-Франция: диалог культур), в сборниках 

муниципального уровня. Методический опыт преподавателей является 

основой выступлений на конференциях международного уровня при 

посольстве Франции и находит выражение в победах учащихся на 

Всероссийской олимпиаде по французскому языку. 

Методические –  

 наличие УМК и РП для школ с углублённым изучением 

французского языка,  

 учебные пособия по преподаванию французского языка как 

иностранного,  

 учебные пособия для подготовки к экзамену DELF scolaire et junior  

всех уровней 

 ЦОР по нелингвистическим дисциплинам 

 методическая работа с преподавателями французского языка 

района, города и области, а также со студентами ЧГПУ 



 14 

 

Организационные – кафедра французского языка как структурное 

подразделение гимназии №48 г. Челябинска существует с 1970 года и 

является ведущей по основным методическим, кадровым и 

воспитательным направлениям. 

 

 Кадровые – 

структурное подразделение учителей французского языка включает : 

 Терентьева Н.П. – кандидат филологических наук, доцент  ЧГПУ, 

научный консультант  

 Обухова Т.А.  - кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры французского языка ЧГПУ, преподаватель 

нелингвистических дисциплин 

 9 учителей высшей категории 

 3 Отличника НП Российской Федерации 

 3 лауреата Гранта Президента РФ 

 1 лауреат Гранта Губернатора Челябинской области 

 6 лауреатов Грамоты МОН РФ 

 

Материально-технические –  

 6 кабинетов французского языка 

 3 АРМ учителя иностранного языка 

 Учебная, учебно-методическая, справочная литература по предмету 

укомплектована полностью и периодически обновляется 

 Кабинет информатики как элемент обучения иностранным языкам 

 Технические средства обучения (проигрыватели CD – DVD, 

телевизоры  цифровые диктофоны) 

Финансовые –  

Некоммерческое объединение родителей учащихся МБОУ гимназии №48  

«COO-FRANCE»    

 

Y. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Лингофонные кабинеты – 3 шт. (150 000 руб.) 

АРМ учителя  - 3 шт. (100 000 руб.) 

Обновление УМК по преподаванию французского как иностранного – 

(50 000 руб.) 

Приобретение УМК по подготовке к экзамену DELF scolaire et junior  

всех уровней   100 шт.( 70 000 руб.) 

Обновление справочной литературы и словарей различных типов. 

 (15 000 руб.) 

 Приобретение копировальной и множительной техники (25 000 руб.) 

 Приобретение аудио- и видеотехники (15 00 0руб) 

 Приобретение интерактивных досок (100 000 руб.) 



 15 

 

YI. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФОРМА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ  В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1. Педагогические стажировки дли преподавателей французского языка и 

нелингвистических дисциплин  (по тематике, предлагаемой 

Посольством Франции в России) 

2. Участие в ежегодных семинарах Всероссийской Ассоциации 

преподавателей практиков французского языка по проблемам 

современных форм и методов преподавания французского языка. 

(январь - февраль) 

3. Участие в учебно-методических и культурных проектах Французского   

Альянса ( по плану Альянса) 

4. Организация на базе  МБОУ гимназии №48 стажировок учителей 

иностранных языков как форма повышения квалификации при 

ЧИППКРО. 
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Утверждаю                          

                                                                                                                                       Директор МБОУ 
гимназия № 48: 

                                                                                                                                       ______________ 
Е.В.Кускова 

 

Смета затрат на выполнение проекта 

Средства запрашиваемые на реализацию проекта из бюджета 

          

Статьи затрат КБК Всего, 

руб 

В т.ч.  

2012 2013 2014  

           

Заработная плата 211  1000000  300 000 300 000 400 000   

Начисления на заработную плату 213  342000  102600 102600   136800  

Услуги связи, интернет 221  30000  10000 10000  10000   

Материалы 340  220000  80000 70000  70000   

Спецоборудование для научных 
работ 

310  525000  200000 170000  155000   

Услуги сторонних организаций 226  100000  40000 30000  30000   

Научные командировки и прочие 290  283000  100000 100000  83000   

Итого   2500000  832600  782600 884800   

 

                 

                   Директор:                                                                              Е.В.Кускова 

                  Главный бухгалтер:                                                                 И.А.Омегова 
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Утверждаю                          

                                                                                                                                       Директор МБОУ 
гимназия № 48: 

                                                                                                                                       ______________ 
Е.В.Кускова 

 

 

 

Смета затрат на выполнение проекта 

Средства самостоятельно привлекаемые МБОУ гимназия № 48 г.Челябинска. 

          

Статьи затрат КБК Всего, 

руб 

В т.ч.  

2012 2013 2014  

           

Спецоборудование для научных 
работ 

310  50000  20000 15000  15000  

Научные командировки и прочие 290  50000  20000 15000  15000   

Итого   100000  40000 30000 30000   

                 

 

                  Директор                                                                                Е.В.Кускова 

                  Главный бухгалтер:                                                                 И.А.Омегова 

 

 

 


