
ПАСПОРТ 

инновационного проекта   

Внедрение в образовательный процесс технологии CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) – предметно-интегративного языкового 

обучения 

 

Разработчик проекта МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

Нормативно-правовые 

основания проекта. 

Научно-методические 

основы. 

Основными документами, которые являются нормативной 

основой для разработки проекта стали: 

1.Государственноя программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013  

-2020 годы» (с изменениями и дополнениями), утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 No295. 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 –2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года) 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Государственный национальный проект «Образование»  

3. Постановление Правительства ЛО от 14.11.2013 № 398 о 

государственной программе «Современное образование 

Ленинградской области» 

4. Постановление Правительства Ленинградской области от 

22.04.2019 N 161 о введении проекта «Современная школа» 

4. Муниципальная программа «Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

5. Устав МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

 

Ключевой идеей, положенной в основу внедрения в 

образовательный процесс технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) является создание 

условий для реализаций предметов школьной программы на 

иностранном языке с целью эффективного обучения 

иностранным языкам и освоению различных предметных 

областей знаний в дискурсе выбранного иностранного языка.  

Для этого необходимо создание инновационной модели уже 

известной технологии с учетом специфики системы образования 

Всеволожского района и Ленинградской области в целом. Важно 

при этом сохранить основные принципы предметно-

интегративного языкового обучения: 1. метапредметность 

полученных учащимися знаний; 2. следование принципам 

когнитивного развития ребенка; 3. индивидуализация учебного 

процесса с учетом уровня знаний учащихся в предметной 



области или в области иностранного языка.  

Система обучения должна иметь четкую структуру и 

представлять собой совокупность учебных информационно-

тематических занятий, каждое из которых должно включать в 

себя: 

• целеполагание изучения новой учебной темы 

посредством практикоориентированного задания к занятию, 

имеющего прикладной характер и обеспечивающего мотивацию 

обучающегося к процессу изучения учебного материала; 

• теоретические и информационные учебные материалы с 

наглядными мультимедийными объектами (аудио и 

видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, 

иллюстрационными материалами и т.п.); 

• рубрики, содержащие учебную информацию, в том числе 

для углубленного изучения, и обеспечивающие формирование 

познавательных, регулятивных, коммуникативных и 

личностных универсальных учебных действий по овладению 

учебным материалом заявленной темы; 

• контрольно-тренировочные материалы для контроля и 

самоконтроля: тренажеры разного типа и уровня сложности, 

задания для организации контроля уровня учебных достижений 

обучающихся, задания с открытым ответом, тестовые задания; 

• разноуровневые задания с открытым ответом, 

обеспечивающие персонализацию учебного процесса и 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий, 

назначение домашнее задание (разноуровневые домашние 

задания); 

• задания для организации проектно-исследовательской и 

творческой деятельности обучающихся. 

Таким образом, предметно-интегративное языковое 

обучение (CLIL) решает вопросы не только языкового 

образования, но и способствует когнитивному, творческому, 

коммуникативному и социальному развитию ребенка. 

Внедрение данной технологии в образовательную систему 

Всеволожского района не только поспособствует всестороннему 

личностному развитию ребенка, но и повысит 

конкурентоспособность выпускников образовательных 

организаций, увеличит их шансы поступления в престижные 

российские и зарубежные вузы. 

Период реализации 

проекта 

 

Внедрение в образовательный процесс технологии CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) – предметно-

интегративного языкового обучения будет реализовано в период 

с сентября 2020 г. по май 2023 г.  

1. ЭТАП 2020-2021 уч.г. - Разработка и экспериментальное 

внедрение специализированной модели технологии предметно-



интегративного языкового обучения в Бугровской СОШ №2 в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО. 

2. ЭТАП 2021-2022 уч.г.- Полноценное внедрение модели 

технологии предметно-интегративного языкового обучения в 

Бугровской СОШ №2 в профильных лингвистических классах, 

мониторинг учебных достижений, анализ личностного и 

общеучебного развития учащихся. 

3. ЭТАП 2022-2023 уч.г.- Внедрение апробированной модели 

предметно-интегративного языкового обучения в начальной и 

общей школе образовательных организаций Всеволожского 

района Ленинградской области, анализ эффективности. 

Перечень и функции 

участников реализации 

проекта  

Руководитель проекта: Панкрева А.А. 

Образовательная организация:  

МОБУ «Бугровскаая СОШ № 2» 

Тел.: +7-911-926-11-06 

Исполнители: Администрация школы, педагогический 

коллектив, привлечённые внешкольные кадровые ресурсы. 

Научные руководители (консультанты): Кондракова И.Э., 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, Трубицина О.И., кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой методики обучения 

иностранным языкам РГПУ им. А. И. Герцена, Хамраева Е.А., доктор 

педагогических наук, директор Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

Кадровые ресурсы:  

Научно-педагогические работники РГПУ им. А. И. Герцена, 

имеющие степень кандидата или доктора наук, выполняющие 

роль научных консультантов и научных руководителей проекта. 

Педагоги Бугровской СОШ №2. 

Администрация Бугровской СОШ №2. 

Информационные ресурсы: Официальный сайт 

образовательной организации, ресурсы для реализации 

электронного обучения под администрированием РГПУ им. 

А.И. Герцена. 

Источники финансирования. Материально-технические 

ресурсы: Выполнение проекта обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: местный бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования). 

Цель проекта Внедрение апробированной модели предметно-интегративного 

языкового обучения (CLIL) в начальной и общей школе 

образовательных организаций Всеволожского района 

https://pandia.ru/text/category/koll/


Ленинградской области, включает также следующие цели: 

- Создание специфической модели технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) подходящей системе 

образования Всеволожского района Ленинградской области и 

соответствующей требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

- Внедрение модели технологии предметно-интегративного 

языкового обучения (CLIL) на базе Бугровской СОШ №2 

Всеволожского района. 

- Апробация внедренной модели технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) на базе Бугровской 

СОШ №2 Всеволожского района. 

Основные задачи 

проекта 

1 ЭТАП: 

1. Анализ имеющихся теоритических и практических данных о 

способах реализации и эффективности технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) в РФ и за рубежом. 

2. Разработка специализированной модели технологии 

предметно-интегративного языкового обучения (CLIL) 

подходящей системе образования Всеволожского района 

Ленинградской области и соответствующей требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

3. Исследование контингента учащихся для определения 

наиболее востребованных форм сочетания учебных предметов 

(иностранный язык + учебный предмет). 

4. Разработка рабочих программ учебных дисциплин на 

иностранном языке в соответствие с результатами исследования 

контингента учащихся. 

5. Определение контрольной и экспериментальной групп, 

проведение первичных замеров учебной успеваемости, 

психологических характеристик личности. 

6. Экспериментальное внедрение рабочих программ технологии 

предметно-интегративного языкового обучения (CLIL) в 

экспериментальной группе. 

7. Контрольный замер в конце учебного года, анализ 

полученных данных, вывод об эффективности внедренной 

модели. 

2 ЭТАП: 

1. Исследование контингента учащихся в профильных 

лингвистических классах для определения наиболее 

востребованных форм сочетания учебных предметов 

(иностранный язык + учебный предмет). 

2. Доработка рабочих программ учебных дисциплин на 

иностранном языке в соответствие с результатами исследования 

контингента учащихся в новом учебном году. 

3. Внедрение технологии предметно-интегративного языкового 

обучения (CLIL) в профильных лингвистических классах, 



проведение первичных замеров учебной успеваемости, 

психологических характеристик личности. 

4. Проведение контрольного замера в конце учебного года, 

анализ полученных данных, вывод об эффективности 

внедренной модели. 

5. Публикация результатов внедрения технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) в профильных 

лингвистических классах на базе Бугровской СОШ №2 в 

научных и общественных информационных источниках. 

3 ЭТАП: 

1. Прием заявок от образовательных организаций 

Всеволожского района на внедрение технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL). 

2. Координация внедрения технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) в образовательных 

организациях Всеволожского района. 

3. Консультации администрации и педагогических работников 

образовательных организациях Всеволожского района по 

вопросам внедрения технологии предметно-интегративного 

языкового обучения (CLIL). 

4. Проведение исследования эффективности внедрения 

технологии предметно-интегративного языкового обучения 

(CLIL) в образовательных организациях Всеволожского района. 

5. Публикация результатов внедрения технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) в образовательных 

организациях Всеволожского района в научных и общественных 

информационных источниках. 

Продукт 

инновационной 

деятельности. 

Критерии и показатели 

эффективности проекта 

 

1. Разработана инновационная специализированная модель 

технологии предметно-интегративного языкового обучения 

(CLIL) подходящей системе образования Всеволожского района 

Ленинградской области и соответствующей требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

2. Новая модель успешно апробирована и внедрена в 

образовательные организации Всеволожского района 

Ленинградской области; 

3.  Обучающиеся по новой модели технологии предметно-

интегративного языкового обучения (CLIL) показывают 

высокие учебные результаты по изучаемому предмету на 

иностранном языке и по иностранному языку; 

4. Выпускники образовательных организаций, на базе которых 

была реализована модель, поступают в престижные российские 

и зарубежные вузы (высокие позиции в российских и 

международных рейтингах). 

Способы 

распространения 

инновационного 

продукта 

Представление образовательному сообществу на Совете 

Развития Всеволожского района Ленинградской области, на 

Петербургском международном образовательном форуме в 2021 

и 2022 гг. Публикации научных статей в журналах 

рецензируемых ВАК, публикации о результатах реализации 



проекта в СМИ регионального, межрегионального и 

федерального уровней. Подробное описание проекта на сайте 

образовательной организации, новостная лента. 

Риски инновационной 

деятельности и их 

компенсация 

Риск1: Профессиональная неготовность педагогических кадров 

Всеволожского района к внедрению новой технологии в 

учебный процесс. 

Решение1: Повышение квалификации педагогических кадров 

Всеволожского района в области методики преподавания 

иностранных языков на базе РГПУ им. А. И. Герцена. 

Риск2: Отсутствие стандартизированной системы оценивания 

учебных достижений на уроках предметно-интегративного 

языкового обучения. 

Решение2: Разработка и апробация в рамках проекта системы 

оценивания и контроля учебных достижений учащихся на 

уроках предметно-интегративного языкового обучения с учетом 

необходимости оценивания обеих учебных дисциплин: 

предметная дисциплина и иностранный язык. 

Риск3: Внедрение модели предметно-интегративного языкового 

обучения в разноуровневом классе может повлечь за собой 

отставание учащихся в предметной области, преподаваемой на 

иностранном языке. 

Решение3: На начальных этапах внедрения модели выбирать 

для эксперимента профильные классы с одинаковым уровнем 

знания иностранного языка. 

Риск4: Нехватка научно-педагогических кадров для внедрения 

разработанной и апробированной модели в другие 

образовательные организации Всеволожского района 

Ленинградской области. 

Решение4: Расширение штатного расписания Бугровской 

СОШ№2 добавление 2 ставок научных 

сотрудников/консультантов. 

Система организации 

контроля за 

разработкой проекта и 

получения 

инновационного 

продукта  

1. Содержательный отчет о проделанной работе ежегодно 

подается для рассмотрения в Комитет по образованию 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район  

Ленинградской области»; 

2. Организуются не реже раза в пол года публичные слушания, 

мастер-классы, семинары, вебинары и пр. мероприятия, на 

которых сообщается руководством инновационной площадки о 

результатах проделанной научной и методической работы по 

проекту; 

3. Результаты научных и прикладных исследований по проекту 

публикуют в журналах рецензируемых ВАК (не менее 2 статей в 

год), СМИ (не менее 12 статей в год). 

 



                             Пояснительная записка 

 

Подробное обоснование инновационности и значимости для Ленинградской области 

предлагаемого образовательного проекта (программы деятельности) 

 

 

Актуальность инновационного проекта состоит в том, что предметно-

интегративное языковое обучение (CLIL) решает вопросы не только языкового 

образования, но и способствует когнитивному, творческому, коммуникативному и 

социальному развитию ребенка, тем самым реализует принципы, заложенные в 

концепцию компетенций 4К. Внедрение данной технологии в образовательную систему не 

только поспособствует всестороннему личностному развитию ребенка, но и повысит 

конкурентоспособность выпускников образовательных организаций, увеличит их шансы 

поступления в престижные российские и зарубежные вузы (находящиеся на высоких 

строчках российских и зарубежных рейтингов). Мы можем выделить несколько 

преимуществ использования данной методики, а именно: расширение межкультурных 

знаний учащихся, развитие творческого мышления и открытие творческого потенциала, 

повышение уверенности учеников в себе и улучшение языковой компетенции. При 

использовании CLIL на занятиях, благодаря изучению информации в контексте, она 

лучше сохраняется в долговременной памяти. 

Кроме того, в связи с тем, что CLIL представляет собой «изучение предметов 

посредством второго или третьего языков и совершенствование владения языками через 

изучение предметных областей, т. е. достижение предметных и языковых целей 

одновременно», данная технология играет важную роль в развитии металингвистических 

и метакогнитивных навыков учащихся, а также способствует формированию у учащихся 

целостного представления, о явлениях, происходящих в мире, развивает критическое 

мышление. Более того, внедрение различных форм коммуникаций с использованием 

инновационных технологий, расширение творческого и научного потенциала обучаемых 

обеспечивают становление языковой личности, способной реализовать себя в 

современном обществе. Широкое использование образовательной технологии CLIL 

приводит к развитию компетентности в области иностранного языка в процессе овладения 

иными дисциплинами, подтверждая ее эффективность и необходимость использования в 

современных образовательных программах. 

Модернизация школьного образования, которая проводится в Российской 

Федерации в настоящее время, связывается, прежде всего, с качественным обновлением 

его содержания и обеспечением развивающего культуросообразного характера. В связи с 

этим особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого личностного 

потенциала учащегося и расширению возможностей современного углубленного 

языкового образования.  

В современном мире обучение в школе в целом и обучение иностранным языкам в 

частности, требуют пересмотра, как общей методологии, так и конкретных методов, и 

приемов, то есть пересмотра концепции обучения. Вхождение в мировое сообщество, 

различные процессы, протекающие в сферах политики, экономики, культуры, смешение и 

перемещение народов и языков определяют проблему межкультурного общения, 

взаимопонимания участников общения, принадлежащих к разным национальностям. Все 

это не может не отразится на технологиях обучения иностранным языкам, их интеграции 

в базовое образование, не может не ставить новых проблем в организации 

образовательного процесса и развития жизнедеятельности школы. 

Внедрение эффективных технологий методики изучения иностранных языков 

способно решить эти проблемы современности и вывести выпускников школ 

Ленинградской области на новый уровень образования, гарантировать им успешное 

прохождение пути непрерывного образования. 



Формирование у школьника способности к межкультурному общению 

способствует развитию личностных качеств: коммуникабельности, толерантности, 

культуры общения. Изучение иностранного языка ведет к взаимопониманию людей – 

представителей иных культур, к познанию культур других народов и на базе последнего к 

осознанию культурного своеобразия и ценностей своего народа.  

Проект будет реализовываться совместно с Российским государственным 

педагогическим университетом им. А. И. Герцена, в частности с кафедрой методики 

обучения иностранным языкам и межвузовским центром билингвального и 

поликультурного образования. Методическое сопровождение проекта со стороны научно-

педагогических кадров Герценовского университета позволит выбрать наиболее 

эффективную стратегию по внедрению технологии предметно-интегративного языкового 

обучения (CLIL) в Бугровской СОШ №2, а далее тиражировать эту технологию в другие 

образовательные организации Всеволожского района Ленинградской области. 

 

Инновационный потенциал проекта по внедрению предметно-интегративного 

языкового обучения (CLIL) в образовательных организациях Ленинградской области 

заключается не только в успешном использовании технологии, но и в адаптации ее к 

особенностям системы образования области в целом и Всеволожского района в частности 

(материально-техническое оснащение организаций, контингент учащихся, квалификация 

педагогов и пр.), а так же в тиражировании успешного опыта внедрения в другие школы 

района и области. 

 

Внедрение предметно-интегративного языкового обучения (CLIL) в 

образовательных организациях Всеволожского района Ленинградской области позволит:  

 повысить качество образовательных услуг, в том числе доступность 

лингвистического образования;  

 повысить конкурентоспособность выпускников образовательных 

организаций Ленинградской области при получении высшего или среднего 

профессионального образования; 

 углубить профориентацию школьников путем расширения профильного 

образования в образовательных организациях; 

 способствовать личностному, когнитивному, творческому и 

коммуникативному развитию учащихся образовательных организаций Ленинградской 

области; 

 повысить компетентность педагогических работников образовательных 

организаций Ленинградской области. 

 

В 2023 г. при подготовке итогового отчета о реализации проекта будут сделаны 

выводы по результативности внедрения предметно-интегративного языкового обучения 

(CLIL) в образовательных организациях Всеволожского района Ленинградской области. 

Подтвержденная эффективность внедренной технологии на базах школ Всеволожского 

района Ленинградской области может стать началом нового масштабного проекта по 

внедрению данной технологии в школах других районов Ленинградской области, к тому 

же муниципальная инновационная площадка Бугровская СОШ №2 продолжит курировать 

образовательные организации, на базе которых была введена новая технология. 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план реализации проекта 

 

Внедрение в образовательный процесс технологии CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) – предметно-интегративного языкового обучения будет реализовано в 

период с сентября 2020 г. по май 2023 г.  

1. ЭТАП 2020-2021 уч.г. - Разработка и экспериментальное внедрение 

специализированной модели технологии предметно-интегративного языкового обучения в 

Бугровской СОШ №2 в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО. 

2. ЭТАП 2021-2022 уч.г.- Полноценное внедрение модели технологии предметно-

интегративного языкового обучения в Бугровской СОШ №2 в профильных 

лингвистических классах, мониторинг учебных достижений, анализ личностного и 

общеучебного развития учащихся. 

3. ЭТАП 2022-2023 уч.г.- Внедрение апробированной модели предметно-интегративного 

языкового обучения в начальной и общей школе образовательных организаций 

Всеволожского района Ленинградской области, анализ эффективности. 

 

С 2023 г. – курирование образовательных организаций Всеволожского района 

Ленинградской области, на базе которых была внедрена технология CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) предметно-интегративного языкового обучения. 

 

 

 

 

 

 


