
Приложение №2 

к приказу директора  

от 31.08.2021 №184/1 

 

 

План работы рабочей группы 

 

 инновационного проекта «Внедрение в образовательный процесс технологии CLIL  

(Content and Language Integrated Learning) –  

предметно-интегрированного языкового обучения» 

 

2 ЭТАП 2021–2022 учебный год. 

 

Задачи 2 ЭТАПА: 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы заседаний рабочей группы 

№ дата Обсуждаемые вопросы Ответственный 

  Август  

1 25.08.2021 

1. Определение основных задач рабочей группы на 2021-2022 

учебный год.  

2. Разработка метапредметного модуля CLIL (структура 

урока/занятия, формат технологической карты урока/занятия, 

внесение изменения в рабочую программу учебного предмета) 

3. Согласование и утверждение тем урока/занятия с 

применением методики CLIL и учебных предметов, связанных 

с тематикой данных уроков/занятий. 

4. Обсуждение и согласование графика проведения 

урока/занятия с применением методики CLIL 

Максимова А.В. 

Рабочая группа 

  Сентябрь  

2 
В течении 

месяца 

1. Изучение документации для планирования урока/занятия с 

применением CLILтехнологии 

2. Проведение первичного замера учебной успеваемости, 

психологических характеристик личности 

Максимова А.В. 

психолог 

  Октябрь  

3 15.10.2021 

1. Разработка урока/занятия с применением CLIL технологии 

2. Уточнение содержания урока/занятия с применением 

CLILтехнологии с рабочей программой учителя- предметника 

3. Изучение технологии критического мышления 

4.  Отчет в форме тезисов 

Максимова А.В. 

Рабочая группа 

Гаврилова К.В. 

Шарапо М.Ю. 

  Декабрь  

4 23.12.2021 

1. О подготовке к проведению дней метапредметной интеграции;  

2. Подготовка, проведение урока/занятия с применением CLIL 

технологии 

3. Представление технологии Scaffolding 

Максимова А.В. 

 

Мишина Г.Л. 

Фёдорова И.И. 

  Январь  

5 28.01.2022 

1. Подготовка, проведение уроков с технологией CLIL 

2. Обобщение практического опыта учителей, которые провел 

урок/занятие с применением технологии CLIL в форме 

публикаций 

3. Представление когнитивных технологий 

Максимова А.В. 

Рабочая группа 

 

 

Иванов Е.П. 

  Февраль  

6 25.02.2022 

1. Подготовка, проведение уроков с применением CLIL 

технологии 

2. Изучение компонентов урока с технологией CLIL - 4 «С» 

Максимова А.В. 

Ежова А. С. 

Кочешкова Ю. О. 

Наседкина П. И. 

Черкесов А. К. 

  Март  

7 
В течении 

месяца 
Подготовка, проведение уроков с применением CLIL технологии Рабочая группа 

  Апрель  

8 
В течении 

месяца 

Проведение контрольного замера учебной успеваемости, 

психологических характеристик личности 

Круглый стол 

Максимова А.В. 

Психолог, 

Рабочая группа 

  Июнь  

9  

1. Итоги работы творческой группы в 2021-2022 учебном году. 

2. Отчет каждого участника рабочей группы  

3. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

Максимова А.В. 

Психолог, 

Рабочая группа  

 


