«Новая модель лингвистического образования»
Тенденции развития системы образования напрямую зависят от процессов,
происходящих в стране и мире. Под влиянием глобальных изменений модернизируется
общее образование, поэтому одной из приоритетных его сфер сегодня признано школьное
лингвистическое образование.
Новую модель лингвистического образования мы апробируем уже два года, и
реализовать мы ее смогли, победив в региональном конкурсе «Супершик» в 2014 году.
Когда руководство сообщило нам, что мы хотим внедрить новую модель
лингвистического образования, мягко говоря, мы были в замешательстве, так как это
совершенно инновационная модель, в корне отличавшаяся от стандартного
лингвистического образования. Мы понимали, что нам нужно разрушить стереотипы и
донести родителям, что изучение иностранных языков является средством или хотите
инструментом в становлении личности учащегося. Мы организовали лингвистические
группы в параллели с 6 по10 классы. Во всех классах мы провели тестирование и выбрали
учащихся с определенным уровнем владения иностранного языка и мотивированных на
развитие и достижение личностного успеха. После чего организовали работу в группах 2
дня с полным погружением в англоязычную среду.
Главной целью нашей лингвистической модели является создание условий для
разработки и реализации учащимися и педагогами стратегий личностного успеха.
Основные задачи данной модели:
- апробировать принципиально новую модель лингвистического образования;
- разработать технологию сопровождения команды учителей;
- создать системы взаимосвязанных видов деятельности, в основе которой лежат
развитие интеллекта учащихся, их ценностного отношения к своему будущему, через
организацию и реализацию педагогического проектирования.
-выявить взаимодействия всех участников образовательного процесса,
способствующих эффективному внедрению данной модели;
-сформировать сообщество партнеров.
На начальном этапе нам пришлось пройти несколько этапов:
1 этап “Ломка стереотипов”, когда информация о жизни лингвогрупп стала
достоянием общественности: рекреации
гимназии запестрели газетами, стендами,
плакатами, поздравительными открытками на английском языке, “Информационный
вакуум взорван!” - это была первая победа.
2 этап “Здравствуйте, это лингвогруппа” - под таким лозунгом участники
образовательного процесса заявили о себе в сообществе города, области: выпуски газеты
"Kids' reporter" , создание собственных фильмов о школе (в рамках внеурочной
деятельности), недели иностранных языков не проходили без учащихся лингвистических
групп, участие и победы в конкурсах (областной конкурс "Парад планет", "Юный
переводчик", всероссийский дистанционный конкурс школьных газет, спектакли на
английском языке). Конечно же лингвосессии, которые проходили каждую
четверть позволив родителям получит представление о лингвистических группах. А
педколлективу определить верный путь, по которому движется гимназия, осмыслить
происходящие события.
В реальной жизни мы сталкиваемся с разными ситуациями: неготовность к
взаимодействию родителей, неготовность к взаимодействию учителей.
Согласитесь, что это взаимосвязанные позиции. Большая степень ответственности
в условиях образовательного учреждения ложится на тьютора. Ему необходимо многое
знать, уметь, планировать и делать для выстраивания отношений с родителями. В
настоящее время вопросы взаимодействие с родителями особенно актуальны. Мы ведем
индивидуальную работу: находим подход к ребенку и его родителю, пытаемся
предупредить конфликты, проводим индивидуальные консультации, беседы, встречи,

организуем предъявление результатов, достижений индивидуальных и группы в целом,
сохраняем мотивацию к дальнейшему обучению, информируем о результатах, победах,
успехах, формируем портфолио учащегося лингвогруппы, при необходимости организуем
консультации психолога.
Несмотря на скептические высказывания некоторых коллег, что все у нас
искусственно. Ничего подобного данная модель работает, она эффективна и мы видим
результаты своей работы. Спустя два года мы видим совершенно других учеников, более
уверенных в себе, способных выражать свое мнение и находить выход из учебных
ситуаций, в которые мы их погружаем. Поэтому если вы заинтересованы, чтобы ваши
учащиеся были востребованы в будущем и чувствовали себя более уверенными и
конкурентно способными специалистами, внедряйте данную модель лингвистического
образования, совершенствуйте ее, модернизируйте и адаптируйте под свое
образовательное учреждение. Победа будет за вами!
Татьяна Орышака

