
План сотрудничества МОУ «Гимназия №7» -  МГОУ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 Форма  участия Мероприятие Срок Ответственный 

в МОУ  

«Гимназия №7» 

Ответственный в МГОУ 

1.  Участие учащихся в 

проектной деятельности 

МГОУ 

 Региональный фестиваль, 

посвящённый музыкальной 

культуре англоязычных стран 

“Theworldofmusic”  

октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Федорович О.С. 

к.ф.н..профессор кафедры 

индоевропейских и 

восточных языков 

Барменкова О.И. учитель 

высшей категории 

гимназии №5 г.о. 

Домодедово, руководитель 

ММО учителей 

иностранных языков г.о. 

Домодедово,  МО, доцент. 

Региональный конкурс 

театральных постановок на 

английском языке по 

произведениям английских и 

американских авторов 

«Let’sdramatize!» 

ноябрь 2019 

 Региональный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества ‘Hello, English! ’ 

Февраль 2020 Мазирка И.О.  

доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

теории языка и англистики 

Института лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации МГОУ, 

президент ассоциации. 

  Международный 

дистанционный конкурс 

Видеороликов и фото коллажей 

‘WelcometomyHomeland’ 

Октябрь – февраль 

2019-20 

Мазирка И.О.  

доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

теории языка и англистики 

Института лингвистики и 



межкультурной 

коммуникации МГОУ, 

президент ассоциации. 

 V Областная научно – 

практическая конференция 

учащихся на английском и 

немецком языках «Культурное 

наследие стран изучаемого 

языка», посвященная 260 — 

летию Роберта Бернса» 

Февраль 2020 Мазирка И.О.  

доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

теории языка и англистики 

Института лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации МГОУ, 

президент ассоциации. 

Региональная научно-творческая 

конференция «Путешествие в 

мир историко-культурных 

ценностей англоязычных стран» 

Март 2020 Мазирка И.О.  

доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

теории языка и англистики 

Института лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации МГОУ, 

президент ассоциации. 

Региональная лингвистическая 

конференция «Шаг в будущее — 

2020» 

Февраль – апрель 2020   

2. Выездные стажировки 

учащихся в МГОУ 

 

Лектории и мастер-классы для 

учащихся профильных классов 

Октябрь 2019 

«Всероссийская 

олимпиада школьников 

по английскому языку. 

Основные этапы 

подготовки». 

Консультация. 

Паращенко С.Г. Федорович О.С. 

к.ф.н..профессор кафедры 

индоевропейских и 

восточных языков 

  Ноябрь 2019 

«Всероссийская 

олимпиада школьников 

 Федорович О.С. 

к.ф.н..профессор кафедры 

индоевропейских и 



по английскому языку. 

Основные этапы 

подготовки». 

Консультация. 

восточных языков 

  Декабрь 2019 Деловой 

иностранный (англ.) 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О.  

доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

теории языка и англистики 

Института лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации МГОУ, 

президент ассоциации 

  Январь 2020 

Особенности языковых 

культур в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

  Февраль 2020 Перевод 

как посредник в 

межкультурном 

общении. 

 

  Февраль 2020 

"Формирование 

культурной и языковой 

компетентностив 

процессе изучения 

иностранного языка. 

Интернет и изучение 

иностранного языка" 

 

  Март 2020 

«Великобритания.  

Страноведение. 

Политическое 

устройство и жизнь в 

обществе» 

 

  Март 2020   



«Великобритания. 

Страноведение. 

Политическое 

устройство и жизнь в 

обществе» 

  Апрель 2020 

Французский язык. 

«Франция. 

Страноведение. 

Географическое 

положение и 

политическое 

устройство» 

 Павлычева Е.Д. 

кандидат социологических 

наук, профессор кафедры 

теории и практики 

английского языка 

Института лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации (ИЛиМК) 

МГОУ, вице-президент 

Ассоциации. 

Подготовка учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

 

 Региональный конкурс. 

Интеллектуальный марафон 

«UseEnglish, Developyourselves» 

 

Октябрь  2019 Паращенко С.Г. Федорович О.С. 

к.ф.н..профессор кафедры 

индоевропейских и 

восточных языков 

 Региональный онлайн конкурс 

эссе на английском языке 

Декабрь 2019 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

(Сопровождение 

одарённых детей). 

Проведение консультаций и 

тренингов для учащихся 

профильных классов 

  Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук,  доцент  кафедры 

теории и практики 

английского языка МГОУ 

Региональный конкурс 

мультимедийных презентаций по 

прочитанным книгам на 

английском языке «Читаем по-

английски с удовольствием!» 

Декабрь 2019 Мазирка И.О.Профессор, 

доктор филологических 

наук,  доцент кафедры 

теории и практики 

английского языка МГОУ 

Самохвалова Т.М. учитель 

английского  языка.МБОУ 



«Гимназия №3» г. о. 

Королев 

 

Литературный конкурс на 

английском языке  

«TheCharacterArtist» 

Декабрь 2019 Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О.Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

 доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

Самохвалова Т.М. 

   Региональный онлайн конкурс 

переводчиков (английский язык) 

Январь 2020 Мазирка И.О.Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ Давыденкова 

Н.П. 

3 Онлайн-лекции для 

учащихся старших 

классов 

  Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Бурлакова Е.С. 

4 Билингвальная 

подготовка учащихся 

(техническое 

направление) 

  Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

5 Тематические 

выступления 

преподавателей на 

уроках иностранных 

языков 

  Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 



Профориентационные 

выступления на 

классных часах 

Участие учащихся в «Днях 

открытых дверей МГОУ» 

 Ермошкина С.В. 

Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

Профориентационная 

просветительская работа 

«Родительский 

лекторий» 

  Ермошкина С.В. Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

6 Мастер-классы для 

учителей иностранных 

языков 

Региональный семинар 

«Метапредметное содержание 

иностранного языка» 

Ноябрь 2019 Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

Предметная неделя для учителей 

английского языка «Калейдоскоп 

идей» 

Феврь-март 2020 

7 Онлайн-лектории для 

учителей иностранных 

языков 

Вебинар по страноведению 

«Экскурсия по Лондону» 

 Паращенко С.Г.  

 Вебинар по страноведению 

«Экскурсия по Шотландии» 

  

 Вебинар. Праздник Британского 

Рождества: Знакомство с 

обычаями и культурными 

традициями страны изучаемого 

языка 

  

8 Совместные проекты с 

преподавателями МГОУ.  

Региональный семинар  

«Метапредметное содержание 

иностранного языка» 

Ноябрь 2019 Сургай Е.В. 

Паращенко С.Г. 

Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 



языка МГОУ 

Участие в работе экспертных 

групп, предметных комиссий 

 Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

Участие в эксперименте 

«Преемственность на начальном 

этапе преподавания английского 

языка: детский сад – начальная 

школа» 

 Мазирка И.О. Профессор, 

доктор филологических 

наук, 

доцент кафедры теории и 

практики английского 

языка МГОУ 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия №7»                                                              Е.Ф. Соловьёва 


