
ОТЧЕТ 
по результатам реализации программы инновационной площадки 

«Развитие языковой компетентности обучающихся  

в полилингвальной среде» за 2020-2021 год 
 
В соответствии с Договором о сотрудничестве: 
 Составлена и согласована «Дорожная карта школы - стратегического 

партнера УГНТУ»; 
 18.02.2021 г. прошла успешная защита проекта инновационной площадки 

«Развитие языковой компетентности обучающихся в полилингвальной 
среде» (совместно с кафедрой Международных отношений, истории и 
востоковедения Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ) на 
заседании Ученого совета НИМЦ; 

 В соответствии с планом совместных мероприятий на 2020/2021 учебный 
год между кафедрой Международных отношений, истории и 
востоковедения Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ: 
⁕ состоялись 4 тематических онлайн-занятия (лекции) для учащихся 
профильных классов: 
- Школа цифровых сетевых коммуникаций (2 лекции), 
- «Китайский язык vs. японский язык – какой язык сложнее???», 
- Майнор «Нефтегазовоевостоковедение»; 
⁕ 15.02-04.03.2021 г. в гимназии прошли традиционные Дни китайской 
культуры с очень насыщенной программой (см.Приложение): 
 

          
Конкурс каллиграфии      Урок с носителем языка          Выставка творческих работ   
 

                  
      Научно-популярная конференция  
     «Китай: история и современность»     

 

 
ления образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
и Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 
Основная цель мероприятия ‒ привлечение внимания общественности к 
необходимости повышения уровня языковой компетентности обучающихся 

 4.03.2021 г. состоялась торжественная 

церемония подписания Соглашения об 

открытии совместно с ФГБ ОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» инноваци-

онной площадки «Развитие языковой 

компетентности обучающихся в поли-

лингвальной  среде»  при  поддержке 

Министерства образования РБ, Управ- 



для эффективного развития экономической политики и коммуникации в 
топливно-энергетическом комплексе в интересах устойчивого развития 
региона и цивилизации. 

 

Проект приурочен к объявленному Президентом России В.В.Путиным «Году 
науки и технологий» и рассчитано на широкую общественность. 

 

Церемония включала: знакомство почетных гостей и партнеров Гимназии с 
действующей системой гимназического образования, гражданского 
воспитания и профессионального самоопределения обучающихся и их 
участие в итоговом мероприятии, завершающем традиционные ежегодные 
«Дни китайской культуры». 
 

В мероприятии приняли участие: заместитель главы Администрации 
Ленинского района ГО г.Уфа Казаргулов М.З., начальник Управления 
образования ГО г.Уфа РБ Хаффазова Е.Р., главный специалист Комитета РБ по 
делам ЮНЕСКО Богуславская Л.М., Ректор УГНТУ Баулин О.А., представители 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов УГНТУ, 
Председатель правления   Общественного Фонда «Тридцать девятая 
параллель» Закиров Т.Ш. и исполнительный директор Фонда Князева Н.А., 
руководители предметных кафедр гимназии и представители профильных 
классов во главе с Президентом Совета учащихся Зайнетдиновым 
Нариманом. 

 

                   
  

            
 

 20-25.05.2021 г. проведено профессиональное тестирование учащихся 
10-11 классов гимназии специалистами ИЭС УГНТУ. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Координатор площадки, 
Замдиректора по НМР гимназии    Сутковая Т.В. 
 



Приложение  

 

 


