
Дебатный клуб Гимназии №9 



Объединение дополнительного образования 
МБОУ Гимназия №9 г. Симферополь  

«Дебатный клуб» 

• Был основан 1-го сентября 2014 года. 
 На момент основания в клубе занималось 7 человек, учащихся 10-
11 классов Гимназии №9.  

• В данный момент (2020-2021 учебный год) в клубе  
ведут свою деятельность 5 групп обучающихся.  

Сейчас клуб насчитывает более 70 детей различного возраста и 
годов обучения, а именно: 2 группы первого года обучения (6-ые 
классы), 2 группы второго года обучения (7-ые и 8-ые классы) и 
группа третьего года обучения (учащиеся 9-11 классов).  

• Регулярное проведение и участие в дебатных 
турнирах.  

Ежегодно* проводится 3 муниципальных дебатных турнира 
(осенний, зимний, весенний).  
С 2017 года команды Дебатного клуба Гимназии №9 регулярно 
участвуют во Всероссийских и Международных дебатных турнирах 
в г. Москва и в г. Санкт-Петербург. 
* проведение турниров в период пандемии коронавируса по причинам карантинных мер и запретов было приостановлено 



Результаты развития дебатного движения     
в Крыму 

За 6,5лет благодаря деятельности Дебатного клуба  
Гимназии №9:  

• количество учебных заведений (школ, гимназий, языковых 
центров), принимающих участие в турнирах увеличилось с 2-
х до 9-ти; 

• На соревнованиях полноценно представлены 2 возрастные 
группы учащихся: младшая дебатная лига – ученики 5-8 
классов и старшая лига – ученики 9-11 классов; 

• География участников по городам Крыма: Симферополь, 
Севастополь, Евпатория, Бахчисарай 

• Количество команд, принимающих участие в 
муниципальном дебатном турнире возросло с 6 (в 2014 г.) до 
32 (в 2019 г.) 
 
 



Руководитель клуба 
Анна Александровна Иович 

 

• Педагог дополнительного образования, учитель 
английского языка, практический психолог, тренер, 
наставник и дебатёр до глубины души 

• Создатель, руководитель и ведущий тренер клуба 
«Дебаты на английском языке» в Гимназии №9 

• Стояла у истоков игры «Дебаты» в Крыму. В 1997 году 
играла в составе первой крымской англоязычной 
дебатной команды 

• В 2014 году стала одним из энтузиастов, возродившим 
дебатное движение в Симферополе 

• Автор и ведущая мастер-классов: «Как играть в Дебаты», 
«Технология «Дебаты» как способ реализации ФГОС во 
внеурочной деятельности преподавателя английского 
языка», «Научу учить Дебатам», «Дебатная мастерская 
для тренеров и судей», «Применение дебатных 
технологий в учебном процессе». 
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Участие в дебатных турнирах за 
пределами Крыма 

• 11-15 октября 2017 года:                                
IV Международная Осенняя Академия 
школьных дебатов «Щелково» (г. Москва) 

 

• 26-29 апреля 2018 года:                                
XIX Международный Образовательный 
Форум по Дебатам «Комарово-2018»       
(г. Санкт-Петербург) 



Участие в дебатных турнирах за 
пределами Крыма 

• 17-21 октября 2018 года:                                 

    VI Международная Осенняя Академия 
школьных дебатов «Щелково» (г. Москва) 
 

• 25-28 апреля 2019 года:                                

     XIX Международный Образовательный 
Форум по Дебатам «Комарово-2019»              
(г. Санкт-Петербург) 
 

• 16-20 октября 2019 года:                                

     VIII Международная Осенняя Академия 
школьных дебатов «Щелково» (г. Москва) 

 

 



IV Международная Осенняя Академия 
школьных дебатов «Щелково»  

(г. Москва, 2017 г.) 



XIX Международный Образовательный 
Форум по Дебатам «Комарово-2018» 

(г. Санкт-Петербург, 2018 г.) 



VI Международная Осенняя Академия 
школьных дебатов «Щелково»  

(г. Москва, 2018 г.) 



XX Международный Образовательный 
Форум по Дебатам «Комарово-2019»  

(г. Санкт-Петербург, 2019 г.) 



VIII Международная Осенняя Академия 
школьных дебатов «Щелково»  

(г. Москва, 2019 г.) 



Клубная деятельность и  
внешкольная активность 

Дебатеры Гимназии №9 активно принимают участие 
в различных мероприятиях и конференциях для 
преподавателей и студентов. (Дебаты в Институте 
иностранных языков КФУ им. В. И. Вернадского; 
Всекрымская студенческая конференция в КИПУ) 



Участие в «Битве переводчиков» 



В помощь преподавателю: 

Ссылки на ресурсы с дополнительной информацией: 

• http://idebate.org   
Сайт международной образовательной ассоциации дебатов. 
Содержит материалы для подготовки дебатеров и тренеров, 
различные темы для дебатов, информацию о действующих 
дебатных клубах и сообществах.  

• https://www.youtube.com/user/iovichanna 
В разделе (плейлисте) «Дебаты» Вы сможете посмотреть 
видеозаписи различных дебатных игр; 

• https://vk.com/gymnasium9debates  
Сообщество Дебатного клуба Гимназии №9 постоянно 
пополняется новыми учебными и познавательными 
материалами по дебатам, а также регулярно обновляется 
информация о предстоящих городских и республиканских 
турнирах.  
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