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Этапы реализации плана деятельности МОП в 2017-2018 учебном
году
1. Организационный:
1) Проведение расширенного заседания научно-методического
совета МАОУ гимназии № 32 совместно с представителями
образовательных учреждений - партнеров (протокол № 1 от 28.08.2017 г.), в
ходе которого был проведен анализ исходного состояния проблемы
взаимодействия с образовательными организациями из стран ближнего
зарубежья, утвержден план действий («дорожная карта») на 2017-2018
учебный год, определены промежуточные планируемые результаты
деятельности МОП. с представителями образовательных учреждений –
партнеров: МАОУ гимназии № 32, МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 41,
МДУ д\с № 55 по согласованию плана мероприятий на 2016-2017 учебный
год.
Ответственные лица в МАОУ гимназии № 32:
Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР МАОУ гимназии № 32 –
информационная поддержка;
Ежелая Е.Г., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 –
естественнонаучное направление;
Алешина В.П., учитель физкультуры – спортивное направление;
Москаленко О.В., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 –
культурный обмен).
2. Мероприятия по реализации МОП в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Участники

Результаты

Партнеры по
программе:
МАОУ СОШ
№ 33, МАОУ
СОШ № 41,
МДУ д\с № 55,
другие
ОО
региона

Расширение
направлений
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций
по
продвижению
лингвистического
образования
с
целью
международного
сотрудничества

1.

Региональный
семинар
«Новые
модели
21.08.
преподавания
2017
языкознания, вызовы
времени»

2.

Открытие в МАОУ
гимназии
№
32
курсов
по
подготовке
к
Расширение
спектра
олимпиаде
по
лингвистических
французскому языку Сентябрь
БФУ им. Им. компетенций
учащихся
(преподаватель
– ноябрь
Канта
гимназии,
расширение
кандидат
2017
возможностей
филологических
международного общения
наук,
специалист
Центра
международного
тестирования БФУ

3

им. И.Канта
Фонова)

3.

Е.Г.

Работа в МАОУ
В течение
гимназии
3
32
МАОУ
учебного
группы по изучению
гимназия № 32
года
литовского языка
Партнеры по
программе:
МАОУ СОШ
№ 33, МАОУ
Сентябрь
СОШ № 41,
2017 г. –
Центр
июнь
немецкого
2018 г.
языка
в
Калининграде
–
партнер
Института Гете

4.

Реализация проекта
«Стань чемпионом с
немецким».

5.

Встреча делегации
из
Беларусь,
круглый
стол
19.09.
“Интеграция
2017
основного
и
дополнительного
образования”

МО
Калининградск
ой
области,
МАОУ
гимназия № 32

6.

Российско-немецкий
школьный обмен в
Берлине.
Посещение
общеобразовательно
й Гретель-Бергман
школы

ГретельБергман школа,
Берлин,
Германия

7.

Неделя иностранных
языков
МАОУ
гимназии
№ 32

8.

Олимпиада для
учащихся по
английскому язык
Мик-Авиа

С 18 по
23
сентября
2017 г.

Расширение
спектра
лингвистических
компетенций
учащихся
гимназии,
расширение
возможностей
международного общения
Проект включал в себя
подготовку к турнирам в
рамках
программы
внеурочной
деятельности
«Немецкий язык и футбол».
По окончании программы
были
проведены
межшкольные турниры по
двум
дисциплинам:
«Немецкий язык» и «Минифутбол».
http://gimnaziya32.ru/news/ma
ou_gimnaziju_32_posetila_del
egacija_iz_respubliki_belarus/
2017-09-20-2982
Состоялась
презентация
Международной
Специализированной Школы
(аналога IB), как пример
интеграции основного и
дополнительного
образования,
обмен
мнениями
по
вопросам
образования
http://gimnaziya32.ru/news/gi
mnazisty_prinjali_uchastie_v_r
ussko_nemeckom_shkolnom_o
bmene/2017-09-29-3000
Развитие компетенций в
области немецкого языка,
международное
сотрудничество

Партнеры по
С
25
программе:
Посещение уроков учителей
сентября
МАОУ СОШ учителями школ-партнеров,
по
30
№ 33, МАОУ обмен методическим опытом
сентября
СОШ № 41
Расширение
спектра
С 30.09.
Партнеры по лингвистических
2017г.
программе:
компетенций
учащихся
по
МАОУ СОШ гимназии,
расширение
18.11.
№ 33, МАОУ возможностей
2017г.
СОШ № 41
международного общения
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9.

10.

11.

12.

Викторина
объединения
Германии»

«День

Конференция "XV
Дни
науки,
образования
и
культуры"
в
г.
Ольштын
В
работе
конференции
принимали участие
представители
муниципальной
опорной площадки
по международным
проектам и связям
МАОУ гимназии №
32.
Делегацию
возглавляла
директор гимназии
№ 32 – Белякова
В.Н., вместе с ней
участвовали в работе
Ежелая
Е.Г.
–
заместитель
директора по УВР,
Москаленко О. Ф. –
заместитель
директора по УВР,
Бодрых О. Р. –
заместитель
директора по УВР.
Организация работы
пришкольного
лагеря на осенних
каникулах
«Экономическая
английская школа»:
метапредметный
интегрированный
курс
по
обществознанию,
философии,
экономике, праву и
английскому языку.
Областной праздник
литовской культуры
«Мельница

03.10.
2017

Партнеры по
программе:
МАОУ СОШ
№ 33, МАОУ
СОШ № 41

http://gimnaziya32.ru/news/de
n_obedinenija_germanii/201710-03-3009
Развитие компетенций в
области немецкого языка,
международное
сотрудничество

28 – 29
МАОУ
сентября
гимназия № 32
2017

http://gimnaziya32.ru/news/ko
nferencija_xv_dni_nauki_obra
zovanija_i_kultury_v_g_olshty
n/2017-10-09-3016
Обмен методическим
опытом.
Представители города
Калининграда приняли
участие в работе по
секциям. Белякова В.Н.
приняла участие в работ
е секции для руководителей,
Ежелая Е.Г.
участвовала в работе секции
математики по
теме: «Алгоритмы на уроках
математики»,
заместители директора по
УВР Москаленко О.Ф. и
Бодрых О.Р. посетили
секции учителей химии и
начальной школы.

Осенние
каникулы
2017 г.

Расширение
спектра
лингвистических
компетенций
учащихся
гимназии,
расширение
возможностей
международного общения

МАОУ
гимназия № 32

7 октября Партнеры
2017 г.
программе

по

http://gimnaziya32.ru/news/obl
astnoj_prazdnik_litovskoj_kult
ury_melnica_vremeni/2017-
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времени» в посёлке
Добровольске.
Встреча
с
представителями
региональной
национальнокультурной
автономии литовцев
Калининградской
области:
А.
Мулиуолис,
и.о.
консула консульства
Литовской
Республики
в
Советске
Б.
Макаускас, атташе
по
культуре
Генерального
консульства
Литовской
Республики
в
Калининграде
Р.
Гецевичене.

10-17-3033
Расширение
спектра
лингвистических
компетенций
учащихся
гимназии,
расширение
возможностей
международного общения
От МАОУ гимназии № 32
приняли участие учащиеся–
Некрасова А., Медведева Д.,
Зайцев
В.,
Ранц
М.
(руководитель В. Кузнецова).

13.

Открытие выставки
плакатов «Один мяч
– тысяча историй. 16
Футбол в Германии» октября
проект
«Стань 2017 года
чемпионом
с
немецким!»

Партнеры по
программе:
МАОУ СОШ
№ 33, МАОУ
СОШ № 41,
МДУ д\с № 55,
другие
ОО
региона:
МАОУ
гимназии
"Вектор"
г.
Зеленоградска,
МАОУ
гимназии № 2
г. Черняховска,
МАОУ
гимназии № 7
г. Балтийска,
Полесской
СОШ.

14.

International Day of
20
Foreign Languages –
октября
2017:
ежегодный
2017 г.
командный конкурс

Партнеры по
программе:
МАОУ СОШ
№ 33, МАОУ

http://gimnaziya32.ru/news/tor
zhestvennoe_otkrytie_vystavki
_plakatov_odin_mjach_tysjach
a_istorij_futbol_v_germanii/20
17-10-17-3037
На открытии
присутствовали:
- Уве Берндт, консул
Федеративной Республики
Германии по вопросам
культуры,
- Булычев В.Н.,
руководитель Центра
немецкого языка в
Калининграде Партнер ГетеИнститута, координатор
проекта «Стань чемпионом с
немецким»,
- Лариссе Резе, практикантка
программы Гёте института
«Лицом к школе»,
- делегация из Германии,
- волонтеры из БФУ.
Всего выставку посетили 949
человек.
Расширение
спектра
лингвистических
компетенций
учащихся
гимназии,
расширение
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на английском языке
среди учащихся 8-9
классов “International
Day
of
Foreign
Languages – 2017”.

СОШ № 41, возможностей
другие
ОО международного общения.
региона
В конкурсе приняли участие
команды
из
8
образовательных
учреждений города
http://gimnaziya32.ru/news/me
zhregionalnaja_konferencija_li
ngvisticheskoe_obrazovanie_x
xi_veka_novye_vyzovy_2_noj
МО
КО,
abrja_2017_g/2017-11-03КОИРО.
3067
Партнеры по
Расширение
спектра
программе:
лингвистических
МАОУ СОШ
компетенций
учащихся
№ 33, МАОУ
гимназии,
расширение
СОШ № 41,
возможностей
МАОУ СОШ г.
международного общения.
Зеленоградска.
Обмен передовым опытом
лингвистического
образования
для
международного общения.
Расширение
спектра
лингвистических
МАОУ
компетенций
учащихся
гимназия № 32, начальных классов гимназии,
МДУ д\с № 55 воспитанников
МДОУ,
расширение возможностей
международного общения

15.

Межрегиональная
педагогическая
01–03
конференция
ноября
«Лингвистическое
2017 г.
образование
XXI
век. Новые вызовы»

16.

Праздник
на
немецком
языке
«День
Святого 11.11.
Мартина» в рамках 2017 г.
межкультурного
обмена

17.

Проект
Института
Гете «Немецкий и
футбол»,
провели
ассистент
Гете28
Института
Катрин
октября
Казимирек,
2017 г.
ассистент
проекта
Гете-Института
«Лицом к школе»
Ларисса Резе.

18.

Экскурсия
по
старинным местам
4.11.2017
Калининграда
на
английском языке

19.

Проект «Во весь
голос»,
проводит
Ларисса
Резе, Один раз МАОУ
практикант проекта в неделю гимназия № 32
Гете-Института
«Лицом к школе».
Реализация
ноябрь
Совместно
с

20.

Институт Гете,
Германия,
Центр
немецкого
языка –
партнер
Института Гете
в
Калининграде

http://gimnaziya32.ucoz.ru/ne
ws/stan_chempionom_s_neme
ckim/2017-11-06-3072
Расширение спектра
лингвистических
компетенций учащихся 5-6-х
классов гимназии,
расширение возможностей
международного общения

МАОУ
гимназия № 32

Расширение
спектра
лингвистических
компетенций учащихся 5-6-х
классов
гимназии,
расширение возможностей
международного общения
Развитие компетенций в
области немецкого языка,
международное
сотрудничество
http://gimnaziya32.ru/news/spo
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международного
2017
российско
польского проекта
«Калининград
Ольштын»

21.

методическим
центром
и
гимназией № 4
города
Ольштын
(Польша)

Партнеры
гимназии:
МАОУ СОШ
IV
естественно28 ноября № 33 города
научный конкурс на
2017 г.
Калининграда
английском языке.
и гимназия № 4
города
Ольштын.

22.

МАОУ
V
ежегодный
гимназия № 32,
международный
МАОУ СОШ
математический
8 декабря № 33 города
конкурс
2017г
Калининграда
«Калининград
–
и гимназия № 4
Ольштын».
города
Ольштын.

23

Участие
хореографического
ансамбля
МАОУ
гимназии
№
32
15-17
«АКВИК»
в
декабря
концертной
2017
праздничной
программе
«Мир
похож на цветной
луг»

По
приглашению
администрации
школы
им.
Папы Римского
Ионна Павла II
г. Милаково.

rtivnye_sorevnovanija_mezhdu
_uchashhimisja_gimnazii_4_g
_olshtyn_i_gimnaziej_32_g_ka
liningrad/2017-11-11-3089
Расширение
спектра
лингвистических
компетенций учащихся 8-10х
классов
гимназии,
расширение возможностей
международного общения
Участниками
олимпиады
стали
43
школьника
Калининграда.
http://gimnaziya32.ru/news/rez
ultaty_iv_estestvenno_nauchno
go_konkursa_na_anglijskom_j
azyke/2017-11-30-3115
http://gimnaziya32.ru/news/v_
ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_
matematicheskij_konkurs_kali
ningrad_olshtyn/2017-12-123133 В этом году в
олимпиаде приняли участие
школьники из следующих
образовательных
учреждений
города
Калининград:
МАОУ
гимназия № 1, МАОУ
гимназия № 22, МАОУ
гимназия № 32, МАОУ СОШ
№ 33, МАОУ СОШ № 31,
МАОУ СОШ № 7, МАОУ
СОШ № 25 с УИОП, МАОУ
лицей № 17, МАОУ лицей №
49, МАОУ ШИЛИ.
http://gimnaziya32.ru/news/ak
vik_na_gastroljakh_v_polshe/2
017-12-19-3144
Милаково(Республики
Польша). Выезд ансамбля
был организован в рамках
проекта по приграничному
сотрудничеству.
Цель
поездки:
развитие
и
поддержка
культурных
связей
творческих
коллективов
Калининградской области с
учащимися русских школ и
творческими коллективами г.
Милаково.
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24.

Ежегодный
фестиваль "Christmas 2.12.
Music and Drama 2017 г.
Festival".

МАОУ
гимназии № 32
совместно
c
TopLevel

25.

Викторина "Что я
знаю о Польше?", в
рамках
недели
польской культуры в
гимназии №32.

МАОУ
гимназии № 32

26.

Дни
культуры

январь
2018 г.

Партнеры
гимназии:
МАОУ СОШ
С 19 по
польской
№ 33 города
26 января
Калининграда
2018 г.
и гимназия № 4
города
Ольштын.

27.

Конкурс
"Путешествие
Польшу"

28.

С 19 по
Презентация стихов
26 января
польских авторов
2018 г.

29.

Участие
в
Отборочном
туре
VIII
Областного
фестиваля школьных
театральных
коллективов
на
немецком
языке
«Играем-Учимся»
Открытое

30.

эссе С 19 по
в 26 января
2018 г.

Партнеры
гимназии:
МАОУ СОШ
№ 33 города
Калининграда
и гимназия № 4
города
Ольштын.
Партнеры
гимназии:
МАОУ СОШ
№ 33 города
Калининграда
и гимназия № 4
города
Ольштын.

19-20
января
2018 г.

КОИРО
МАОУ СОШ
№ 33 г.
Калининграда

24.01.18

Партнеры

Расширение
спектра
лингвистических
компетенций
учащихся
гимназии,
расширение
возможностей
международного общения.
Участие приняли учащиеся 8
общеобразовательных
организация г. Калининграда
http://gimnaziya32.ru/news/vik
torina_chto_ja_znaju_o_polshe
/2018-01-16-3180
Расширение
спектра
лингвистических
компетенций
учащихся
гимназии,
расширение
возможностей
международного общения.
Мотивация
изучения
польского языка и польской
культуры. В рамках дней
польской культуры проведён
мониторинг
желающих
изучать польский язык. На
2018-2019
учебный
год
елание
выразили
144
учащихся гимназии.
http://gimnaziya32.ru/news/ko
nkurs_puteshestvie_v_polshu/2
018-01-19-3188 Мотивация
изучения польского языка и
польской культуры.

Мотивация
изучения
польского языка и польской
культуры в начальных класса

http://gimnaziya32.ru/news/otb
orochnyj_tur_viii_oblastnogo_
festivalja_shkolnykh_teatralny
kh_kollektivov_na_nemeckom
_jazyke_igraem_uchimsja/201
8-01-23-3194
Театральный коллектив
гимназии - лауреат конкурса
Мотивация
изучения

9

мероприятие
«Польские
композиторы»

31.

32.

33.

Интерактивное
занятие для детей с
24.01.
родителями
2018 г.
«Изучаем польский
язык всей семьей».

Мероприятие
«Польский
19.01.
народный костюм»
2018 г.
выставка из лучших
работ

Торжественное
открытие выставки
"OTO POLSKA"
(«Это Польша»).

34.

Конкурс
проектов
“UNITY
IN
DIVERSITY:
28
FOOTALL
февраля
WITHOUT BORERS- 2018 г.
2018” на базе МАОУ
гимназии 32

35.

Участие в Днях 15
литовского языка и февраля

гимназии:
МАОУ СОШ
№ 33 города
Калининграда
и гимназия № 4
города
Ольштын.
Партнеры
гимназии:
МАОУ СОШ
№ 33 города
Калининграда
и гимназия № 4
города
Ольштын.

польского языка и польской
культуры в начальных класса

http://gimnaziya32.ru/news/izu
chaem_polskij_jazyk_vsei_se
mej/2018-01-24-3202
Мотивация
изучения
польского языка и польской
культуры в начальных класса

Партнеры
гимназии:
МАОУ СОШ
№ 33 города
Калининграда
и гимназия № 4
города
Ольштын.

http://gimnaziya32.ru/news/me
roprijatie_polskij_narodnyj_ko
stjum/2018-01-26-3208 Дети
познакомились с регионами
Польши и национальными
польскими
костюмами,
узнали из каких элементов
они состоят, какие цвета и
рисунки ткани используют
для костюмов.

Организаця
польской
культуры
«Полонез»,
Гимназия №32,
МАОУ СОШ
№№41, 33 и 56.
Выставка
смогла
состояться
благодаря
поддержке
Генерального
консульства
Республики
Польша
в
Калининграде.

http://gimnaziya32.ru/news/tor
zhestvennoe_otkrytie_vystavki
_oto_polska_ehto_polsha/2018
-02-15-3212
Мотивация
изучения польского языка и
польской культуры
За время работы выставки, в
течение трех недель, с
экспозицией познакомилось
более 1000 обучающихся

http://gimnaziya32.ru/news/ko
nkurs_proektov_unity_in_diver
Программа
ity_footall_without_borers_20
“OxBridge
”, 18/2018-03-01-3270
ОО
г. Победителем стала команда
Калининграда
гимназии №22 с рассказом о
легендах
футбольного
движения.
МАОУ
Мотивация
изучения
гимназия № 40 литовского
языка
и
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культуры Литвы.

2018.

36.

Встреча
представителей
Консульства
5 апреля
Республики Польша
2018 г.
в Калининграде с
обучающимися
гимназии № 32

37.

Классный
час
лингво-инженерного
13 апреля
класса при участии
2018 г.
ПАШ-ментора
М.
Каплича

38.

Турнир «Кубок
Гёте». Соревнования
по мини-футболу на
базе МАОУ
СОШ № 21.

21 апреля
2018 г.

39.

Торжественное
открытие выставки
"LAUREACI
27 апреля
NOBLA"
2018 года
(«Нобелевские
лауреаты»).

40.

Турнир по мини 21 апреля
футболу
"Кубок
2018 г.
Гете"
в
рамках

имени
Ю.А. литовской
культуры в
Гагарина
начальных класса
http://gimnaziya32.ru/news/dni
_polskikh_vstrech/2018-04-053328 Гимназию посетили:
Партнеры
Анна Новаковска гимназии:
Генеральный консул
МАОУ СОШ Республики Польша в
№ 33 города Калининграде , Ярослав
Калининграда
Стрыхарски – консул по
и гимназия № 4 делам организаций польской
города
культуры, консульской
Ольштын.
опеки и юридическим
вопросам. Мотивация
изучения польского языка и
польской культуры
http://gimnaziya32.ru/news/vy
pusknik_nashej_gimnazii_poso
Партнер
l_gete_instituta_v_ramkakh_pa
гимназии
sh_proekta/2018-04-16-3347
МАОУ СОШ
Мотивация изучения
№ 33 города
немецкого языка с целью
Калининграда
получения образования в
Германии
http://gimnaziya32.ru/news/otc
het_o_provedenii_turnira_kubo
k_gjote/2018-04-24-3368 В
турнире приняли участие
Гёте-Институт команды образовательных
Москва
учреждений
совместно с
города и области: МАОУ
Центром
гимназии №32, МАОУ
немецкого
гимназии №1, МАОУ СОШ
языка в
№41, МАОУ СОШ №33 г.
Калининграде- Калининграда, МАОУ
Партнером
гимназии "Вектор" г.
Гете-Института Зеленоградска, МАОУ
гимназии № 2 г.
Черняховска, МАОУ
гимназии № 7 г.
Балтийска, Полесской СОШ.
Партнеры
гимназии:
ttp://gimnaziya32.ru/news/otkr
МАОУ СОШ
ytie_fotovystavki_nobelevskie
№ 33 города
_laureaty/2018-05-03-3382
Калининграда
Мотивация изучения
и гимназия № 4 польского языка и польской
города
культуры
Ольштын.
Центр
http://gimnaziya32.ru/news/vid
немецкого
eo_otchet_s_turnira_po_mini_f
языка –
utbolu_kubok_gete/2018-05-
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проекта
«Стань
чемпионом
с
немецким!».

41.

партнер
Института
Гете, г.
Калининград

Участие в Днях
литовской культуры
в посёлке Чистые 26
мая МАОУ
Пруды
2018 г.
гимназии № 32
Нестеровского
района.

31-3410
Команда 32ой гимназии
заняла третье место
Участие в международном
традиционном музыкальнолитературном празднике с
музыкальной композицией
«Эгле – королева ужей», в
мемориальном
музее
классика
литовской
литературы
Кристионаса
Донелайтиса,

Анализ деятельности
муниципальной опорной площадки (МОП) по теме «Диалог без границ»
(Международное сотрудничество образовательных учреждений)
в 2017-2018 учебном году
Основной целью деятельности МОП являлось распространение и
внедрение инновационных моделей развития образовательных организаций,
апробация актуального педагогического опыта, тиражирование актуальных
педагогических технологий, обеспечивающих реализацию приоритетных
направлений развития образовательной системы города Калининграда.
В ходе реализации мероприятий программы деятельности МОП
решались следующие актуальные задачи:
- формирование мотивирующей и рефлексивной образовательной среды,
способствующей саморазвитию учащихся и педагогов, формирующей
устойчивую мотивацию к повышению лингвистической и методической
компетентностей;
- развитие олимпиадного движения среди учащихся, привлечение ресурсов
социума, бизнес-сообщества для организации олимпиад, проектной и
исследовательской деятельности учащихся;
- внедрение форм, методов и технологий обучения, организации научнометодической, учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся и педагогов деятельности, отбор наиболее адекватных целям
методов оценивания образовательных результатов и образовательной
деятельности педагогов и образовательных организаций;
- формирование системы сетевого сотрудничество образовательных
организаций для достижения поставленных целей и задач:
 создание и апробация сетевых форм обучения педагогов современным
педагогическим технологиям с привлечением опыта других регионов
Российской Федерации и зарубежных партнеров;
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 формирование
учебно-методической
базы
для
реализации
образовательных программ лингвистического образования, в том числе
программ Международной специализированной школы (аналога IB(;
 формирование образовательного запроса на лингвистическое
образование со стороны учащихся и их родителей на основе внедрения
инновационной модели лингвистического образования, повышения
образовательной и коммуникативной ценности иностранных языков
как инструментов успешной социализации выпускников;
 развитие волонтерского движения среди учащихся в области
международного сотрудничества.
Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог без
границ» (Международное сотрудничество образовательных учреждений)
в 2017-2018 учебном году можно считать:
- формирование системы сетевого сотрудничество образовательных
организаций для достижения поставленных целей и задач;
- создание условий для достижения стабильно высоких результатов
лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системнодеятельностного подхода, проектной и исследовательской деятельности,
активизации социальной позиции учащихся с защитой проектов на
иностранных языках – английском и немецком);
- создание условий для повышения лингвистической компетентности по
дополнительным языкам – литовскому и польскому;
- формирование устойчивой мотивации к изучению иностранных
языков, получение учащимися навыков коммуникации на иностранных
языках не только в учебных ситуациях, повышение лингвистической,
информационной, коммуникативной компетентности.
Результаты по программе МОП были достигнуты на основе технологии
социального проектирования и волонтерской деятельности учащихся и
педагогов:
- активной социокультурной деятельности, участия в волонтерской
деятельности;
- социальном проектировании, коллективных классных социальных
проектах с презентацией результатов на иностранных языках (результаты
размещаются на сайте Гете–Института, сайте гимназии);
- продвижения интернационального мышления в школьное сообщество,
проведения встреч учащихся с представителями зарубежных учебных
заведений.
Главное отражение динамики проекта заключается в создании
современной мобильной образовательной среды, предоставляющей как
учащимся, так и педагогам различные варианты реализации индивидуальных
образовательных и профессиональных запросов, в том числе на основе
сетевого взаимодействия и сотрудничества с зарубежными партнерами.
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Одной из главных форм проявления социальной активности учащихся в
рамках
данной
программы
явилась
волонтерская
деятельность,
международные школьные обмены, позволяющие активно транслировать
образовательные ценности.
Международное сотрудничество становиться фактором расширения
образовательной среды. Образовательная среда приобрела характер
открытой, динамичной, мультикультурной, полилингвальной среды, в
построении которой самую активную роль играют обучающиеся и
воспитанники при поддержке родительской общественности.
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Приложения
Активное участие в неделе польской культуры

В библиотеке организовано знакомство с литературой Польши, открыта
выставка фотографий. Учащиеся были активными участниками всех
мероприятий, приуроченных к этому событию. В течение недели все классы мы
посещали
выставку
фотографий,
знакомились
с
польскими
достопримечательностями. Узнавали знакомые места, которые посещали во
время образовательных экскурсий в дружественную страну. Увлекательным
стало знакомство с польской литературой . Учащиеся посетили школьную
библиотеку, провели познавательную встречу с сотрудниками Областной
библиотеки им. Гайдара, познакомившись с польскими писателями.
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Открытое занятие «Польша в памятниках архитектуры»
Открытое занятие «Польша в
памятниках архитектуры» в
рамках
проведения
Дней
польской культуры прошло в
10Л
классе.
Архитектура
Польши - это уникальное
сочетание различных стилей от романских и готических
замков
до
современных
постмодернистских
комплексов.
Занятие
проводилось в интерактивной
форме для учащихся 10Л
класса,
изучающих
курс
Мировой художественной культуры. Десятиклассники совершили виртуальное
путешествие в мир исторической и современной архитектуры соседнего
государства и выполнили мини-проекты, раскрывающие удивительное
архитектурное своеобразие Варшавы, Кракова и других польских городов.

