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БОНУС! 
Предыдущая Открытая лекция: СПОНСОРСТВО! 

https://vk.com/topic-21753001_34046706





https://vk.com/topic-21753001_32229644
Примеры конкурсных работ ОУ

https://vk.com/topic-21753001_32229644
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Будет рассмотрено:Будет рассмотрено:
цель международного 

сотрудничества (МС);
как и где найти партнёра по 

МС для ОУ;
обзор международных 

проектов, в которых ОУ 
могут принять участие;

технология подготовки к 
международной поездке с 
воспитанниками ОУ;

кто в ОУ может работать с 
МП.

МС  - важный 
элемент демонстрации

 открытости ОУ 
и формирования 

позитивного имиджа



Сотрудничество                    СОвместность

Взаимодействие                   Деятельность

Обмен опытом         Предъявление опыта 

Обогащение                          Уникальность 

Общение                Языковое пространство

Приобщение 
к иной культуре                        Открытость

смысловое пространствосмысловое пространство



Финансовый интерес организации — 
получить подарки...

Личный интерес (экономический, 
психологический) — купить что-то 

заграничное, найти мужа...

Сделать назло конкурентам — 
переманить друзей от соседней школы...

смысловое пространствосмысловое пространство



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ:

- АКТУАЛЬНО ЗНАЧИМ ДЛЯ ОУ (конкретных 
педагогов)В МС (ДЛЯ ДВУХ, ТРЁХ... СТОРОН)

- РЕАЛЬНЫЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ (финансы),

- ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (совместное планирование 
этапов деятельности),

- УЧИТЫВАЮЩИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН СТРАН, 

- УЧИТЫВАЮЩИЙ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УЧАСТНИКОВ проекта...



Как найти 
международного 

партнёра?
1) они и сами ищут! (ех: 82 лицей)

2) письма на сайт
3) те, кто уже работает в 
международных проектах
4) личные встречи 
(международные конференции, 
семинары..)
....



Обзор современных международных 
проектов

https://vk.com/club72232150





http://www.vernadsky.ru/projects-of-the-
foundation/international-project-ecological/







http://cbs-
bataysk.ru/docs/ekologia/zakon/ekoorg.htm

2017 год — 
Год 

природоохраняемых 
территорий!



https://www.postcrossing.com/





Технология работы с международным 
партнёром

- знакомство с ОС партнёра (деловые поездки)
- поиск общих точек соприкосновения (онлайн)
- установление дружеских (партнёрских 
отношений с педагогами): письма, 
поздравления, общение по скайпу
- формирование плана действий (онлайн)
- обсуждение реализации работы по плану 
- предъявление проектов двух сторон (очно, 
онлайн)
- формирование дружеских взаимодействий 
между участниками проекта (дети, родители — 
культурологический совместный досуг)
- развитие проекта!!!



<



Проект 
«Люди и город»
Куопио, Пуйонсарви



Проект 
«Люди и 
город»

Санкт-Петербург



ПРОЕКТ «СКАЗКИ» «Калевала»

Русские народные сказки

Финские дети в 82 лицее Учащиеся 82 лицея в Пуйонсарве



Технология организации 
международного проекта

1. План проекта (даты, график визитов, цели)

2. Работа с командой учителей (родителей) проекта 
(учебные, организационные роли)

3. Подготовка детей-родителей проекта

4. Документы проекта (смета, визы, медицинские 
справки, письма в администрацию, билеты, 
гостиница и проч.)

5. Информирование общественности о проекте



Организация международных проектов в школе
Автор: Д.Б. Васейко

Источник: 
http://www.menobr.ru/article/29601-organizatsiya-mejdunarodnyh-proektov-v-shkole

http://www.menobr.ru/article/29601-organizatsiya-mejdunarodnyh-proektov-v-shkole


СПАСИБО ЗА СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

С 
наступающим 

новым 
счастливым 

годом!
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