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Проект 

«Социокультурное взаимодействие российских и швейцарских учащихся и педагогов» 

Цель: Развитие социокультурного взаимодействия учащихся в рамках международного 

изучения иностранных языков и географии в контексте проектно-исследовательской 

деятельности» 

Цель предполагает решение следующих задач: 
I.     Для педагогов: 

1.     Повышение компетентности педагогов в области лингвистического и 

географического образования 

2.     Разработка методических пособий 

3.     Организация научно-практических семинаров 

4.     Повышение квалификации педагогических кадров 

5.     Взаимообучение 

II.     Для учащихся: 

1. Повысить интерес к школьным предметам и показать значимость науки и образования 

в современном мире 

2. Повышение продуктивности мыслительной деятельности учащихся 

3. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности 

4. Решение социальных задач, в т.ч. развитие толерантного отношения к людям   другой 

культуры. 

5. Приобщение к универсальным, глобальным ценностям, общение и взаимодействие с 

представителями разных культур в мировом пространстве 

III.      Для всех участников проекта 

1. Расширение образовательной среды за счет расширения международных контактов 

2. Интеграция лингвистических знаний и знаний по страноведению. 

3. Развитие информационной культуры участников проекта 

4. Развитие оригинального, креативного мышления 

5. Совершенствование использования компьютерных технологий. 

6. Обогащение социального опыта 

7. Усвоение алгоритмов научной работы 

8. Развитие исследовательских способностей (метапредметные УУД) 

10. Умение работать в команде 

11. Развитие гуманитарной культуры 

 



Инициаторы проекта: 
-     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга; 

-     Гимназия Мюнхенштейн, г. Мюнхенштейн, Швейцария 

Первый этап проекта 

Визит швейцарских школьников и их учителей в школу № 43 с углубленным изучением 

иностранных языков «Лингвистическая школа» Санкт-Петербурга с 02.02.2018 по 10.02.2018 

года 

Цели визита: 

1. Ознакомление с принципами организации проектно-исследовательской деятельности в 

гимназии 

2.  Представление собственных учебно-исследовательских проектов 

3.  Организация дискуссии 

4.  Организация информационно – практических семинаров 

5.   Культурная программа в рамках проекта 

 

Второй этап проекта  
Визит школьников  РФ и их учителей в гимназию в г. Мюнхенштейн, Швейцария с 

05.03.2018  по 12.03.2018 года 

Цели визита: 

1. Ознакомление с принципами организации проектно-исследовательской деятельности в 

гимназии 

2. Представление собственных учебно-исследовательских проектов 

3. Организация дискуссии 

4. Организация информационно – практических семинаров 

5. Культурная программа в рамках проекта 

Третий этап проекта 
1.   Обмен продуктами исследований 

2.   Анализ проведенной работы 

3.   Создание учебных, методических пособий 

4.   Определение направлений дальнейшего сотрудничества 

Суть проекта 

«Опыт формирования базовых исследовательских навыков учащихся при изучении 

иностранных языков и страноведения». 

Концепция школы № 43 «лингвистической школа» Санкт-Петербурга, «Полилог культур как 

средство формирования социальной зрелости выпускника школы с  углубленным изучением 

иностранных языков». 

В условиях быстро меняющегося мира человек защищен и успешен только тогда, когда 

подготовлен школой к жизни, когда он мобилен, готов учиться и переучиваться, идти в ногу 

со временем. 

Современный человек должен уметь быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям,  справляться с огромным потоком информации. Наиважнейшей способностью 

является способность устанавливать межпредметные связи, находить, систематизировать, 

обрабатывать,  интерпретировать информацию и умело ее использовать. 

Проектно-исследовательская работа, один из наиболее продуктивных видов деятельности в 

современной школе. Ее актуальность заключается в том, что учащиеся приобретают знания 

самостоятельно. 



Именно организация исследовательской  деятельности  позволяет нам выходить на решение 

основных задач образования в единении обучения, воспитания, развития. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает активизацию  умственных 

способностей учащихся и развитие гибкого мышления, обучение учащихся способам работы 

с различной информацией, в том числе географической; усиление практической 

направленности обучения, следовательно, предполагает формирование широкого взгляда на 

мир, познание его во всем многообразии и единстве одновременно. Одной из особенностей 

такого подхода к обучению является возможность варьировать формы работы в связи с 

постоянно происходящими изменениями в мире. 

Глобальные процессы затронули все сферы деятельности человека. Это непременно коснется 

и выпускника школы. Следовательно, он должен быть готов  к интеграции в 

лингвогеографическое, культурно-географическое, социально-географическое и экономико-

географическое пространство. Приводятся в соответствие стандарты жизни и стандарты 

образования. 

В связи с глобализацией одним из важнейших аспектов данного проекта является воспитание 

толерантного сознания. 

Изучая иностранные языки, историю, географию, культуру, традиции, социально-

экономические особенности других стран, учащиеся начинают осознавать разнообразие 

мира. 

Каждый регион многолик, и живя в век глобализации очень важно развивать: 

- коммуникативную культуру; 

- показывать возможности интеграции между странами и народами; 

- формировать у учащихся целостную картину мира; 

- умение использовать разнопредметные знания (иностранные  языки и географию) при 

решении практических задач межкультурного общения; 

- формировать умения оценивать  непростой, многополярный мир; 

- формировать умения принимать решения в условиях все время меняющегося мира; 

- формировать умения принимать решения в чрезвычайных ситуациях. 

В создании проектов предполагается использование школьных курсов 

иностранных языков: испанского и английского (углубленно), и французского (на базовом) 

уровне. Знание иностранных языков и географии дает учащимся хорошую возможность для 

участия в международных проектах, для изучения и обсуждения, межкультурных тем и 

проблем. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что все навыки,  приобретенные во время этой 

работы: умение принимать решения в условиях постоянно меняющегося мира, умение 

ориентироваться в чрезвычайных обстоятельствах – жизненно необходимы, на наш взгляд, 

главная задача состоит в том, чтобы  приобретенные учащимися навыки были использованы 

ими в дальнейшем. 

Межкультурное сотрудничество имеет огромный потенциал для развития, как учащихся, так 

и педагогов. 

Одним из современных критериев профессиональной компетентности учителя является 

организация проектно-исследовательской деятельности как формы обучения в школе, 

следовательно, мы рассматриваем этот проект и как один из аспектов повышения 

квалификации учителя в процессе этой деятельности, а также возможности самореализации 

личности учителя и учащегося. 

Время и современное состояние школы требуют коренных изменений в образовательном 

процессе, следовательно, данный проект можно рассматривать как социальный заказ 



Признаки проекта: 

Временное ограничение 
Данная ступень проекта  рассчитана на один год. 

В этом году в его рамках можно выделить субпроекты: 

1.  Организация проектно-исследовательской деятельности школьниками РФ 

-     учащиеся 9-«К», 9-«Л», 10-«К»  классов ГБОУ № 43 Приморского района Санкт-

Петербурга РФ 

2.  Организация проектно-исследовательской деятельности школьниками Швейцарии 

-     учащиеся   гимназии г. Мюнхенштейн, Швейцария. 

Новизна 
На протяжении работы школы в течение многих лет по расширению международных 

контактов, подобного межшкольного проекта не существовало. Впервые наша школа 

начинает сотрудничество со школой из Швейцарии, г. Мюнхенштейн. 

Школьники из Швейцарии изучают русский язык. 

Школьники из России изучают испанский, английский и французский языки. 

Педагогическая технология может существовать, но все, что ново для конкретных групп 

людей (учащихся, учителей), и есть новация. 

Неповторимость 
Проект можно повторить, как педагогическую технологию, мы готовы делиться 

организационным опытом, но неповторимость все равно присутствует в деталях. Каждый 

преломляет ситуацию по-своему, следовательно, повторить в точности уже невозможно. 

Даже в ходе данного проекта по ходу его течения могут возникать объективные изменения. 

Комплексность. 
Укрепление международных контактов РФ и Швейцария 

Расширение междисциплинарных связей: иностранные языки, география (страноведение). 

Выстраивание прогрессивной образовательной парадигмы: фундаментальность, 

синергетичность, творчество. 
 

 


